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ваЖНая ИНфоРмацИя по безопасНостИ

Прежде чем включить наушники, не забудьте снизить громкость на усилителе 
или на портативном устройстве. Длительное воздействие высокого уровня 
шума может привести к временной и даже к постоянной потере слуха.
Вы должны слышать окружающие звуки. Наушники могут препятствовать 
восприятию важных звуковых сигналов. Проявляйте особую осмотрительность 
на железнодорожных путях, перекрестках и в любых местах, где возможно 
движение автотранспорта и велосипедов.
Рекомендуется снизить уровень громкости перед подключением и отключением 
наушников. 
Не оставляйте наушники и провода в местах, где о них могут споткнуться 
люди или домашние животные. 
Если наушники использует ребенок, обязательно контролируйте его.

знак се
Товар соответствует условиям европейских директив по низковольтному 
оборудованию (2006/95/CE), электромагнитной совместимости (2004/108/
EC) и экодизайну энергопотребляющей продукции (2009/125/EC) при 
использовании и установке в соответствии с данным руководством.

знак WEEE
Директива по надлежащей утилизации товара (Директива об отходах 
электрического и электронного оборудования), применимая в Европейском 
Союзе и других странах Европы, принявших положение о раздельном сборе 
отходов.
Данный знак на продукции, вспомогательных приспособлениях и руководствах 
символизирует, что после окончания эксплуатации продукцию и электронные 
приспособления не следует утилизировать совместно с другими хозяйственно-
бытовыми отходами. Чтобы исключить ущерб окружающей среде и вред 
здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, 
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введеНИе

Поздравляем! Теперь вы гордый обладатель портативных планарно-
магнитных наушников закрытого типа.
В OPPO PM-3 используется планарно-магнитный драйвер, разработанный 
на основе нашего драйвера наушников PM-1, удостоенного награды EISA. 
Создавая PM-1, OPPO совершил технологический прорыв: благодаря 
семислойной диафрагме с двусторонней звуковой обмоткой и за счет 
оптимизации магнитной системы по методу конечных элементов нам 
удалось снизить вес планарно-магнитных драйверов, сохранив отличное 
качество звука и высокую чувствительность. Меньший размер и повышенная 
чувствительность сделали наушники PM-3 особенно подходящими для 
портативных устройств, и это достижение — прямое следствие разработок 
драйвера PM-1.
В планарно-магнитном драйвере наушников PM-3 звук генерируется 
посредством очень тонкой и легкой диафрагмы, которая симметрично 
колеблется в двухтактном режиме, а итогом оптимизации магнитной 
системы и рисунков межсоединений стали максимальная чувствительность 
и согласованность. Это позволяет диафрагме создавать исключительно 
стабильные и линейные возвратно-поступательные вибрации, что 
обеспечивает фазовую когерентность и высокое разрешение, минимизируя 
искажения. Закрытый дизайн, малый вес и сочетаемость с любым смартфоном 
и портативным плеером позволят вам наслаждаться любимой музыкой, 
изолировавшись от внешнего шума в любом месте.
Мы гордимся результатами своих усилий, вложенных в создание этих 
наушников, и надеемся, что они подарят вам годы прекрасного настроения.

отделите эти устройства от других бытовых отходов, руководствуясь 
ответственным подходом к утилизации и возможностью повторного 
использования материальных ресурсов.
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•   Уникальный планарно-магнитный драйвер с магнитной системой, 
оптимизированной по методу конечных элементов.
•   Семислойная диафрагма с двусторонней звуковой обмоткой.
•   Великолепное качество звука.
•   Высокая чувствительность и стабильность.
•   Малый вес и портативность.
•   Отсутствие дискомфорта при длительном прослушивании.
•   Закрытый дизайн, обеспечивающий изоляцию от внешнего шума.
•   Чехол с джинсовой кромкой.
•   Высококачественный съемный кабель.
•   Дополнительный кабель для наушников со встроенным микрофоном и 
дистанционным управлением.

осНовНые хаРактеРИстИкИ

пРИмеНеНИе НаушНИков

К наушникам OPPO PM-3 прилагаются два кабеля.
Основной, трехметровый кабель, со штекером 3,5 мм и с навинчивающимся 
адаптером 6,35 мм, служит для подключения PM-3 к усилителю для наушников, 
AV-ресиверу и интегрированному усилителю. При необходимости адаптер 
6,35 мм можно снять.
Портативный 1,2-метровый кабель со штекером 3,5 мм соединит наушники с 
портативным медиаплеером, мобильным телефоном, планшетом или другим 
мобильным устройством.
В зависимости от типа портативного кабеля, выбранного при заказе наушников, 
приложением к нему может быть встроенный микрофон и дистанционное 
управление либо микрофон и дистанционное управление для устройств Ap-
ple или Android.
Кнопки портативного кабеля с микрофоном и дистанционным управлением 
для устройств Apple работают так же, как и кнопки на оригинальных наушниках 
Apple EarPods: ответ на звонок, воспроизведение, пауза, пропуск трека. 
Подробные инструкции по этим кнопкам — в руководстве пользователя для 
вашего устройства Apple.
Центральная кнопка портативного кабеля с микрофоном и дистанционным 
управлением для устройств Android служит для приема и окончания вызова. В 
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вашем устройстве могут присутствовать и другие функции: двойное нажатие и 
удерживание кнопки. Подробности — в руководстве пользователя для вашего 
мобильного устройства.
хРаНеНИе НаушНИков
После каждого использования рекомендуется располагать наушники на 
специальной подставке. Если наушники не будут использоваться в течение 
длительного времени, рекомендуется отключить от наушников кабель и 
хранить их в специально предназначенной для этого коробке.
уход за НаушНИкамИ
Для очистки наушников рекомендуется использовать чистую безворсовую 
ткань. Не должны применяться агрессивные химические очистители или 
растворители. В случае необходимости ткань может быть смочена чистой 
водой.
Амбушюры изготовлены из натуральной кожи и со временем они могут 
изнашиваться. Амбушюры для замены поставляются OPPO Digital. 

техНИческИе хаРактеРИстИкИ
технические характеристики наушников

Название модели PM-3

акустический принцип Закрытого типа

вид наушников Мониторные

Номинальный импеданс 26 Ом

чувствительность 102 дБ/мВт

контактное давление 5 Н

кабели Съемный 3-м кабель (3,5 мм и 6,35 мм)
Съемный 1,2-м кабель (3,5 мм)

Разъемы кабелей Выход: стерео-джек 3,5 мм
Вход: стерео-джек 6,35 мм, стерео-джек 3,5 мм

вес 320 г (без кабеля)

в комплекте Чехол
Руководство пользователя

характеристики драйвера
тип драйвера Планарно-магнитный

Размер драйвера (круглого) Диаметр: 55 мм

магнитная система Симметричная двухтактная из неодима

частотный диапазон в 
свободном поле

10-50 000 Гц

максимальная 
долговременная мощность

500 мВт, в соответствии с IEC 60268-7

максимальная импульсная 
мощность

2 Вт
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условИя гаРаНтИйНого сеРвИсНого обслуЖИваНИя
1. Гарантийные обязательства OPPO Digital распространяются только на 
сертифицированные в Российской Федерации (РФ) Изделия, предназначенные 
для поставок, продажи и реализованные на территории РФ. Изделие при этом 
промаркировано соответствующими официальными знаками сертификации (знак 
ГОСТ-Р или EAC).
2. Гарантийные обязательства OPPO Digital действуют в рамках законодательства о 
защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ.
3. OPPO Digital устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные 
сроки:

Наименование Изделия Срок службы, месяцев Гарантийный срок, месяцев

Наушники 60 36

Отделка оголовья, амбушур 60 12

4. Гарантийные обязательства OPPO Digital не распространяются на перечисленные 
ниже принадлежности к Изделию: кабели, переходные устройства, чехлы, наклейки, 
защитные пленки, документация и упаковка.
5. Мы всегда пытаемся минимизировать сроки ремонта Изделий OPPO Digital. Если по 
каким-либо объективным причинам гарантийный ремонт не может быть произведен за 
7 (семь) рабочих дней, то OPPO Digital обменяет Вам Изделие.
6. В случае гарантийного ремонта Изделий OPPO, доставки осуществляется силами и 
за счет OPPO Digital.
7. OPPO Digital не несет гарантийные обязательства в отношении Изделия в следующих 
случаях:
• нарушения правил хранения, транспортировки и условий эксплуатации, изложенных 
в руководстве по эксплуатации; 
•   неправильной установки или подключения Изделия;
• использования Изделия в целях, не соответствующих его прямому назначению;
•   механических повреждений корпуса, в том числе: трещин, сколов, вмятин и т.п.;
•  если Изделие имеет следы технического обслуживания или ремонта, а в 
Гарантийном талоне отсутствует отметка о  техническом обслуживании или ремонте в 
уполномоченных OPPO Digital сервисных центрах;
•    ремонта с использованием запасных частей других производителей (не OPPO);
•     если дефект явился следствием попыток внесения любых изменений в конструкцию 
Изделия, а также результатом подключения внешних устройств, не предусмотренных 
Производителем;
•    если повреждение вызвано воздействием влаги, высоких или низких температур; 
неправильной вентиляцией, попаданием внутрь Изделия жидкостей, насекомых или 
посторонних предметов; коррозией, окислением;
• если дефекты вызваны несоответствием Государственным Техническим Стандартам 
(ГОСТам) или техническим регламентам/нормам питающих, телекоммуникационных и 
кабельных сетей;
• если повреждения вызваны использованием несовместимых/поврежденных 
носителей информации различных типов;
•  если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, 
умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
•   если произошёл естественный износ корпусных деталей Изделия, отделки;
•  отсутствия, повреждения или изменения серийного номера на Изделии или в 
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гарантийном талоне или их несоответствие.
8. Ни при каких обстоятельствах OPPO Digital и уполномоченные ей организации 
не несут ответственности за какой-либо случайный/прямой/косвенный ущерб или 
убытки, связанные с эксплуатацией Изделия, включающие, но не ограниченные 
перечисленными далее: упущенная выгода, утрата или невозможность использования 
информации или данных; расходы по восстановлению информации или данных, 
а также убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или 
иной деятельности, возникшие в связи с использованием или невозможностью 
использования Изделия.
9.  Гарантийный срок Изделия, а также срок его службы исчисляются со дня покупки/
передачи Изделия потребителю. Правильно заполненный гарантийный талон, кассовый 
или товарный чек, либо иной документ удостоверяют факт и условия покупки/передачи 
Изделия. Если день покупки/передачи Изделия потребителю установить невозможно, 
эти сроки исчисляются со дня изготовления товара, который определяется по 
серийному номеру Изделия.
Каждому Изделию ОРРО присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-
цифрового ряда и содержащим дату производства.

          H 100 U00 009 WM 3389

•  11-й символ обозначает год производства;
•  12-й символ обозначает месяц производства.

 
11-й символ

Год 2013 2014 2015 2016 

Знак Q W E R

1 2 - й 
символ

Месяц Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Н-рь Дек.

Знак J E M A Y U L G S O N D

         
Изделие с серийным номером H100U00009WM3389 произведено в марте 2014 года.

При необходимости технического обслуживания, просим Вас обращаться в офис 
OPPO Digital или в уполномоченные компанией OPPO Digital сервисные центры. 
Информацию по уполномоченным сервисным центрам OPPO Digital можно получить 
на сайте www.oppodigital.com.ru, либо в службе технической поддержки: электронный 
адрес: support@opporussia.ru
Телефон: 8 (800) 775 49 91 

Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей 
в отношении товара ненадлежащего качества – ООО «ОППО Диджитал»: 119270, РФ, 
г. Москва, Лужнецкая наб. 2/4, стр. 19, БЦ «Союз», офис 223. 



www.oppodigital.com.ru


