
 Peltor Противошумные наушники Optime I 
Техническая спецификация

Optime I со стандартным оголовьем, H510A-

401-GU

Optime I с затылочным оголовьем, 

H510B-403-GU

Optime I с креплением на каску, 

H510P3E-405-GU

Optime I складное оголовье

 Optime I -  универсальные наушники, противошумовая эффективность (SNR) - 27 дБ. Данные 
наушники рекомендуется использовать для защиты слуха, прежде всего, от шумов высокой 
частоты. В этом случае их эффективность составляет 32 дБ, для шумов средних частот – 23 
дБ, а для шумов низких частот – 15 дБ. Важно: в связи с тем, что звук на высоких частотах 
подавляется более эффективно, чем на низких,  эти наушники пропускают звук голоса;

 4 типа оголовного крепления - стандартное, с затылочной дугой, с узлами крепления к 
защитной каске и складное – позволяют использовать Optime I в сочетании с защитными 
касками, лицевыми щитками, противогазовыми масками. Затылочное оголовье удобно 
применять с головными уборами и сварочными щитками;

 Специальная серия Hi-Viz – наушники повышенной видимости из флюоресцирующего материала 
ярко зеленого цвета;

 Эффективная защита слуха при малой массе  (180 г)*
 Уникальная конструкция оголовья равномерно распределяет давление и обеспечивает 

плотное прилегание наушников в течение всего рабочего дня, гарантируя неизменность 
уровня защиты от шума.  Благодаря тому, что дуга оголовья наушников выполнена из 
преднапряженной  нержавеющей стали (которая производится по спецификациям компании 
Peltor), чашки наушников имеют  постоянное усилие прижатия к голове пользователя в 
течение всего рабочего дня, независимо от температуры окружающего воздуха. Это 
гарантирует неизменность уровня защиты от шума в течение всей смены.

 Усилие прижатия, равное 11,5 Н, помимо оптимальной противошумовой эффективности 
обеспечивает комфортность носки наушников на протяжении длительного времени



 Чашки противошумных наушников выполнены из ABS-пластика - одного из самых прочных и 
устойчивых к воздействиям температур и ультрафиолетовых лучей материалов.

 Низкий профиль чашек в сочетании с глубиной их внутренней полости упрощает 
использование наушников с другими СИЗ и создает ощущение комфорта в околоушной 
области.

 Наполнение широких звукоизолирующих валиков – это уникальная комбинация вспененного 
полиуретана и глицерина, который позволяет достигать наиболее оптимального прилегания 
звукозащитных чашек к голове - плотного, и в то же время, комфортного.

 Optime I сигнального цвета повышенной видимости специальной серии Hi-Viz 
предназначены для использования в условиях ограниченной видимости / освещенности. 
Цвет – неоново-желтый -  является дополнительным фактором безопасности для 
пользователя.

Наиболее характерные области применения Optime I:

 Кузнечные цеха
 Металлоштамповочные цеха
 Ткацкие цеха
 Дорожное строительство
 При работах с пневматическими клепальными машинами, ручным электроинструментом, 

газонокосилками и бензопилами

Показатели противошумовой эффективности

H510A   SNR=27 Н=32 М=24 L=15 

H510B   SNR=26 Н=30 М=25 L=15 

H510P3* SNR=26 Н=32 М=23   L=15

Наушники Optime I представлены в следующих модификациях и цветах**:

H510A-401-GU Optime I, стандартное оголовье 

H510P3E-405-GU Optime I, с креплением на каску

H510B-403-GU Optime I, затылочное оголовье

H510P3E-469-GB Optime I, с креплением на каску, Hi-Viz (повышенной видимости) 

H510F-404-GU Optime I, складное оголовье

* Масса  Optime I со стандартным оголовьем 
** Некоторые модификации будут доступны с июня 2009 г.
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