
Система свободного звукового поля

Вид нарушений здоровья:
нарушения слуха
Тип оборудования:
Система свободного звукового поля
Назначение:
Система свободного звукового поля предназначена для проведения учебных 
занятий и мероприятий в аудитории, на которых присутствуют как пользователи
слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов, так и люди без нарушений слуха. 
Динамики акустической колонки усиливают звук и равномерно распространяют
его по помещению, голос выступающего передается непосредственно на 
слуховой аппарат, кохлеарный имплант или наушники обучающихся. Помогает 
снизить голосовую усталость преподавателя/лектора, улучшает усвоение и 
понимание речи людьми с нарушениями слуха.
Категория: 
техническое средство обучения
Наименования: 
Акустическая система Front Row to Go 
Акустическая система Roger Dynamic SoundField DigiMaster 5000
Акустическая система Roger Dynamic SoundField DigiMaster 7000
Акустическая система Certes PentaClass ABM
Аудиосистема для аудиторий Redcat RS-RS-SG
Фото:

 
Акустическая система Front Row to Go                       
Условия использования: 
мобильно
Варианты использования: 
в лекционной аудитории, в аудитории для практических занятий
Аппаратное обеспечение для работы: 
радиомикрофон для лектора (поставляется в комплекте),
радиомикрофон для аудитории (поставляется в комплекте),
зарядное устройство для микрофонов (поставляется в комплекте),
кабель питания от электрической сети (поставляется в комплекте), 
кабель питания от электрической сети (поставляется в комплекте), 



USB-кабель (поставляется в комплекте) 
Программное обеспечение для работы:
не требуется
Необходимые расходные материалы:
аккумуляторные батарейки типа АА для радиомикрофона
Технические характеристики:
дальность приёма – от 15 до 30 м;
зона приема: от 50 до 200 кв.м.
наличие усилителя динамиков;
возможность настенного крепления динамика; 
возможность подключения внешних аудиоустройств;
габаритные размеры: длина 800 – 900 мм., ширина 72 – 200 мм;
вес – от 2 до 6 кг.
наличие прямого аудиовхода 3.5 мм 
наличие встроенного аккумулятора в колонке (Front Row to Go)
Имеющиеся модификации:
Акустическая система Front Row Juno цифровая инфракрасная: инфракрасное 
соединение акустической колонки и микрофонов, возможность одновременного 
использования до пяти микрофонов, встроенное программное обеспечение для 
рабочего стола с возможностью полного управления системой Juno с помощью 
интерактивной доски или компьютера, запись изображений и аудио с занятий в 
формате MP4
Производится в России: нет
РУМЦ, располагающие данным оборудованием:
РУМЦ Челябинского государственного университета: Акустическая система 
Front Row to Go, Акустическая система Front Row Juno цифровая инфракрасная

РУМЦ Российского государственного педагогического университета им 
А.И. Герцена: Акустическая система Front Row Juno цифровая инфракрасная

РУМЦ СЗФО Череповецкого государственного университета: Акустическая 
система Front Row to Go

РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета: Аудиосистема для 
аудиторий Redcat RS-RS-SG

РУМЦ Тихоокеанского государственного университета: Акустическая система 
Front Row to Go

РУМЦ Тюменского государственного университета: Акустическая система 
Roger Dynamic SoundField DigiMaster

РУМЦ Московского государственного технического университета им. 
Н.Э. Баумана: Акустическая система Front Row to Go, Акустическая система 
Certes PentaClass ABM

РУМЦ Государственного университета управления: Акустическая система Front
Row to Go

РУМЦ Московского государственного психолого-педагогического 



университета: Front Row to Go    

РУМЦ Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского: 
Акустическая система Roger Dynamic SoundField DigiMaster

РУМЦ Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма: Акустическая система Front Row to Go


