
Методические рекомендации по использованию 
 индуктора заушного 

Индуктор заушный представляет собой миниатюрную индукционную

петлю  (одну  или  две),  размещенную  в  корпусе  в  форме  крючка,

подключенную  проводами  к  стандартному  аудио  разъему  Jack 3,5  мм.

Данный  индуктор  благодаря  своей  форме  размещается  на  ухе  рядом  со

слуховым  аппаратом,  имеющим  режим  Т  и/или  МТ,  и  посредством

индуктивной  связи  передает  акустический  сигнал  от  источника  сигнала

(другого  электронного  устройства)  на  индукционную  катушку  слухового

аппарата.

Как правило, выпускается в двух вариантах: 

 с  двумя  индукционными  петлями  (крючками)  для  лиц  с

бинауральным (на оба уха) слухопротезированием;

 с одной индукционной петлей (крючком) и одним наушником для

лиц с моноуральным (на одно ухо) слухопротезированием.

Индуктор  заушный  предназначен  для  прослушивания  лицами  с

нарушенными  функциями  слуха  МР3,  СD,  аудио  плеера,  телефона,

телевизора,  компьютера,  приемника  FM-системы  через  аудио  выход  или

другой звуковоспроизводящей аппаратуры, имеющей стандартный выход на

наушники диаметром 3,5 мм (Jack 3,5). Прослушивание производится через

слуховой аппарат с  индукционной катушкой (режимом Т и/или МТ).  При

бинауральном  протезировании  индуктор  обеспечивает  стереофонический

режим прослушивания.

Варианты использования:

 В учебной  аудитории  при  проведении  лекционных  и

практических занятий, на которых присутствуют слабослышащие студенты и

необходимо  продемонстрировать  мультимедийный  образовательный

контент, имеющий звуковую составляющую.



 В любом помещении для самостоятельной работы обучающихся с

аудио информацией – для прослушивания информации с внешних устройств

(телевизор,  компьютер,  ноутбук,  MP3-плеер,  интерактивная  доска,

проигрыватель, мобильное устройство и пр.).

Роль в образовательном процессе:

 Прослушивание  мультимедийных  образовательных  материалов

(имеющих звуковую составляющую) с компьютеров, мобильных устройств и

других акустических систем во время любых видов занятий;

 Использование  в  качестве  обязательного  компонента  передачи

акустического  сигнала  от  индивидуальных  приемников  FM-систем  к

слуховым  аппаратам  в  режиме  Т  или  МТ  (для  отдельных  моделей  FM-

систем) во время любых видов занятий.

Краткая инструкция по работе:

1. Снизить до минимума громкость источника звука на электронном

устройстве.

2. Подключить индуктор заушный к источнику звука аудио разъемом

Jack 3,5.

3. Перевести слуховой аппарат (слуховые аппараты) в режим Т или

МТ. 

4. Разместить крючок (крючки) индуктора на ухе (обоих ушах) рядом

со слуховым аппаратом (слуховыми аппаратами).

5. Запустить  на  источнике  воспроизведение  любого  звукового

сигнала.

6. Отрегулировать  громкость  источника  звука  для  комфортной

работы.

7. Индуктор заушный готов к работе.


