
SE-LTC3R
Стереофонические наушники

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Благодарим за приобретение данного изделия Pioneer. Полностью прочтите нижеприведенное руководство по безопасности при 
эксплуатации, чтобы знать, как правильно пользоваться приобретенной вами моделью. Прочитав руководство, уберите его в на-
дежное место для обращения к нему при необходимости в будущем.

Примечание для пользователей из стран ЕС

Если вы хотите избавиться от данного изделия, не выбрасывайте его в контейнер для обычного бытового мусора. Суще-
ствует система отдельного сбора отслужившей свой срок электронной аппаратуры в соответствии с законодательством, 
регламентирующим надлежащее обращение, переработку и повторное использование.

Частные домохозяйства в государствах-членах ЕС, Швейцарии и Норвегии могут бесплатно сдавать отслужившую свой срок элек-
тронную аппаратуру в специальные пункты сбора или розничные магазины (при условии покупки новых аналогов).

Если вы живете в стране, не упомянутой выше, обратитесь в местные органы власти для получения информации о правильном 
способе утилизации.

В этом случае утилизируемое вами изделие подвергнется процедурам, гарантирующим правильность обращения, переработки и по-
вторного использования материалов во избежание потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Примечание для пользователей из США
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ
Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в 
Части 15 Правил ФКС.
Эксплуатация устройства должна отвечать следующим двум 
условиям:
(1) данное устройство не должно создавать вредные помехи, и
(2) данное устройство должно быть устойчиво к любым внешним 

помехам, включая те, что угрожают его нормальной работе.
Название изделия: СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ НАУШНИКИ 
Номер модели: SE-LTC3R
Название ответственной стороны: Pioneer Home Enter-
tainment U.S.A 
Адрес: 18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 
07458, U.S.A 
Телефон: 1-844-679-5350 

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным 
в Части 15 Правил ФКС, и не требующим наличия лицензии 
стандартам RSS Министерства промышленности Канады.
Эксплуатация устройства должна отвечать следующим двум 
условиям:
(1) данное устройство не должно создавать вредные помехи, и
(2) данное устройство должно быть устойчиво к любым внешним 

помехам, включая те, что угрожают его нормальной работе.

Примечание для пользователей из Канады
Данное устройство относится к классу, который соответствует 
стандарту CAN ICES-3 B/NMB-3 B.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное устройство не является водонепроницаемым. 
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим 
током не размещайте рядом с данным устройством никакую 
емкость с жидкостью (например, вазу с цветами или цветочный 
горшок), не допускайте попадания на устройство капель или 
брызг жидкости и не оставляйте его в месте с повышенной 
влажностью.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При прослушивании через наушники не задавайте очень большую громкость. Громкий звук может повредить слух.
• Для безопасности дорожного движения не пользуйтесь наушниками во время езды на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. 

Чрезмерное увеличение громкости в наушниках опасно: вы можете перестать слышать звуки снаружи и, как следствие, подвер-
гнуть опасности себя и других участников дорожного движения.

 ВНИМАНИЕ
•  Не вскрывайте и никоим образом не модифицируйте данное устройство. В противном случае компании Onkyo и Pioneer лишат 

вас права на гарантийное обслуживание.

Безопасность вашего слуха в ваших руках
Для максимально эффективного и благоразумного использова-
ния вашей аппаратуры задаваемый на ней уровень громкости 
воспроизведения должен быть безопасным, то есть таким, при 
котором звук воспроизводится чисто, без раздражающего рева 
и искажений и, что важнее всего, без вреда для вашего чувстви-
тельного слуха. Громкость звука может быть обманчивой. Со 
временем комфортный для вас уровень громкости прослуши-
вания может по мере притупления слуха становиться всё более 
высоким, вследствие чего громкость, кажущаяся вам нормаль-
ной, фактически может быть чрезмерной и вредной для слуха. 
Для того чтобы этого не происходило, задавайте безопасный 
уровень громкости воспроизведения ЕЩЕ ДО ТОГО, как ваш 
слух начнет адаптироваться к повышенной громкости.

КАК ЗАДАТЬ БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ
•  Установите регулятор громкости на малый уровень.
•  Медленно повышайте громкость до тех пор, пока она ком-

фортна, а звук воспроизводится чисто, без искажений.
•  Определив комфортный уровень громкости, в дальнейшем 

не превышайте его регулятором.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ
•  Не увеличивайте громкость до такого уровня, при котором 

вы уже не слышите происходящее вокруг.
•  Будьте осторожны или на время прекращайте использование 

наушников в потенциально опасных ситуациях.

Допустимые условия эксплуатации
Рабочие температура и влажность
От +5 до +35°C, относительная влажность не более 85% (при 
наличии вентиляции)
Данное устройство не должно находиться в плохо вентилируемом 
месте, месте с повышенной влажностью или таком месте, где на 
него будет падать прямой солнечный или сильный искусственный 
свет.



Меры предосторожности при эксплуатации
• Прежде чем класть наушники в сумку или пакет, отключайте их от устройства воспроизведения звука.
• В случае попадания внутрь микрофона пота или иной влаги он может быть поврежден. Будьте особенно осторожны при ис-

пользовании наушников во время дождя или грозы либо вблизи водоема.
• Для отсоединения наушников от ушей беритесь за сами наушники и не тяните за кабель. В противном случае возможен обрыв 

проводов и выход наушников из строя.
• Не прилагайте к наушникам больших усилий и не подвергайте их ударам — это может привести к повреждению изделия и ухуд-

шению его рабочих характеристик.
• В случае загрязнения наушников протирайте их сухой мягкой тканью. Не дуйте в динамики.
• В случае загрязнения штекера возможно ухудшение качества или прерывистый характер звучания. Поддерживайте чистоту 

штекера, время от времени протирая его мягкой сухой тканью.
• В случае загрязнения насадок наушников отсоединяйте их от корпусов и промывайте в слабом растворе нейтрального моюще-

го средства. Прежде чем присоединять насадки обратно к корпусам, давайте им полностью высохнуть на воздухе.
• В результате длительного использования или хранения насадки наушников могут износиться или утратить первоначальные 

свойства под воздействием внешней среды. В этом случае обратитесь по месту приобретения наушников.
• Если во время использования наушников возникнет зуд или иной кожный дискомфорт, немедленно прекратите использование.
• Никакие компоненты данного изделия непригодны к употреблению в пищу. Храните наушники в месте, недоступном для ма-

леньких детей, чтобы предотвратить случайное проглатывание ими мелких деталей.
• В очень сухой окружающей среде статическое электричество, накопившееся в теле человека, может вызывать легкие потрески-

вания в наушниках.
В случае появления любого из нижеуказанных признаков немедленно прекратите пользоваться наушниками, выключите звуковос-
производящее устройство и обратитесь по месту приобретения наушников.
– Наушники слишком сильно нагреваются, издают необычный запах, деформировались, изменили цвет и т. п.
– Внутрь наушников попал посторонний предмет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип  ...........................................  Динамические шумоподавляющие
Диапазон воспроизводимых частот ..................  от 10 до 22 000 Гц
Штекер  .............................................................. Lightning-коннектор
Динамики  ..............................................................................  Ø 9,2 мм
Кабель  .......................................................................................... 1,2 м
Масса  ........................................................................  5  г (без кабеля)
Частота дискретизации ..........................................до 24 бит / 48 кГц

Прилагаемые аксессуары .................................Силиконовые насадки 
размеров XS, S, M, L XL, XXL (по 2 каждого размера), зажим для кабеля, 

инструкция по эксплуатации, руководство по безопасности при 
эксплуатации (этот документ), гарантия (для Японии)

ПРИМЕЧАНИЕ: Из соображений модернизации изделия конструкция и 
технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ УСТРОЙСТВА

Данная модель совместима с iPhone 5 или более поздними версиями, iPad 4-го или более позднего поколения, iPad mini 2 или 
более поздними версиями, iPad Air, iPad Pro и iPod touch (6-го или более позднего поколения).
• Маркировки «Made for iPod», «Made for iPhone» и «Made for iPad» означают, что электронные устройства, на которых они име-

ются, предназначены для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и сертифицированы разработчиком на соответ-
ствие эксплуатационным стандартам компании Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу такого устройства 
или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Имейте в виду, что использование такого устройства в 
сочетании с iPod, iPhone или iPad может ухудшить качество беспроводной связи.

• Желательно, чтобы в iPod, iPhone или iPad была установлена самая последняя версия соответствующего программного обеспечения.

Информация о лицензиях и товарных знаках
«Pioneer» — товарный знак, принадлежащий Pioneer Corporation и используемый по лицензии.
• RAYZ и HearThru — товарные знаки, принадлежащие Appcessori Corporation.
• iPad, iPad Air, iPhone, iPod touch и Lightning — товарные знаки, принадлежащие Apple Inc. и зарегистрированные в США и дру-

гих странах. iPad mini и iPad Pro — товарные знаки, принадлежащие Apple Inc.
• Приведенные названия компаний, продуктов или услуг являются товарными или зарегистрированными товарными знаками соот-

ветствующих компаний-правообладателей.

Manufacturer
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation 
2-3-12, Yaesu, Chuo-Ku, Tokyo 104-0028, Japan

Изготовитель
Инновационная Корпорация Онкио энд Пайонир 
2-3-12, Яесу, Чуо-Ку, Токио 104-0028, Япония

Информация для покупателей в ЕАЭС:
Уполномоченной организацией в соответствии 
с требованиями ТР ТС 004/2011, 020/2011, 
является ООО “ПИОНЕР РУС», Россия, 105064, 
г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 19, т. (495) 9568901

Примечание:
Корпорация О энд Пи устанавливает следующую продол-
жительность срока службы официально поставляемых на 
Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет
Переносное аудиооборудование: 6 лет
Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет


