
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наушники Marshall Monitor 
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1. Тип товара: наушники 

2. Характеристики  

 Тип наушников: динамические 

 Сопротивление: 42 Ом 

 Диаметр мембраны: 40 мм 

 Чувствительность: 100MV @ 1KHZ = 99 дБ SPL 

 Тип кабеля: отсоединяемый 

 Разъем наушников: mini jack 3,5 мм 

 Частотный диапазон: 10 Гц – 20 кГц 

 

3. Использование устройства 

 

 Подключение наушников к источнику звука 

Для того чтобы подключить наушники к источнику звука, выполните следующие 

действия: 

1) Для подключения используйте двухсторонний провод 3,5 мм (в комплекте). 

2) Подключите прямой штекер 3,5 мм к левому или правому наушнику. 

3) Подключите L-образный штекер к разъему 3,5 мм на источнике звука.

 

 Использование F.T.F. (фильтры верхних частот) 

Наушники предусматривают два режима использования: без фильтров верхних 

частот (максимально точное воспроизведение) и с фильтрами верхних частот 

(верхние частоты звучат более мягко). По умолчанию фильтры верхних частот 

установлены в наушники. Чтобы убрать их, выполните следующие действия: 

1) Снимите амбушюры с чашек наушников, потянув их. Амбушюры крепятся 

на магнитах и легко снимаются. 

2) Снимите круги из мягкого материала, установленные на динамиках. 

3) Установите амбушюры на место. 

 

Обратите внимание: для установки фильтров верхних частот поставьте круги 

обратно, выполнив ту же последовательность действий. 

 

 Использование наушников в паре с другими наушниками 

Свободный разъем 3,5 мм на наушниках может использоваться для подключения 

вторых наушников и одновременного прослушивания аудиосигнала двумя 

людьми. Для этого подключите наушники Marshall Monitor к источнику звука и 

подключите к свободному разъему 3,5 мм вторые наушники. 

 

 Пульт управления 

Пульт управления находится на проводе наушников. Управление 

воспроизведением осуществляется с помощью единственной кнопки. 

1) Чтобы приостановить/продолжить воспроизведение, нажмите кнопку на 
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пульте управления 1 раз. 

2) Чтобы включить следующий трек, быстро нажмите на кнопку на пульте 

управления 2 раза. 

3) Чтобы включить предыдущий трек, быстро нажмите на кнопку на пульте 

управления 3 раза. 

 

Обратите внимание: производитель не гарантирует корректную работу пульта 

управления при подключении наушников к различным устройствам. Наушники 

были проверены на совместимость с устройствами Apple (iPhone 6, полная 

совместимость) и с устройствами на базе Android (Samsung S4 mini, пульт 

управления поддерживает только однократное нажатие кнопки). 

 

 Входящие вызовы 

Если наушники подключены к мобильному телефону, они могут использоваться 

как гарнитура для ответа на входящие вызовы. 

1) Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите на кнопку на пульте 

управления 1 раз. 

2) Чтобы завершить входящий вызов, нажмите кнопку еще раз. 

 

4. Комплектация 

 Наушники 

 Двухсторонний кабель 3,5 мм 

 Чехол 

 Инструкция 

 Гарантийный талон 

 

5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика 

 

 
 


