
Методические рекомендации по использованию 
портативной индукционной системы 

Использование  системы  информационной  для  слабослышащих

переносной  (портативной)  применяется  для  передачи  аудиоинформации

лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего

шума  или  при  наличии  преграды  между  собеседниками,  в  учебных

заведениях, в общественных местах, в зонах обслуживания населения (возле

стоек информации, кассах).

Прослушивание  аудиоинформации  лицом  с  нарушенной  функцией

слуха производится через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки

«Т».

Переносная  система  преобразует  акустический  сигнал  (речь

говорящего  человека)  или  электрический  аудиосигнал  (сигнал  громкой

связи) в электромагнитный, который принимается индукционной катушкой

слухового аппарата. Радиус действия – 1.5 метра.

Индукционная  система  подключается  к  микрофону  и  создает

индукционное поле, в периметре которого человек со слуховым аппаратом

будет слышать все то,  что говорится в микрофон. В помещении создается

индукционное поле – зона, в которой слабослышащий может через слуховой

аппарат  слушать  говорящего  в  микрофон,  смотреть  телевизор,  слушать

концерт и так далее.

При  подключении  системы  к  звукоусиливающей  аппаратуре

транслируемый с микрофонов или аудио-видеозаписи звуковой сигнал легко

воспринимается людьми со слуховыми аппаратами в пределах 0,5-2 м.

Голос  собеседника  принимается  выносным  или  встроенным

микрофоном  панели  и  преобразуется  в  электромагнитное  поле,  которое

принимается катушкой слухового аппарата. Легкая и мобильная, переносная

панель удобно размещается на рабочей поверхности.

Из чего состоит оборудование:

1. Панель информационная для слабослышащих портативная;



2. Блок питания;

3. Микрофон выносной;

4. Руководство по эксплуатации;

Порядок использования:

1. Прибор  устанавливается  возле  сотрудника,  осуществляющего

прием или консультирование посетителей, обучающихся.

2. При обращении человека со слабым слухом прибор включается и

передает аудио с микрофона в виде электромагнитного сигнала на слуховой

аппарат или кохлеарный имплантат.

Варианты использования оборудования:

1. При информировании или консультировании посетителей (вахта

учебного корпуса, приемная комиссия, библиотека и пр.).

2.  В учебной аудитории при проведении практических занятий, на

которых присутствуют слабослышащие студенты и студенты с нормальным

слухом.

3. При  индивидуальном  общении  преподавателя  и  студента  с

нарушением слуха. 

4. Во  время  обучения  малых  групп  с  участием  пользователей

слуховых аппаратов в обстановке повышенного фонового шума.

 Для  использования  индукционной  системы  слабослышащему

необходимо:

1. На  слуховом  аппарате  установить  режим  телефонной  катушки

(режим «T» или «MT»).

2. С кохлеарным имплантатом войти в зону действия оборудования.


