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Music for You
Наушники PSB M4U 4 (OM) с ушными вкладышами 
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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку наушников PSB Speakers M4U 4 с ушными вкладышами. Эти современные наушники с 
двойными динамиками позволят с высокой точностью воспроизводить любые звуки из вашей музыкальной коллекции. 
Эти высокоэффективные наушники передают естественную динамику музыки и точно воспроизводят звук, делая ваши 
любимые композиции еще ближе. 

Наушники M4U 4 компании PSB Speakers объединяют в себе результаты многолетних исследований в области звука 
и естественным воспроизведением и многофункциональный пульт дистанционного управления технологии, позволяя 
слушать музыку из личной коллекции в любом месте в высоком качестве.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA) выпустило рекомендации по использованию наушников, 
устанавливающие максимальное воздействие в течение дня и максимальный уровень звукового давления [измеряется 
в децибелах (дБ)]. Децибел – единица измерения уровня громкости, экспоненциально растущего с увеличением 
мощности звука. Например, уровень громкости обычной речи составляет около 60 дБ, а уровень громкости на рок-
концерте на большой арене часто достигает 110 дБ. 

ВНИМАНИЕ: I. При использовании наушников можно не услышать предупреждения или объявления. В наушниках 
вы должны слышать звуки окружающего мира и распознавать их по мере необходимости. II. Прослушивание музыки 
на высокой громкости в течение длительного времени может повлечь за собой постоянное нарушение слуха. III. Не 
пытайтесь модифицировать данный прибор, т.к. это может повлечь за собой травмы и/или неисправность прибора. IV. 
При попадании внутрь прибора воды или других посторонних веществ возможно возгорание или поражение током. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Левый и правый наушники имеют разные цвета (левый – черный/
белый, правый – красный).  

Выбор кабелей для наушников 

В комплект входит два съемных кабеля длиной 1,2 м. Один из 
них – стандартный кабель для прослушивания музыки. Второй 
кабель имеет пластиковое крепление, пульт управления для 
воспроизведения музыки и работы с телефонами iOS, а также 
встроенный микрофон для телефонных разговоров. 

Уровень громкости Рекомендуемое время прослушивания 
90 дБ 8 часов
95 дБ 4 часа
100 дБ 2 часа
105 дБ 1 час
110 дБ 30 минут
115 дБ 15 минут
120 дБ Не рекоменуется, возможно повреждение слуха 

Left EarphoneRight Earphone
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Подключение и отключение кабеля от наушников 

Если вы захотите сменить кабель или заменить его при 
повреждении, вам может понадобится отключить его от наушников. 
Во избежание случайного отделения кабеля от наушника, штекер 
фиксируется очень плотно. Перед использованием следует 
убедиться, что кабель полностью подключен к наушникам. 

I. Возьмитесь за кабель рядом со штекером и за наушник как  
 можно ближе к разъему. 
II. Вставьте штекер в разъем до плотного соединения, не  
 поворачивая. Кабель подключается обычным образом,  
 соединение не резьбовое. 
III. При подключении/отключении кабеля должен быть слышен  
 щелчок. 
IV. При повторном подключении кабеля соблюдайте цветовую  
 кодировку.  

Выбираем и примеряем наушники 

Подобрать подходящий размер наушников очень важно, потому что это напрямую 
влияет на качество звука. При подборе правильного размера слушатель 
будет изолирован от нежелательного окружающего шума, также улучшатся 
характеристики басов и тональный баланс и повысится комфорт. 

Чтобы наушники подходили всем, PSB Speakers поставляет набор аксессуаров с наушниками разных форм и 
размеров, где вы найдете идеальный вариант. Попробуйте все наушники, от самых маленьких до самых больших, 
чтобы найти наиболее удобный, комфортно сидящий и подходящий для формы вашего ушного канала. Также 
убедитесь, что наушники не выпадают из ушей во время активного отдыха, например, бега или езды на велосипеде. 

Советы по примерке 

Чтобы убедиться, что наушники хорошо сидят, наденьте их и попробуйте 
прислушаться к звукам внешнего мира, когда в наушниках не играет музыка. Если они 
обеспечивают хорошую герметизацию, звук будет приглушенным и отдаленным. Если 
звук звучит четко, наушники не обеспечивают надлежащую герметизацию. Если звук 
на расстоянии слышен очень слабо, но в ухе чувствуется давление, это значит, что 
наушник вставлен слишком глубоко и его нужно поменять.

Надеваем и снимаем силиконовые наушники 

I.  Возьмите правый наушник в правую руку, потяните наружную часть уха  
  вверх и назад, чтобы открыть ушной канал. 
II. Аккуратно вставьте наушник (резиновым наконечником вперед), чтобы он  
  комфортно сидел в ухе. 
III. Когда закончите слушать музыку, медленно поверните наушник,  
  разгерметизируя ушной канал и извлеките наушник из уха. 

   Повторите эти действия с левым наушником.  

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте наушники слишком глубоко в ухо, поскольку это может привести к постоянному 
повреждению ушного канала.  

Ушные вкладыши Comply™ Foam 

Во входящих в комплект ушных вкладышах Isolation Plus Tx-Series 
используется система Wax-Guard, предотвращающая попадание 
воска в отверстия наушников, что ухудшает качество звука. 
Благодаря этой системе достигается максимальная изоляция и 
обеспечивается самое высокое качества звука. Также вкладыши 
обеспечивают удобство и легко размещаются внутри уха. 

Как вставить ушные вкладыши Comply Premium 

I. Скатайте вкладыш в тонкий круглый цилиндр. 
II. Оттяните кончик уха, чтобы открыть ушной канал. 
III. Аккуратно вставьте вкладыш в ухо. Удерживайте его, пока 
   он не развернется. 
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Замена ушного вкладыша Comply Premium 

I. Сверните и удалите старый вкладыш и выбросьте его. 
II. Очистите звуковые каналы наушников от грязи.
III. Аккуратно наденьте новые ушные вкладыши Comply Premium Earphone Tip  
  на чистые сухие наушники. 

Comply рекомендует заменять ушные вкладыши после 3 месяцев регулярного 
использования. 

Дополнительную информацию и советы можно найти на сайте 
www.complyfoam.com/psb-speakers/

Подключение наушников к музыкальному устройству 

I. Прямой штекер кабеля M4U подключается к любому устройству со стандартным 3,5-миллиметровым 
  стереоразъемом (разъем для наушников). 
II. Прежде чем надевать наушники M4U, уменьшите громкость на устройстве до комфортного уровня.  

ВНИМАНИЕ!  Возьмитесь за штекер на конце кабеля и потяните его, чтобы отсоединить кабель. Никогда не тяните за  
       кабель, чтобы отсоединить наушники от музыкального проигрывателя. 

Использование наушников 

Крепление можно надевать на ухо, чтобы 
наушники не спадали во время физической 
активности.

При менее активном использовании 
можно использовать стандартный кабель 
без крепления. Также мы рекомендуем 
использовать стандартный кабель при 
подключении к развлекательным системам 
воздушных судов.

Используйте для подключения стандартный 
кабель и входящий в комплект двойной 
адаптер 3,5 мм для авиаперелетов

Снятие наушников 

I. Возьмитесь за корпус наушника и аккуратно поверните его для снятия.  

ВНИМАНИЕ!  Не тяните за кабель, чтобы извлечь наушник.  
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Подключение к бортовым развлекательным системам в самолете 

Используйте входящий в комплект двойной адаптер 3,5-мм для 
подключения к бортовым развлекательным системам в самолете с 
двойными выходными разъемами. 

ВНИМАНИЕ!  I.    В разных самолетах могут использоваться разные  
           конфигурации аудиовыходов. Аудиосистемы в самолете  
           могут иметь менее высокое качество, чем домашнее  
           оборудование или портативный плеер. 
         II.   Компания PSB Speakers не рекомендует использовать  
           эти наушники в авиационном коммуникационном  
           оборудовании, т.к. они не предназначены для многих  
           условий, часто встречающихся в коммерческих и  
           некоммерческих самолетах (в том числе, помимо  
           прочего: высота, температура, уровень шума,    
           разгерметизация и т.д.), что может привести к помехам  
           во время важных сеансов связи. 

ПРОСЛУШИВАНИЕ

Прежде чем надевать наушники M4U, уменьшите громкость на устройстве до комфортного уровня. Наушники имеют 
разные цвета (левый – черный/белый, правый – красный).  

Клипса для крепления кабеля      Корректирующая планка 

Клипса предназначена 
для крепления 
кабеля к одежде, и 
благодаря ней кабель 
не мешается во 
время физической 
активности или при 
использовании одного 
наушника. Также она 
не даст случайно 
сорвать наушники и с 
ней вкладыши будут 
оставаться в ушах.

Перемещайте 
корректирующую 
планку вверх или 
вниз по кабелю для 
изменения длины 
свободного кабеля 
между левым и правым 
наушниками. 

УПРАВЛЕНИЕ

На одном из входящих в комплект кабелей для наушников имеется встроенный пульт управления Apple для устройств 
iOS. На кабеле имеется кнопка ответа на звонок и встроенный микрофон, а также возможность легко переключаться 
между прослушиванием музыки и разговором. Также на нем имеются кнопки управления воспроизведением музыки и 
видео для iPod, iPhone и iPad. 

Совместимость с системами управления 
O controlo remoto e o microfone só são suportados por iPhone (3G a 6 Plus), iPad Air 2, iPad Air, iPad, iPad (2.ª a 4.ª 
geração), iPad mini (1.ª a 3.ª geração), iPod touch (2.ª a 5.ª geração), iPod nano (4.ª a 7.ª geração), iPod shuffle (3.ª e 4.ª 
geração).

Использование функций пульта управления Apple на кабеле

ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВИЕ
Ответ на звонок 
или завершение 
звонка 

Нажмите центральную кнопку один раз и отпустите ее, чтобы ответить на звонок. Повторите эту 
процедуру, чтобы завершить звонок и продолжить воспроизведение музыки. 

Отклонение 
входящего звонка 

Нажмите центральную кнопку и удерживайте ее две секунды, затем отпустите. Когда вы 
отпустите кнопку, вы услышите два гудка, означающие, что звонок сброшен. 
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ЧИСТКА И УХОД 

Для безопасного и гигиеничного использования наушников M4U требуется чистка и уход за ними. Однако чрезмерно 
тщательная чистка может вызвать повреждения и повлиять на срок службы прибора. Когда наушники не используются, 
их следует хранить во входящем в комплект защитном чехле в сухом и чистом месте. Наушники не следует хранить 
при чрезмерно высокой или низкой температуре и высокой влажности, а также подвергать воздействию жидкости. 

Чистка наушников (только силикон) 

Для высокого качества звука очень важно очищать наушники и звуковые каналы от грязи и скопившегося воска. 

При регулярной очистке крепко держите наушник одной рукой и вкладыш другой и тщательно снимите вкладыш 
с наушника. Протрите вкладыш влажной тряпкой, смоченной теплой водой и дезинфицирующим мылом. Затем 
сполосните вкладыши и полностью их высушите, а затем установите их на место так, чтобы они плотно крепились на 
наушниках. 

Если требуется более тщательная очистка, используйте стандартные способы очистки и никогда не применяйте 
вредоносные или коррозийные чистящие средства чистки для наушников. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не смачивайте динамики или электронику наушников M4U. Вода и чистящие средства могут 
нанести непоправимый ущерб электронике внутри наушников. Гарантия на наушники M4U не действует при наличии 
таких повреждений. 

ЗАЩИТА ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА  

Чтобы наслаждаться своими наушниками долгое время, вам следует учитывать их ограничения и не включать 
чрезмерную громкость при воспроизведении музыки или фильмов. Чрезмерный уровень громкости может повредить 
любые наушники. 

Если вы включите чрезмерную громкость наушников, это может вызвать искажения звука, влекущие серьезные и/или 
постоянные повреждения. Если вы используете наушники на высокой громкости, следите за признаками искажений 
средних частот, треска и снижения точности. При обнаружении таких признаков немедленно уменьшите громкость. 

ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВИЕ
Использование 
функции ожидания 
вызова 

Чтобы переключиться на входящий звонок и поставить текущий звонок на паузу, нажмите и 
отпустите центральную кнопку. Повторите эту процедуру, чтобы вернуться к предыдущему 
звонку и поставить текущий звонок на паузу. Чтобы переключиться на входящий звонок и 
завершить текущий звонок, нажмите центральную кнопку и удерживайте ее в течение двух 
секунд. Вы услышите два гудка, означающие завершение текущего звонка. 

Активация 
функции монитора 
голосового 
управления iOS Siri 

Нажмите центральную кнопку и удерживайте ее две секунды. 

Воспроизведение/
пауза музыкальной 
композиции или 
видео 

Нажмите центральную кнопку и отпустите ее. Чтобы возобновить воспроизведение, повторите 
процедуру. 

Переход к 
следующей/
предыдущей 
композиции или 
главе

Для перехода к следующей композиции нажмите и отпустите центральную кнопку два раза с 
коротким интервалом. Для возврата к предыдущей композиции/главе, нажмите центральную 
кнопку три (3) раза подряд.  

Перемотка 
композиции или 
видео вперед/
назад 

Для перемотки вперед сначала нажмите и отпустите кнопку, а затем нажмите и удерживайте 
ее. Для перемотки назад быстро нажмите и отпустите кнопку дважды, а затем нажмите и 
удерживайте ее. Отпустите кнопку, когда захотите остановить перемотку. 

Регулировка 
громкости 

Нажмите кнопку ( + ) для увеличения громкости. Нажмите кнопку ( – ) для уменьшения 
громкости. 
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Защита окружающей среды  

По окончании срока службы прибор не следует выбрасывать с бытовыми отходами, а необходимо вернуть в пункт 
сбора и утилизации электрического и электронного оборудования. На это указывает символ на приборе, руководстве 
пользователя и упаковке. Материалы могут быть повторно использованы в соответствии с маркировкой. Повторное 
использование и утилизация сырья, а также другие формы утилизации старой техники делают важный вклад в защиту 
окружающей среды. 

Вы можете получить информацию об ответственном пункте утилизации в местной администрации.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если вам требуется сервисное обслуживание, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр PSB или 
воспользуйтесь сайтом www.psbspeakers.com/lounge. Если вы переехали после покупки, вам поможет ближайший 
к вам авторизованный дилер PSB. Если проблему не удастся решить, свяжитесь с нами, указав название модели, 
серийный номер, дату покупки, название дилера и полное описание проблемы. 

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наушники PSB M4U. Надеемся, что это руководство поможет вам пользоваться 
наушниками и их функциями. 

Проблема Возможная причина Что делать 
Низкая громкость I. Установлена 

слишком низкая 
громкость. 

I. Убедитесь, что кабель правильно и полностью подключен к источнику.  

II. Увеличьте громкость (+) до среднего уровня с помощью кнопок на пульте 
на кабеле. Также громкость можно увеличить на источнике. 

Нет звука/звук 
пропадает 

I. На источнике 
выключен звук 

II. Источник не 
передает 
звуковой сигнал. 

III. Кабель 
подключен 
неправильно. 

I. Убедитесь, что источник включен и работает на среднем уровне 
громкости. 

II. Аудиовыход на источнике не включен (инструкции по включению 
должны содержаться в руководстве пользователя устройства). 

III. Проверьте подключение кабеля наушников к источнику, и при 
необходимости замените кабель.  

Искажение 
звука при 
воспроизведении 

I. Кабель 
подключен 
неправильно. .

I. Проверьте подключение кабеля наушников к источнику, и при 
необходимости замените кабель.  

Вкладыши 
выпадают 

I. Вкладыш не 
закреплен на 
наушнике. 

I. Полностью снимите вкладыш. Оттяните кончик уха, чтобы открыть 
ушной канал. Аккуратно вставьте вкладыш в ухо. Удерживайте его, пока 
он не развернется в комфортное положение. 

Звук 
присутствует 
только в одном 
наушнике 

I. Кабель 
подключен 
неправильно. 

I. Отключите и заново подключите кабель между наушниками и 
устройством и убедитесь, что он правильно подключен. 

Встроенный 
пульт управления 
не работает 
или работает 
некорректно

I. Возможно 
используется 
несовместимое/
неисправное 
устройство 
Apple.  

II. Кабель 
подключен 
неправильно.  

I. Consulte o guia de compatibilidade da Apple na página 5.

II. Отключите и заново подключите наушник, чтобы убедиться в 
надежности соединения. 

III. Снимите с источника защитный чехол, чтобы улучшить качество 
соединения. 
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