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Средства активной защиты слуха фирмы Peltor

Евгений Александров

Неглухая защита

снаряжение \ \ наушники

Кому из стрелков или охотников хотя бы раз в жизни не
доводилось неудачно «попасть под выстрел», поссле
которого звенело в ушах, а потом полдня перекрикиваться
с товарищами, находясь в полуоглохшем сосстоянии? Если
оружие стало для вас неотъемлемой частью жизни, было
ное «общение» с ним
бы логично сделать своё повседневн
максимально комфортным, а если вы только начинаете
и знакомите своих друзей
самостоятельно знакомиться или
с его возможностями, не дайте неприятным ощущениям от
звука выстрела испорттить впечатление от стрельбы.

К

ак известно любой гром
кий звук ещё с древности
предупреждал человека
о грозящей опасности, мо
билизуя защитные реакции психики.
С тех пор мало что поменялось,
однако есть виды человеческой
деятельности, неразрывно связан
ные с импульсным шумом. На
пример, охотники и стрелки
подвергаются шумовому воздей
ствию выстрела из огнестрельного

оружия, в то же время не всегда заду
мываясь, насколько опасен для чело
веческого уха этот ставший привы
чным для них звук стрельбы. При
этом общая фоновая нагрузка на
слуховой аппарат со временем толь
ко растёт: различные шумы сопро
вождают нас в течение всего дня, до
ма, на работе, в транспорте, и ничто
не предвещает,что в ближайшее вре
мя ситуация радикально изменится
в лучшую сторону.
Можно с уверенностью сказать,
что слух стрелков и охотников
подвергается повышенному риску,
вместе с тем охотники подчас тра
тят многие тысячи рублей на эки
пировку, забывая или игнорируя
средства защиты от вредного шума.
А ведь выстрел из оружия произво
дит импульсный шум, который
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особенно вреден для человеческого уха – единствен
ный выстрел при отсутствии должной защиты слуха
может нанести непоправимый ущерб здоровью.
Самый оптимальный способ защитится от шума –
применение активных наушников. К такой группе то
варов относятся, например, наушники Sporttac компа
нии «3М». Их главная особенность заключается в том,
что они подавляют шум выстрела, защищая слуховой
аппарат от перегрузок, и при этом позволяют слышать
звуки обычной интенсивности. Эта идея применяется
не только в области защиты от вредного воздействия
шума. Например, в промышленности используются
сварочные маски, оборудованные специальными
фильтрами, которые автоматически затемняются при
возникновении электрической дуги, таким образом
защищая зрение сварщика от слишком яркого света.
И здесь, и там принцип один – уменьшить чрезмерное
воздействие вредных факторов, влияющих на чело
века, до безопасных значений и одновременно повы
сить удобство использования средств индивидуальной
защиты.

Лёгкие и удобные

Учитывая то, что многим стрелкам приходится
носить защитные наушники длительное время, очень
важно минимизировать давление чашек наушников на
голову стрелка. Особенно это важно для активных
наушников, поскольку (в отличие от пассивных) надев
их, стрелку нет необходимости отвлекаться и совер
шать лишние движения, сдвигать или снимать
наушники, чтобы услышать команду инструктора или
судьи. Иными словами, активные наушники могут во
обще не сниматься с головы, обеспечивая постоянную
защиту от шума, но не ограничивая коммуникатив
ность стрелка. Именно поэтому очень важно обеспе
чить максимальный комфорт при их использова
нии, не забывая при этом об их устойчивом поло
жении на голове стрелка. Ассортимент
наушников компании «3М» поможет избежать
проблем с сохранением концентрации. Низко
профильный двухточечный крепёж обеспе
чивает равномерное распределение давления
по всей поверхности чашек и помогает удер
живать наушники на месте даже при рез
ких движениях головы или при наведе
нии оружия.

определить местополо
жение их источника.
Возможность
слы
шать своих собак и до
бычу с большего рас
стояния несомненно
позволит повысить ре
зультативность охоты.
Прямое подключение
к внешней коммуника
ционной радиостанции
позволяет переговари
ваться с напарниками,
получая от них опера
тивную информацию
о сложившейся ситуа
ции, что радикально увели
чивает безопасность совместных
действий. Некоторые модели наушников с
активной защитой позволяют регулировать
баланс стерео, например, если вы хуже слы
шите одним ухом.
Наушники с активной защитой помогают улучшить
связь и слышимость предупреждающих сигналов, на
пример, предупреждающих звуков на открытом воздухе.
Инструкторы на стрельбище могут эффективно общать
ся со стрелками, не снимая наушников.
В целом активные наушники действительно совмеща
ют «приятное с полезным»: при несомненном удобстве
применения они защищают самое ценное, что есть у че
ловека, – его здоровье, которое, как известно, ни за какие
деньги не купишь.

Слышать только то,
что нужно

Наушники с активной защитой
сконструированы и выполнены с ис
пользованием самой современной
электроники и имеют в конструк
ции встроенные микрофоны, при
этом они могут усиливать внешние
звуки в четыре раза, что позволяет
стрелку услышать самые слабые зву
ки и с большой точностью обнару
жить цель. Кроме того, звуки не толь
ко усиливаются, но и воспроизводятся
в стереорежиме, что позволяет стрелку
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Защитные наушники вы можете
приобрести в компаниях:
ООО «Лазертрейдинг»,
тел. 8 (495) 940 08 08,
www.laserhunt.ru, info@laserhunt.ru
ООО «Ист Групп»,
тел. 8 (498) 720 50 06, eastgroup@bk.ru
«3М Россия»,
Материалы и средства для обеспечения
безопасности труда, www.3mrussia.ru/SIZ
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