
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peltor Optime PTL  
 
 

Наименование:  
 
Optime PTL, артикул MT155H530A – обычное оголовье  
Optime PTL, артикул MT155H530P3 – с узлами крепления к каске 

     
Принципиально новые наушники, являющиеся 
переходной моделью от пассивных противошумных 
наушников к наушникам активной защиты. В правую 
чашку наушников встроен электронный фильтр, 
пропускающий при нажатии на кнопку звук вплоть до 87 
дБ (отсюда название Push To Listen – «Нажми и 
слушай»). Фильтр включается на 30 сек., после чего 
автоматически отключается. Если есть необходимость 
продлить его работу, достаточно повторно нажать на 
кнопку. Если общение с коллегой закончилось до 
истечения 30 сек., вы можете отключить микрофон 
нажатием на кнопку.  
 
Данные наушники позволяют вести общение в 
условиях шума, не приподнимая звукоизолирующую 
чашку и не снимая наушники с головы, что значительно 
повышает эффективность противошумовой защиты. 
Даже в случае 240 нажатий на кнопку в течение 
рабочего дня (что соответствует 2 часам работы 
микрофона) в условиях шума, достигающего 87 дБ(А), 

эти наушники позволяют сохранить общую «дозу» шума, полученного за смену, на уровне 85 
дБ(А). 
 
Срок службы источника питания (1 батарея типа АА, 1,5 В) – 150 часов или 18.000 нажатий на 
кнопку.       
 
Противошумовая эффективность Optime PTL – с обычным креплением  
 
В полосе высоких частот (H) 33 дБ 
В полосе средних частот (M) 29 дБ 
В полосе низких частот (L) 21 дБ  
SNR 31 дБ  
 
Противошумовая эффективность Optime PTL – с узлами крепления к каске 
 
В полосе высоких частот (H) 30 дБ 
В полосе средних частот (M) 27 дБ 
В полосе низких частот (L) 21 дБ  
SNR 29 дБ  



 
 
 
 
 
 
Сертификаты 
 
Данные наушники соответствуют требованиям стандартов EN352-1 и EN352-3. 
 
Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств». 
 
Вес 
 
Модель Вес 

MT155H530A 290г 

MT155H530P3 315г 

 
 
 
 

Важное примечание 
Компания 3М не несет никакой ответственности, прямой или косвенной (включая, помимо прочего, потери прибыли, ущерб бизнесу и/или репутации компании), 
проистекающей из доверия к любой изложенной в настоящем документе информации, предоставленной компанией 3M. Пользователь несет ответственность за 
определение пригодности данной продукции для предполагаемого использования. Ничто в данном утверждении не будет считаться исключающим или 
ограничивающим ответственность компании 3M в случае смерти или получения телесных повреждений персоналом в результате небрежности. 
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