
Master & Dynamic MH40 
Накладные наушники 

Введение 
Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием 
устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и 
правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также 
повреждения устройства. 
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА  
Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению 
электрическим током.  
Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к 
поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.  
Используйте только одобренные компанией Master&Dynamic аксессуары и 
компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или 
повреждению устройства. Компания Master&Dynamic не несет ответственности за 
безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования 
при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией 
Master&Dynamic. 
Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных 
приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве 
устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Избегайте сильного 
внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию 
и перегреву. 
Берегите устройство от повреждений. Не используйте и не храните устройство в 
местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.  
Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а 
также привести к пожару или поражению электрическим током.  
Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, 
такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. 
Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, 
что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите 
устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, 
а также причинить вред здоровью.  
Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут 
пользоваться устройством только под присмотром взрослых.  
Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. 
Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство 
может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих 
приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или 
автомобилях.  
Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении 
проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время 
передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и 
нежелательным последствиям.  
Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе 
с устройством, его компонентами или аксессуарами.  
Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его 
электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже 
включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение 
действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. 
При падении устройство может повредиться. 
Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха.  



Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. 
Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может 
повредиться. 
Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к 
травмам или к повреждению оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание устройства 

 
1. Оголовье, выполненное из гранулированной кожи премиум класса, с внутренней 

отделкой из овчины. 
2. Съемные/заменяемые амбушюры, выполненные из «запоминающей» пены и 

отделанные овчиной. 
3. Кованые алюминиевые детали. 
4. Аудио вход/выход 3,5 мм. 
5. Регулировочный рычаг. 
6. Компоненты из нержавеющей стали. 
7. Кнопка «MUTE» (отключение/включение звука). 
8. Вкладыш из высококачественной кожи. 
9. Аудио вход/выход 3,5 мм. 
10. Магнитные держатели амбушюр. 

Спецификация 
Размер: 200мм x 185мм x 50мм. 
Вес: 360 грамм. 
Сопротивление: 32 Ом. 
Драйверы: неодимовые, высокопроизводительные 45мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Микрофон и пульт управления 
Микрофон располагается на проводе отдельно от пульта и на более близком 
расстоянии ко рту, для лучшей передачи звука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пульт управления для продукции Apple. 
 
 
Повышение громкости 
 
 
 
Короткое нажатие 1 раз – ответить на звонок или повесить 
трубку 
Короткое нажатие 1 раз – воспроизведение/пауза 
Быстрое нажатие 2 раза – следующий трек 
Быстрое нажатие 3 раза – предыдущий трек 
 
 
 
 
Уменьшение громкости 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аксессуары 

 
Регулировка | Подгонка | Комфорт 

Складная конструкция для транспортировки 

 
Регулируемое оголовье 

 
 



 
Замена амбушюр 

 
Амбушюры намагничены, для удобства снятия/замены. Чтобы установить амбушюры на 
место, совместите два направляющих штифта на наушнике с направляющими отверстиями 
на внутренней стороне амбушюры. Чтобы снять амбушюру просто возьмитесь за саму 
амбушюру и потяните. 

Поделись музыкой 
 

 
Мы разработали наши наушники так, что у каждой из чаш имеется собственный 
вход/выход 3,5мм. Если Вы хотите с кем-то поделится музыкой, просто подключите 
другую пару наушников к свободному входу/выходу. 



Обслуживание 
Протирайте наушники мягкой, слегка влажной тканью. Не допускать попадания влаги на  
драйверы или кабельные разъемы.  
 
Не роняйте и не садитесь на наушники, а также не подвергайте воздействию воды или 
экстремальных температур. 
 
Если Вы не используете наушники, то рекомендуется хранить их в футляре. Во избежание 
повреждения не храните другие предметы в футляре вместе с наушниками. 
 
ВНИМАНИЕ: Неправильное вращение или применение чрезмерной силы при вращении 
чашек наушников может привести к повреждениям. 

Температурный диапазон 
Используйте и храните наушники при температуре от -20°С до +40°С. 

Возможные проблемы и их решение 
• Нет звука: 

1)   Убедитесь в том, что все конекторы подключены верно, как в наушниках так и в 
источнике звука. 
2)   Проверьте источник звука на проблемы связанные с его выводом. 
3)   Проверьте кабель на предмет повреждений. 
4)   Проверьте, не нажимали ли Вы кнопку «MUTE», чтобы выключить звук. 

• Пульт не работает: 
1)   Убедитесь в том, что все конекторы подключены верно, как в наушниках так и в 
источнике звука. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация 
устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда 
окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для 
обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте 
изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Изготовитель: «New Audio, LLC» (d/b/a Master & Dynamic) / «Нью Аудио, ООО» (ведущая деятельность 
как Мастер и Динамик). Адрес:  132 W 31st Street 701, New York, NY 10001, USA / 132 В 31я Стрит 701, 
Нью Йорк, Нью Йорк 10001, США.  
Завод изготовителя: Acoustic Innovation (Huizhou) Co., LTD. / Акустик Инновейшн (Хойчжоу) Ко., ЛТД. 
Адрес: Xiangshuihe Industrial Area, Dayawan Development District, Huizhou City, Guangdong Province, China 
/ Сяншуй Индастриал Ареа, Даяван Девелопмент Дистрикт, Хойчжоу Сити, Провинция Гуандун, Китай. 
Сделано в Китае.  
Импортер: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1.пом. LXXXVI ОФИС 1А. Тел: 
+79153075886. Гарантия – 1 год. Срок службы – 2 года.   
Уполномоченная организация: ООО «Сава Сервис», г. Москва, ул. Жигулевская, д.6, к.1. Тел.: 8 (499) 653-
7043.  
Товар сертификации не подлежит.  
Дата изготовления указана на упаковке. Использовать строго по назначению. 
 

 


