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Важная информация о мерах безопасности

Не забывайте о мерах предосторожности

Во избежание ухудшения слуха перед подключением наушников убедитесь, 
что громкость воспроизведения установлена на низком уровне. Надев 
наушники, прибавляйте звук постепенно до приемлемого уровня громкости. 
Громкость звука измеряется в децибелах (дБ); воздействие любого звука 
громкостью от 86 дБ и выше приводит к постепенной потере слуха. 
Риск потери слуха зависит от уровня громкости и продолжительности 
прослушивания. Чем громче звук, тем меньше следует подвергаться его 
воздействию. Чем тише звук, тем дольше можно его слушать.

Физиология уха

Русский

Молоточек Нерв улитки

Стремечко

Барабанная 

перепонка

Слуховой канал
Улитка

Наковальня

Вестибулярная часть

К носоглотке
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ЗВУК ГРОМКОСТЬ 
ЗВУКА (дБ)

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Шепот 30 Едва различимый звук

Тихий кабинет 50-60 Комфортный уровень громкости 
— до 60 дБ 

Пылесос, фен 70 Мешает восприятию, например, 
телефонной беседы

Блендер 85-90 При воздействии звука громкостью 
85 дБ в течение 8 часов начинается 
потеря слуха 

Мусоровоз, 
бетономешалка

100 Не рекомендуется подвергаться 
воздействию звуков громкостью 
90-100 дБ без средств защиты в 
течение более чем 15 минут 

Моторная пила, дрель, 
отбойный молоток

110 При воздействии звука громкостью 
выше 100 дБ в течение более 1 
минуты возможна необратимая 
потеря слуха.

Рок-концерт (возможные 
пределы громкости)

110-140 Болевой порог находится на 
уровне около 125 дБ

* Источник данных об уровнях громкости звуков:  

http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common_sounds.aspx

В таблице ниже указана громкость (в дБ) некоторых общеизвестных звуков и 
описан потенциальный вред, который они могут нанести слуху.



10

Русский

«…как правило, прослушивание записей на iPod в течение 4,6 часа ежедневно 
на уровне 70% от максимальной громкости является безопасным».

«…чрезвычайно важно следить за тем, как долго вы слушаете музыку и на 
каком уровне громкости».

Источник: http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Получите максимум удовольствия от своего аудиоустройства при безопасной 
громкости звука. Даже на низких уровнях громкости наши наушники 
позволяют воспринимать больше оттенков звучания, чем когда-либо раньше.

Не забывайте о мерах предосторожности

Не пользуйтесь наушниками там, где это небезопасно, — управляя 
автомобилем, переходя улицу или в любой другой обстановке, требующей 
полного внимания.

Использование наушников при управлении транспортным средством опасно 
и во многих случаях незаконно, поскольку снижает способность восприятия 
жизненно важных сигналов, например, гудков других автомобилей или сирен 
скорой помощи. Не надевайте наушники во время вождения. Пользуйтесь  
FM-трансмиттером для прослушивания записей на внешней аудиосистеме!

Узнайте, как установить безопасный уровень звука, а также ознакомьтесь с 

другими важными рекомендациями по технике безопасности Ассоциации 

производителей бытовой электроники (на сайте www.ce.org) и Фонда 

исследований глухоты (на сайте www.drf.org).
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Пульт дистанционного управления с микрофоном

К Beats ProTM прилагается звуковой кабель с пультом дистанционного 
управления со встроенным микрофоном, который можно использовать для 
совмещения с телефоном или аудиоплеером.

Русский

Доступны следующие функции:

• Воспроизведение 

• Пауза 

•  Переход вперед/ 
назад

•  Перемотка вперед/ 
назад 

• Ответить 

• Завершить вызов 

• Голосовые команды 

• Регулирование громкости 

Примечание. Набор функций зависит от конкретного устройства. 

HTCTM, Blackberry® & AndroidTMiPod, iPhone & iPad
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Чтобы начать или приостановить воспроизведение песни или видео: 
нажмите и отпустите среднюю кнопку. Нажмите еще раз, чтобы снять с паузы.

Переход к следующей или предыдущей песне или видео. Дважды быстро 
нажмите и отпустите среднюю кнопку, чтобы перейти вперед. Трижды быстро 
нажмите и отпустите среднюю кнопку, чтобы перейти назад.

Перемотка песни или видео вперед или назад. Дважды быстро нажмите 
среднюю кнопку, удерживая при втором нажатии для перемотки вперед. 
Отпустите кнопку, чтобы закончить перемотку. Трижды быстро нажмите 
среднюю кнопку, удерживая при последнем нажатии для перемотки назад.

Чтобы принять или завершить вызов: однократно нажмите и отпустите 
среднюю кнопку, чтобы принять вызов. Повторно нажмите и отпустите 
среднюю кнопку, чтобы завершить вызов.

Чтобы отклонить вызов: нажмите среднюю кнопку и удерживайте ее в 
течение двух секунд, затем отпустите. При успешном срабатывании функции 
вы услышите двойной сигнал после отпускания кнопки.

Голосовые команды: нажмите и удерживайте среднюю кнопку до запуска 
голосовых функций. Набор функций зависит от конкретного устройства.

Регулировка громкости. Чтобы увеличить громкость, нажмите верхнюю 
кнопку. Чтобы уменьшить громкость, нажмите нижнюю кнопку. Набор 
функций зависит от конкретного устройства.
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Подключай, слушай, наслаждайся

Зарегистрируйте свой Beats’ сегодня

www.beatsbydre.com/register
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