
 Peltor Противошумные наушники Optime III 
Техническая спецификация

Optime III со стандартным оголовьем, H540A-411-SV

Optime III с креплением на каску, 

H540P3E-413-SV

Optime III со стандартным оголовьем, Hi-Viz 

H540A-461-GB

Optime III с креплением на каску, Hi-Viz, 

H540P3E-475-GB

 Наушники Optime III были специально разработаны для защиты слуха в условиях 
экстремально высокого уровня шума. Средняя противошумная эффективность 
составляет 35 дБ. Данные наушники обеспечивают надежную защиту от шумов высокой, 
средней и низкой частот. При защите от шумов высоких частот их эффективность 
составляет 40 дБ, средних частот – 32 дБ, а для шумов низких частот – 23 дБ;

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

 Масса 285 г.* ;
 Новая технология двойного корпуса звукоизолирующих чашек сводит к минимуму 

резонанс в области узлов крепления чашек на оголовье, что обеспечивает максимальное 
ослабление высокочастотных шумов, в то же время позволяя воспринимать речь и

+ Низкочастотные шумы и экстремальный 
уровень шума



сигналы опасности. Двойной корпус чашек, благодаря большому объему, эффективно 
подавляет  низкочастотные шумы;

 Уникальная конструкция оголовья, которое выполнено из заранее напряжѐнной стали, в 
отличие от пластика равномерно распределяет давление и обеспечивает плотное 
прилегание наушников в течение всего рабочего дня, что гарантирует неизменность 
уровня защиты от шума в течение всей смены;

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

 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 III сигнального цвета повышенной видимости специальной серии Hi-Viz 
предназначены для использования в зонах повышенного риска,  для таких профессий как 
дорожные и строительные рабочие, персонал обслуживания аэродромов. Цвет – 
неоново-желтый. Флюоресцирующее покрытие Optime III Hi-Viz делает их идеальными 
для использования в условиях ограниченной видимости, что является дополнительным 
фактором безопасности для пользователя

Наиболее характерные области применения Optime III:

 Военные аэродромы
 Гражданские аэропорты
 Машинные отделения крупных судов
 Горнодобывающая промышленность 

Показатели противошумовой эффективности

H540A SNR=35 Н=40 М=32 L=23 

H540P3* SNR=34 Н=40 М=32   L=23

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

H540A-411-SV Optime III, стандартное оголовье 

H540P3E-413-SV Optime III, с креплением на каску

H540A-461-GB Optime III, стандартное оголовье, повышенной видимости Hi-Viz 

H540P3E-475-GB Optime III, с креплением на каску, повышенной видимости Hi-Viz

H540B-412-SV Optime III, затылочное оголовье

* Масса  Optime III со стандартным оголовьем
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