
                       
 

Fischer Audio FA-455 

 

Диапазон воспроизводимых частот: 18-20000 Гц. 

Чувствительность: 108 дБ. 

Сопротивление: 32 Ом. 

Входная мощность: 60 мВт. 

Длина кабеля: 1.25 м. 

Цвет: черный  

Комплектация: ear pads 

 

› Корпус классического дизайна из высокопрочного пластика 

› Мощные неодимовые магниты 

› Передача звука без искажений во всем частотном диапазоне 

› Оптимально сочетаются со всеми типами цифровой портативной аудиотехники 

 

Комплектация: сменные поролоновые насадки 

 

Идеальное сочетание высокого качества звучания и демократичной цены.  

 

 

 

  



 
 

 
Компания « Fischer Audio GmbH» выражает Вам благодарность за сделанный Вами выбор.  

Наша продукция изготовлена в соответствии со всеми принятыми международными стандартами только из 

высококачественных материалов и комплектующих с использованием новейших технологий. Мы надеемся, 

что наушники  «Fischer Audio» обеспечат Вам максимально комфортное и высококачественное 

прослушивание Ваших любимых аудиокомпозиций. 

 

Вставьте разъем наушников в гнездо для подключения наушников 

аудиопроигрывателя. Включите аудиопроигрыватель. Установите средний уровень 

громкости. Вставьте наушники в уши, строго соблюдая маркировку : «L»-левое,  «R»-

правое. Поправьте провода наушников таким образом, чтобы они не причиняли 

неудобства при движении и не были случайно повреждены Вами.  

  

ВНИМАНИЕ! 

 Внимательно прочитайте следующие инструкции. Соблюдение их обеспечит 

безопасное использование изделия и сохранность имущества.  

1. Не подвергайте изделие чрезмерным механическим нагрузкам. Это может привести 

к потере работоспособности наушников. 

2. Не располагайте изделие в следующих местах :  

- в местах с высокой температурой(более 60º) 

- в местах с высокой влажностью, например в ванной 

- в пыльных местах 

3. Не используйте наушники во время управления автомобилем. Это может привести к 

возникновению аварийной ситуации.  

4. Перед использованием наушников совместно с аудиовоспроизводящей аппаратурой 

убедитесь в соответствии выходного сопротивления устройства сопротивлению 

наушников. Несоблюдение \того требования может привести к выходу из строя 

наушников или устройства, а так же к ухудшению качества воспроизводимого звука и 

увеличению энергопотребления устройства. 

5. Используйте мягкую сухую ткань для чистки изделия. Не используйте растворители 

или бензин. Эти жидкости могут изменить цвет или повредить поверхность изделия. 

6. Не допускайте попадания в изделие влаги и других посторонних веществ. 

7. Прослушивание музыки на большой громкости в течении продолжительного 

времени может отрицательно влиять на Ваш слух. 

8. При возникновении необходимости очистки частей изделия, контактирующих 

непосредственно с Вашей кожей, применяйте только безопасные чистящие средства, 

рекомендованные Органами Здравоохранения. Несоблюдение данной рекомендации 

может привести к возникновению аллергической реакции.  

9. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать изделие.  

10. Не вставляйте разъем наушников в электрическую розетку. 

 

 

 


