
Наушники для активного образа 
жизни Polk Audio Ultra Fit 2000 

 
Благодарим Вас за приобретение наушников Polk Audio. Мы 

надеемся, что этот продукт Polk Audio будет долго приносить 
Вам удовольствие от прослушивания любой музыки. 

 

Важные моменты и предупреждения. Прочтите 
перед эксплуатацией! 

 
ВНИМАНИЕ! Наушники Polk Audio могут обеспечивать 

очень высокое звуковое давление. Частое прослушивание музыки 
на экстремально больших уровнях громкости может привести 
к частичной или полной потере слуха! Polk Audio не несёт 
какой-либо ответственности за любое ухудшение здоровья 
пользователя при или вследствие использования наушников 
компании. Мы очень хотим, чтобы Вы сохранили свой слух, ведь 
именно благодаря ему Вы сможете наслаждаться другими 
продуктами Polk Audio. 

 
Ответственно подходите к использованию наушников. Например, мы не поощряем 

управление любым транспортным средством в наушниках Polk Audio (для этого у нас есть 
высококлассные специализированные динамики и усилители). Если Вы находитесь в 
наушниках Polk Audio на улице или в любом другом общественном месте, установите 
такой уровень громкости, чтобы слышать окружающие звуки, в противном случае можно 
пропустить что-то важное: приближающийся грузовик, падающий метеорит, а также 
прочие уличные неожиданности. Окружающие звуки помогут сохранить Вам жизнь. 

 
Как громко можно слушать музыку в наушниках Polk 

Audio? 
Наибольшая громкость при прослушивании музыки не должна превышать отметки 

в 85 дБ. Прослушивание на громкости 100 дБ в течение одной минуты чревато временным 
ухудшением слуха. Берегите себя! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Выбор типа насадок 
 

Специально для Вашего удобства мы комплектуем наушники Ultra Fit 2000 
четырьмя вариантами насадок. Изначально установлены поролоновые насадки самого 
малого размера. Подберите подходящие насадки так, чтобы тело наушника с излучателем 
плотно прилегало к уху, не доставляя неудобства при ношении и прослушивании и не 
привнося внешних шумов. Для снятия насадки достаточно потянуть её на себя. Установка 
насадки осуществляется посредством натягивания её на корпус наушника.  

 
Подключение наушников. 

Перед подключением наушников убавьте громкость Вашего проигрывателя до 
минимума. Затем соедините один из двух комплектных удлинителей с выходом на 
наушники Вашего проигрывателя. К удлинителю подключите сами наушники. Если 
длины кабеля наушников хватает при монтаже плеера на или в одежде, удлинители можно 
не подключать. Допускается подключение обоих удлинителей. После установки 
наушников в уши отрегулируйте громкость до комфортной. 

 
Установка наушника в ухо 

Конструкция наушников имеет чёткое деление на правый и левый наушник. 
Соответствующую пометку можно найти на корпусе наушника.  Оденьте корпус 
наушника так, как показано на рисунке 1 во вкладыше. Затем поверните его вдоль уха до 
фиксации (рисунок 2) и подогните заушину наушника в случае, если он свободно 
болтается на ухе.  
 
Использование трёхкнопочного пульта дистанционного 
управления (ПДУ) 

Трёхкнопочный ПДУ оснащён встроенным микрофоном для того, чтобы Вы могли 
принять звонок, не снимая наушников. Для этого при поступлении вызова Вам надо всего 
лишь нажать на кнопку Play/Pause. Эта же кнопка позволяет Вам управлять 
воспроизведением проигрывателя. Однократное нажатие во время воспроизведения 
переведёт проигрыватель в режим паузы. Повторное нажатие возобновит 
воспроизведение. Двукратное нажатие приведёт к переходу на следующий трек, а 
трёхкратное – на предыдущий. 

 
Уход и чистка наушников 

Перед чисткой наушников всегда снимайте насадки. Протрите корпуса сухой 
мягкой тканью. Не используйте никакие чистящие жидкости! Насадки прополоскайте в 
тёплом слабом мыльном растворе, затем промойте чистой водой и высушите, не применяя 
дополнительных средств обогрева (солнечные лучи, батареи отопления, фены и проч.). 
Перед установкой убедитесь, что накладки не повреждены. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Хранение наушников 
Храните наушники в прилагаемом футляре. Это позволит содержать их в чистоте и 

целостности, защитив от грязи, пыли и брызг 
… и ещё пара советов 

Вы можете прикрепить кабель наушников к одежде с помощью комплектной 
прищепки 
 

В коробке Вы найдёте: 
 
1. Наушники Polk Audio Ultra Fit 2000 с установленными поролоновыми насадками 
2. Пара силиконовых насадок 
3. Пара запасных поролоновых накладок 
4. Пара накладок для холодной погоды 
5. Переходник для Nokia 
6. Защитный футляр 
7. Прищепку для фиксации кабеля на одежде  
8. Краткое руководство пользователя (англ.) 
9. Настоящую инструкцию 
10. Гарантийный талон 
 
 
Мы постоянно работаем над улучшением потребительских свойств наших 

продуктов, поэтому оставляем за собой безоговорочное право изменять конструкцию, 
внешний вид и комплектацию своих изделий без уведомлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Условия гарантии 
1. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного 

гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, 
гарантийного срока, даты продажи и чёткой печатью фирмы-продавца 

2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, 
указанного в гарантийном талоне 

3. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в 
гарантийном талоне 

4. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: 
а) Нарушение правил эксплуатации, изложенных в инструкции пользователя 
б) Наличие следов постороннего вмешательства или попытки ремонта в 
неавторизованном сервисном центре 
в) Обнаружение несанкционированных изменений конструкции или схемы изделия 
г) Использование аппаратуры в производственных или профессиональных целях 
д) Наличие механических повреждений 
е) Наличие повреждений, вызванных наличием в аппаратуре агрессивных веществ, 
жидкостей или посторонних предметов 
ж) Наличие повреждений, вызванных стихией, пожаром, наводнением, бытовыми 
факторами 
з) Наличие повреждений, вызванных несоответствием Государственным 
Стандартам питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других 
подобных внешних факторов 
 
Гарантийный срок – 1 год. Срок службы – 1 год. 
EAN-Code 0747192122102 Black 
EAN-Code 0747192122119 White 


