
3М 1261/1271 

Многоразовые противошумные 

вкладыши в контейнере для 

хранения

Техническая спецификация

Описание

Многоразовые противошумные вкладыши 1261 (без 

корда) и 1271 (с кордом), вставляемые в ушной ка-

нал, обеспечивают защиту от опасных уровней про-

изводственного шума и громких звуков.

Основные характеристики

 Уникальный дизайн внешнего фланца помогает 

удерживать вкладыш на месте, улучшая комфорт 

при ношении, и обеспечивает защиту

 Мягкий материал обеспечивает дополнительный 

комфорт

 Новый дизайн держателя для пальцев облегчает 

вставку вкладыша

 Контейнер для хранения с клипсой крепления к 

ремню, помогает сохранять вкладыши чистыми 

и доступными в период между использованием

 Полиэфирный шнур (1271) предотвращает поте-

рю вкладышей и обеспечивает их доступность

Область применения

Вкладыши 1261/1271 идеальны для зашиты от шума 

возникающего на различных производственных мес-

тах. Примеры типичного применения включают:

 металлургия

 строительство

 текстильное производство

 химия и фармацевтика

 полиграфия

 деревообработка

 машиностроение

Стандарты и сертификация

Вкладыши 1261/1271 соответствуют требованиям 

европейского стандарта  EN352-2: 2002, ДСТУ EN 

352-2: 2002 и основным требованиям безопасности 

согласно приложению II к Директиве Европейского 

Сообщества 89/686ЕЕС.

Вкладыши прошли испытания на стадии проектиро-

вания в British Standards Institution, 398 Chiswick 

High Road, London W4 4AL, UK (0086)

Материалы

При изготовлении вкладышей использованы сле-

дующие материалы:

 вкладыши – монопрен

 шнур – полиэфир с ацетатной законцовкой



Показатели уменьшения шума

Частота 

(Гц)
63 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

Mf (dB)  26,6  27,7  28,4  29,5  29,6  35,6  35,4  38,9 

sf (dB)  9,4  9,9  10,9  9,6  8,2  6,8  9,6  6,7

Mf – sf (dB)  17,2  17,8  17,5  19,9  21,4  28,8  25,8  32,3 

SNR = 26dB  H = 27dB M = 22dB  L = 20dB  APVf  (dB)  = Mf – sf  (dB)

Mf = среднее значение показателя ослабления 

шума

sf =        стандартное отклонение

Н =  показатель ослабления высоких частот 

(прогнозируемое ослабление для шума с 

LC – LA = -2 дБ)

М =  показатель ослабления средних частот 

(прогнозируемое ослабление для шума с 

LC – LA = +2 дБ)

L =  показатель ослабления низких частот (про-

гнозируемое ослабление для шума с 

LC – LA = +10 дБ)

SNR =  оценка по одному показателю (величина, 

которая вычитается из измеренного С-

взвешенного уровня звукового давления LC 

для оценки эффективного А-взвешенного 

давления звука в ухе)

APVf = расчетный показатель защитного действия
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