
Методические рекомендации по использованию 
FM-системы (радиокласса)

FM-система  (радиокласс)  –  система  оборудования,  которая

обеспечивает  передачу  четкой  и  разборчивой  речи  (музыки)  на  слуховые

аппараты и кохлеарные импланты людей с нарушением слуха. 

Готовый  к  использованию  комплект  оборудования  FM-системы

включает в себя: 

1. Передатчик  звука  с  микрофоном  (в  количестве  одной  штуки,

реже – нескольких штук).

2. Индивидуальные  FM-приемники  с  малыми  индукционными

петлями или заушными индукторами.

3. Зарядные устройства для приемников и передатчиков.

4. Дополнительно – кейс для транспортировки FM-системы.

Передача  звука  от  передатчика  к  приемникам  производится  по

радиоканалу,  а  от  индивидуальных  приемников  к  слуховым  аппаратам  –

через индуктивную связь. 

Слуховые  аппараты  для  использования  FM-системы  должны

поддерживать  режимы  T и/или  МТ и  находится  в  одном из  них.  Данные

режимы  задействуют  встроенную  в  слуховой  аппарат  катушку

индуктивности, что обеспечивает возможность передачи звукового сигнала

от приемника к слуховому аппарату через  индуктивную связь с  помощью

малой индукционной петли либо заушного индуктора.

FM-система  разработана  для  лиц  с  нарушением  слуха,  при  котором

отмечается преходящее или стойкое снижение остроты слуха (способности

воспринимать  звуки  низкой  интенсивности)  и  объема  звука  (сужение

частотного диапазона или неспособность слышать определенные частоты). 

Данная  система  наиболее  эффективна  в  сложных  акустических

ситуациях,  например,  при удаленности  говорящего  от  лица с  нарушением

слуха, высоком уровне постороннего шума и т.д.



Лица  с  нарушением  слуха  должны  иметь  слуховые  аппараты,

поддерживающие  режимы  T и/или  МТ,  или  кохлеарные  импланты,

поддерживающие получение сигнала от FM-систем.

Варианты использования:

 В  лекционных  аудиториях,  в  смешанных  группах,  в  учебных

классах;

 На экскурсиях в музеях, в учреждениях культуры и на открытом

воздухе;

 Общение  (переговоры)  в  сложных акустических  ситуациях:  на

стадионе, на вокзале, в общественных местах.

FM-система  пригодна  для  любых  типов  учебных  занятий,  но

наибольшую эффективность позволяет достичь:

 во  время  лекционных  занятий  в  смешанных  (инклюзивных)

группах, особенно при большом удалении говорящего (лектора)

от  студента  с  нарушенным  слухом,  при  тихом  голосе  или

наличии речевых дефектов у говорящего;

 во  время  семинарских  и  лабораторных  занятий,  которые

сопровождаются  большим  количеством  посторонних  шумов

(работа  оборудования,  разговоры  и  обсуждения  среди  других

обучающихся).

Краткая инструкция по работе:

1. Убедиться, что устройства заряжены.

2. Включить передатчик и приемники.

3. Настроить  функционирование  приемников  и  передатчика  на

одинаковой  частоте  (частотном  канале)  с  помощью

соответствующих  переключателей  либо  кнопок  (зависит  от

производителя и модели FM-системы).

4. Закрепить микрофон на одежде, передатчик на поясе или в кармане

одежды.



5. Подключить в гнездо каждого приемника заушный индуктор (реже

–  наушники)  либо  замкнуть  малую  индукционную  петлю  вокруг

шеи лица с нарушением слуха.

6. Переключить слуховые аппараты в режим Т или МТ.

7. Индивидуально отрегулировать громкости приемников при помощи

регуляторов (кнопок).

8. FM-система готова к работе.


