
Методические рекомендации по использованию 
системы свободного звукового поля

Непосредственное взаимодействие и общение между преподавателем и

студентами является крайне важным условием эффективного инклюзивного

обучения. Зачастую акустика в учебных аудиториях далека от идеала и чаще

всего во время занятий преподаватель находится на расстоянии от студентов.

Таким  образом,  учебная  обстановка,  в  которой  находится  студент  с

нарушениями слуха, часто затрудняет восприятие информации на слух.

Системы  свободного  звукового  поля  (или  акустические  системы)

предназначены для проведения учебных занятий и мероприятий, на которых

присутствуют  как  пользователи  слуховых  аппаратов  и  кохлеарных

имплантов, так и посетители без нарушений слуха. Они служат для создания

в учебном помещении условий хорошей слышимости для всех обучающихся.

Использование  данных  систем  повышает  вовлечённость  слабослышащих

студентов  в  процесс  обучения  благодаря  расширению  зоны  слышимости

даже в больших аудиториях.

Система свободного звукового поля эффективно распространяет звук от

преподавателя,  студентов  и  других  источников  звука  по  всей  аудитории.

Динамики  аудиоколонок  мягко  усиливают  звук  и  равномерно

распространяют  его  по  помещению,  в  то  же  время  позволяет  передавать

голос  выступающего  непосредственно  на  слуховой  аппарат,  кохлеарный

имплант или наушники. Системы звукового поля снижают уровень фонового

шума и способствуют тому, чтобы слабослышащий обучающийся был более

внимателен, лучше слушал и понимал преподавателя. Также использование

этих систем позволяет снизить голосовую усталость преподавателя/лектора,

улучшает усвоение и понимание речи людьми с нарушениями слуха.

Голос преподавателя  поступает  с  микрофона  через  FM-передатчик  на

акустическую  колонку  посредством  радио  или  инфракрасной  связи,  а

колонка усиливает и распространяет звук на всю аудиторию. Одновременно



сигнал с передатчика поступает на слуховые аппараты обучающихся или на

кохлеарные импланты. 

Все  системы свободного  звукового  поля имеют совместимость  с  FM-

устройствами.  Однако  следует  иметь  в  виду,  что  прямая  совместимость

обеспечивается  только  для  колонки  и  FM-системы одного  производителя,

иначе для обеспечения совместимости требуется подключение  FM-системы

через разъем AUX.

Акустическую колонку можно разместить в любом месте аудитории (на

полу или закрепив на стене), однако рекомендуется ее размещать вблизи от

мест для обучающихся с нарушениями слуха, направив ее на обучающихся.

Расстояние от колонки до преподавателя должно быть не менее 2 метров.

Расстояние  от  другого  электрического  оборудования  (компьютеры,

радиоприемники и пр.) должно быть не менее 1,5 метров. 

Модель  Front  Row  to  Go  имеет  встроенный  аккумулятор  и  может

работать без использования электрической сети не менее 5 часов.

Варианты использования оборудования:

1. В учебной  аудитории  при  проведении  лекционных  и  практических

занятиях, на которых присутствуют слабослышащие студенты и студенты с

нормальным слухом.

2. Для проведения массовых мероприятий внеучебной направленности, в

том числе на открытом воздухе (модели со встроенным аккумулятором).

3.  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.), подключаемых к колонке через AUX-кабель.

Краткая инструкция по использованию акустической колонки Front Row

to Go (в комплекте - колонка-громкоговоритель, беспроводной передатчик с

подвесным  микрофоном,  переносной  микрофон,  зарядное  устройство  для

передатчика):



1. Убедитесь, что радиомикрофоны заряжены (светодиодный индикатор

горит зеленым и не мигает - достаточно заряда, красный не мигает – низкий

заряд). Для зарядки обоих микрофонов используется платформа для зарядки.

Время перезарядки – 6 часов.

2.  Установите  коленку-громкоговоритель  в  нужную  часть  аудитории

(рекомендуется  ее  размещать  вблизи  от  мест  для  обучающихся  с

нарушениями слуха, направив ее на обучающихся, расстояние от колонки до

преподавателя должно быть не менее 2 метров).

3.  Подсоедините  микрофонный  кабель  в  разъем  для  микрофона,

расположенный на верхней части подвесного микрофона.

4.  Включите  колонку-громкоговоритель  (переключатель  основного

питания  находится  в  нижней  части  акустической  колонки)  и  наденьте

микрофон.

5.  Включите  беспроводной  передатчик,  наденьте  микрофон  и

расположите его на необходимом расстоянии ото рта.

6. Включите канал на колонке-громкоговорителе, поворачивая колесико

управление  звуком  Канала  А   и/или  Канала  В  (помните,  что  кнопка

основного питания должна быть  включена в это время). Если светодиодный

индикатор  горит  зеленым,  принимается  FM-сигнал,  корит  красным  -  не

принимает FM-сигнал.

7.  Следуйте  пунктам  а  и  б,  указанным  ниже,  чтобы  настроить  FM-

громкость на нужный уровень. Для установки уровня громкости потребуется

работа  двух  человек,  так  как  тяжело  слышать  собственный  голос  и

одновременно регулировать его громкость.

а.  С  помощью измерителя  уровня  звука  –  Измерьте  уровень  звука  в

центре комнаты во время обычной активности класса и сделайте это ещё раз,

сняв показания с голоса преподавателя,  пропустив его через акустическую

систему (без участия класса). Уровень голоса учителя должен иметь значение

между 10 и 15 децибелами и быть выше уровня шума в комнате.



б.  Без  измерителя  уровня  звука  –  Во-первых,  попросите  кого-нибудь

(если  вы  –преподаватель)  послушать  ваш  голос,  пропустив  его  через

акустическую систему, и настройте его громкость. Идеальный уровень звука

достигнут  в  случае,  если  слушатель  получает  усиленный  голос  на

комфортном для него уровне, а уровень громкости голоса преподавателя и

его голоса, пропущенного через акустическую систему, одинаковы. Если вы

слышите свой голос из громкоговорителя, то, возможно, уровень громкости

слишком высокий, и его требуется понизить.

8.  Зафиксируйте  переключатель  OptiVoice  в  соответствии  с  уровнем

шума  в  комнате.  Установка  Среднего  положения  рекомендуется  при

стандартном уровне шума.  Низкий:  Используется в ситуациях при низком

уровне шума для наиболее естественной передачи голоса. Средний: Лучшая

настройка для комнат среднего размера, где присутствуют шумы низкого и

среднего  уровня.  Высокий:  Используется  при  высоких  уровнях  шума.

Помогает обеспечить наилучшую разборчивость речи в течение выполнения

особо  важных  заданий,  например,  текстов  или  инструктирования

слабослышащих людей.

При  увеличении  величины  каждого  уровня,  звук  увеличивается

примерно на 3 дБ. В таком случае, требуется снизить громкость на колонке, в

целях избежания обратной связи от микрофона/колонки.

9. При необходимости используйте переносной микрофон для студентов

на практических занятиях, предварительно включив его.

10. Для использования персональных FM-приборов для слабослышащих

обучающихся, использующих слуховые аппараты с режимом Т, для прямой

передачи  сигнала  на  слуховой  аппарат  подсоедините  этот  прибор  через

разъем aux-out к колонке-громкоговорителю с использованием специального

кабеля. Настройте aux-out громкость на колонке должным образом.

11.  После  окончания  занятия  выключите  микрофоны  и  колонку-

громкоговоритель.




