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Описание 
Беспроводные ИК  стереонаушники MyDean VS-408 предназначены для прослушивания музыки с 

аудио источников, оборудованных ИК передатчиком. Поддерживаются два канала частот, возможно 
использование в классическом проводном варианте при помощи разъёма мини-джек 3,5 мм. 

 
Особенности 

1. Автоматическое отключение усилителя. При отключении передатчика или при невозможности 
принимать сигнал по другим причинам, происходит автоматическое отключение встроенного 
усилителя и наушники переходят в режим отключения звука. 

2. Автоматическое отключение питания. Если наушники не принимают сигнал в течение 3-5 минут, 
происходит полное отключение питания, индикатор состояния гаснет 

3. Складная конструкция для удобства хранения. 
 

Внешний вид 

 

1. Инфракрасный приёмник. 
2. Отсек элементов питания. 
3. Инфракрасный приёмник. 
4. Индикатор питания и выбора канала 

(красный – А, зелёный – В). 
5. Переключатель питания и выбора каналов. 
6. Регулятор громкости. 
7. Разъём мини-джек 3,5 мм для подключения 

аудио провода. 
 

Установка/замена элементов питания 

 

 
1. Снимите крышку отсека элементов питания 

(находится в левом наушнике). 
2. Вставьте 2 элемента питания типа ААА в 

отсек, соблюдая полярность. 
3. Закройте крышку. 

 
Использование беспроводных наушников 

1. Включите наушники с помощью переключателя питания (5), и выберите канал приёма. 
2. Настройте комфортный уровень громкости с помощью регулятора (6). 
3. После окончания прослушивания, выключите наушники при помощи переключателя питания. 
4. Наушники MyDean VS-408 можно использовать как обычные проводные наушники без 

использования элементов питания. Для этого необходимо подключить провод от источника 
сигнала к наушникам через разъём мини-джек 3,5мм. 

 
Технические характеристики 

Тип Инфракрасные 
Используемые частоты Канал А (левый 2,3 МГц, правый 2,8 МГц) 

Канал В (левый 3,2 МГц, правый 3,8 МГц) 
Разделение каналов ≥40 дБ 
Отношение сигнал/шум  ≥60 дБ 
Воспроизводимые частоты 30 – 20000 Гц 
Питание Элементы питания R3 (AAA), 2 шт 

 
Гарантия 

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства не распространяются на 
изделие в следующих случаях: выход изделия из строя по вине покупателя, наличие внешних и/или 
внутренних механических повреждений, наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами. 

С условиями гарантии ознакомлен. Подпись покупателя __________________________________. 
 
Дата продажи _________________.  Название и печать продавца___________________________. 


