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Группа гигиены труда и экологической безопасности 3M 

Опасности и риски для слуха 
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Вредный звук 
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Вредный звук 
Как на нас воздействуют различные уровни 

громкости звука? 

Порог слышимости 0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

дБ 

150 
160 
170 
180 

Отвлечение внимания 

Порог повреждения слуха 

Порог слухового дискомфорта 
Порог болевого ощущения 

Барабанная перепонка разрывается 

Ткань уха умирает 
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Вредный звук 
3 основных компонента вредного звука 

Продолжительность 

Уровень громкости, 

дБ 

Частота, Гц 
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80 дБ 83 дБ 86 дБ 89 дБ 

Вредный звук 
Уровень шума и повреждение с течением времени… 

Увеличение на каждые 3 дБ удваивает разрушительную силу шума 

Увеличение на каждые 3 дБ наполовину сокращает время, необходимое для 

причинения ущерба 

92 дБ 95 дБ 
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Последствия вредного звука 
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  Hårceller med cilier i ett    

  normalt oskadat öra 

 

Bullerskadat öra 

  

Опасный уровень шума не является очевидной опасностью. 
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Последствия вредного звука 

Потеря слуха 

Тиннитус 

Другие проблемы 

со здоровьем 
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Последствия вредного звука 
Что такое тиннитус? 

Звон, жужжание или гудение в ушах при отсутствии 

внешнего звука… 

Самая распространенная причина = громкий шум 

Он может быть временным или постоянным 

Дрожащие волосковые клетки могут 

отправлять случайные шумовые 

сигналы в мозг 

Дрожащие волосковые клетки могут 

отправлять случайные шумовые 

сигналы в мозг 
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Потеря слуха 

Тиннитус 

Последствия вредного звука 

Другие проблемы 

со здоровьем 
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Другие последствия… 

Нежелательный шум может вызвать стресс и тревогу, 

приводящие к физическим и психологическим 

последствиям 

● Повышенная частота сердцебиений 

● Повышенная частота дыхания 

● Гипертония 

● Нарушение сна 

● Отсутствие концентрации 

● Усталость и агрессивность 

Последствия вредного звука 
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Средства защиты слуха Peltor 
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Искробезопасное исполнение для взрывоопасной среды ATEX 

Peltor предлагаем самый широкий спектр 

коммуникационных наушников для нефтегазовой b 

горнодобывающей промышленности. От простых 

шумозащитных гарнитур до наушников со 

встроенными рациями. 

 

Все наушники соответствуют стандартам   EN352-*. 

Наушники имеют функцию шумоподавления 

микрофона и могут использоваться с касками. 

 

Все кабели имеют повышенную износостойкость, 

изготавливаются с применением  материала Kevlar. 

Кабели маслостойкие и проходят тестирования 

минимум на 300 000 раз изгибания. 
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Искробезопасное исполнение  

для взрывоопасной среды ATEX M2\M1 
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Tactical XP ATEX 

       Главные особенности и преимущества: 

– Высокая противошумовая эффективность – 31 Дб 

– Электронное оборудование внутри анализирует 

информацию и усиливает слабые звуки 

– Позволяет пользователю слышать все, что происходит 

вокруг, и благодаря этому избегать чувства изоляции от 

окружающего мира; 

– Полный стереофонический эффект; 

– Каждая чашка имеет свой микрофон  

– В спокойной среде усиливает тихие звуки (речь, 

отдалённые звуки) на  15dB 

– Имеют функции громкости, баланса, эквалайзера  
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Стандартные гарнитуры  

        Главные особенности и преимущества: 

 Чашки наушников обеспечивают высокую 
звукоизоляцию, имеют оптимизированную 
акустическую конструкцию и большую полость 
для достижения хорошего качества звука и 
комфорта. 

 Микрофон с эффективной компенсацией звука для 
четкой и надежной связи.  

 Встроенный стержневой держатель микрофона с 
быстрым и удобным регулированием положения. 

 Мягкие, широкие изолирующие валики, 
заполненные вспененным пластиком и жидкостью 
и стержневые элементы оголовья обеспечивают 
равномерное усилие прижатия в околоушной 
полости и максимальный комфорт.  
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Гарнитура с внешними микрофонами 

         

Основные свойства 

 Чашки наушников обеспечивают высокую 
звукоизоляцию, имеют оптимизированную 
акустическую конструкцию и большую 
полость для достижения хорошего качества 
звука и комфорта. 

 Микрофон с эффективной компенсацией звука 
для четкой и надежной связи.  

 Встроенный стержневой держатель микрофона 
с быстрым и удобным регулированием 
положения. 

 Мягкие, широкие изолирующие валики, 
заполненные вспененным пластиком и 
жидкостью и стержневые элементы оголовья 
обеспечивают равномерное усилие прижатия в 
околоушной полости и максимальный комфорт. 

 Внешние микрофоны позволяют слышать звук 
вокруг. 

 Встроенное меню.  
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Наушники LiteCom Pro 

 Беспроводной двусторонний приемо-передатчик  с 

радиусом действия до 2000 метров. 

 Программируемая радиостанция в диапазоне 430-470 МГц 

 Функция VOX (Активация передачи голосом) 

 Звуковое дублирование устанавливаемых настроек 

 Автоматическое выключение через два часа 

 Высокоэффективные противошумные наушники  

    –SNR 31 Дб 

 Функция передачи звука позволяет слышать окружающие 

звуки 

 

 

Основные свойства 
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ATEX M1  

 Беспроводной двусторонний приемо-передатчик  с 

радиусом действия до 2000 метров. 

 Программируемая радиостанция в диапазоне 400-470 МГц 

 Функция VOX (Активация передачи голосом) 

 Звуковое дублирование устанавливаемых настроек 

 Автоматическое выключение через два часа 

 Высокоэффективные противошумные наушники  

    –SNR 31 Дб 

 Функция передачи звука позволяет слышать окружающие 

звуки 

 

 

Наушники LiteCom Pro II 
Основные свойства 
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Аксессуары & Запасные части 

• M995  Защита от ветра 

• HY**   Гигиенический набор 

•MT90-**                Ларингофон 

•HYM1000              Лента для защиты микрофона 

• FE0247   Держатель гарнитуры 

• ACK 03  Блок аккумуляторов 

• FR03-*  Зарядное устройство ACK03 

• FR03-12 Автомобильное зарядное 

  устройство ACK03 
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Основные преимущества  

Различные виды оголовья - стандартное оголовье, на 

каску, затылочное оголовье, складное оголовье 
 

Стальное оголовье   
-постоянна сила нажатия в течение всего времени использования 

-долговечность 

Встроенная функция передачи звука  

Большое количество сменных частей,  

аксессуаров и запасных частей  

Возможность подобрать  индивидуальное решение  
– подсоединение к рации через адаптер, прямое подключение, встроенная рация 

Инновации и новые решения  
- Все модели наушников доступны с Bluetooth и искробезопасном исполнении  

- Постоянные изменения и выпуск новой продукции   

Высокая противошумная эффективность  – от 24 – 36 Дб 
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Защита органов слуха 

– это важно 


