
Наушники для охоты 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter и ProTac™ Shooter 

для стрелкового спорта 

Владение ситуацией, 

повышенное внимание 
Наушники для охоты 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter и наушники для занятия стрелковым 

спортом ProTac™ Shooter «начинены» новыми умными технологиями. Цель проста: вам 

необходимо сконцентрировать все внимание на охоте или занятии стрелковым спортом. 

А наши наушники делают возможным немедленное, интуитивное взаимодействие с 

внешним миром, вашей командой или руководителем стрельб. Наушники для охоты 3M™ 

PELTOR™ ProTac™ Hunter и наушники для занятия стрелковым спортом ProTac™ Shooter 

отвечают жестким требованиям, дабы обеспечить защиту органов слуха, когда или если 

был произведен выстрел. 

3M Наушники для стрелкового спорта 3M™ 

PELTOR™ ProTac™ Shooter 

3M Наушники для охоты MT13H222A™ 

PELTOR™ ProTac™ 

Защита органов слуха 

с внешним входным 

аудоиустройством 

Защита органов слуха с 

функцией регулировки 

уровня восприятия 

внешних звуков 

Наука 3М. Воплощенная в жизнь.™



Защита органов слуха и владение ситуацией 

Оголовье из нержавеющей стали 

Оголовье из нержавеющей стали создает 

комфортное и равномерное давление. 

Разъем 3,5 мм 

Воспроизведение стереозвука в режиме 

«только слушать», чтобы подключить к 

мобильному телефону, радио, 

двусторонней радиосвязи или другим 

внешним устройствам (ограничение – до 

82 дБ). 

Конструкция с 

двойной оболочкой 
Чтобы защитить электронные приборы и 

устройства от пота внутри раковины, все 

электронные приборы и устройства 

размещены снаружи под оболочкой. 

Типы 

крепления 
Наушники имеют оголовье. 

Цвет – зеленый. 

Большие, легкие в использовании 

кнопки  

Чтобы отрегулировать громкость и 

включить/выключить наушники. 

Микрофоны с регулированием уровня 

восприятия внешних звуков  

Цифровая функция регулирования 

восприятия внешних звуков с пятью 

уровнями громкости. 

Защита органов слуха 

Подавляющие шум раковины наушников 

обеспечивают защиту органов слуха в 

обстановке с потенциально опасными 

уровнями шума. 

2 батареи типа AA 

Время непрерывной работы – примерно  

100 часов. Для экономии ресурса батарей 

наушники автоматически отключаются после 

4 часов неиспользования. В случае низкого 

заряда батареи раздается звуковой сигнал. 

Съемные мягкие, упругие подушечки 

и прокладки (гигиенический набор) 

Технология на вашей стороне в любой ситуации. 

Неожиданные громкие или резкие звуки от вашего 

ружья или ружья соседа немедленно подавляются, 

что позволяет защитить ваши органы слуха 

от потенциально опасных уровней шума. Наша 

технология позволяет подавлять опасные шумы, но вы 

можете нормально общаться и понимать, что 

происходит вокруг вас. 

Уровень восприятия внешних звуков имеет пять 

уровней регулировки, чтобы вы могли ясно слышать 

лай собак, предупредительные окрики и другие 

предупредительные звуки.  

Охотники по достоинству оценили способность 

наушников для охоты 3M™ PELTOR™ ProTac™ 

Hunter подавлять внешние шумы. Наушники для 

занятия стрелковым спортом ProTac™ Shooter 

обладают теми же качествами, что и наушники для 

охоты 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter, но они 

способны более интенсивно подавлять шум, что 

лучше подходит в условиях стрельбища. 

Присоедините охотничью двустороннюю радиосвязь к 

3,5 мм разъему на наушниках, и вы сможете получать 

телефонные сигналы и входящие звонки, не снимая 

наушников. Интуитивная адаптация к любой ситуации 

во время охоты или занятия стрелковым спортом 

благодаря умным технологиям и легкому управлению. 

Наушники для охоты 3M™ PELTOR™ ProTac™ 

Hunter и наушники для занятия стрелковым спортом 

ProTac™ Shooter имеют прочную конструкцию и 

двойную оболочку. В долгосрочной перспективе 

благодаря умным технологиям и удобным функциям 

ваши наушники «вынесут» любые тяжелые условия 

на охоте или во время занятия стрелковым  

спортом – в холоде и на жаре, во время дождя и 

града. 

Подавление шумов 

MT13H222A Наушники для охотников 3M™ PELTOR™ ProTac™ 
Отношение сигнал-шум = 26 дБ, H = 29 дБ M = 23 дБ L = 17 дБ 

Описание 

Прежний ид. номер 

компании 3М Ид. номер 

MT13H222A Наушники для охотников 3M™ PELTOR™ ProTac™, зеленые, оголовье UU004690648 7100088458 

MT13H223A Наушники для стрелкового спорта 3M™ PELTOR™ ProTac™, зеленые, 

оголовье 

UU004690630 7100088425 

Описание 

Прежний ид. номер 

компании 3М Ид. номер 

HY220 3M™ PELTOR™ HY220 Гигиенический набор UU008049353 - 

FL6CE/1 3M™ PELTOR™ FL6CE/1 3,5 мм провод XH001676952 7000108359 

HY100A 3M™ PELTOR™ HY100A ЧИСТАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДУШЕЧКА XH001651351 7100064410 

Аксессуары 

Номер артикула 

Стандартные модели 

Номер артикула 

MT13H223A Наушники для охотников 3M™ PELTOR™  

ProTac™ Shooter 
Отношение сигнал-шум = 32 дБ, H = 34 дБ M = 29 дБ L = 22 дБ 

Группа компаний Неоком Официальный дистрибьютор 3М Россия 
Tel: +74997030730 email: info@neocommsk.ru  www.neocommsk.ru


