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<<Кlrку;rиrrекая СФШ>

Имеется оборудование дJuI инклюзивнсго об}чеЕ}iя: рабочое мссто уsягцегося с
Ж}Рз"r,т{tеFаЕ*ý${ *д3"tса
- ак]f*ткческая с*{сте&*& Rсвgеr ý_ъ,т*rr*iс ýgвяadFi*ld ýр*мзв*/ýtrп"&а
PHONAK. В осýове акустической системы {системы свободного звукового IIоJIя)
S*ur*dFi*ld - д$наь{Ек {ияк щнаплики} DigiМast*r и FМ-передёгчкк дж преЕедаватеýей
Рfuспаk fusрлr*- iТередатж:с I:rryiгс, вgllсlяъз}леаъ*i с Dylаtтlic SoundF'icict, м&жет
ТРанСлирОВать,сигЕаJIы в режиL{е Dynamic SoundField, в режиме Щича,rического FМ {для
jЗа{ЭдеЙ с ýapyE!*.}{ri$eжý *JT},xй} ýJt*[ Е эЕ*кJ]}ФзменФ&{ ýФчgтэЕiЁtý этýý
двух trжжсжьяФts *
Dynamic SoundField и Dynamic FМ.
Акустнче*кая ffиgте&ýа SomrdFietrd ирелэlагаgт наиýJччЕIее качество звук&} IталнOстьп0
ааТsматý{lýеgкЕ4е настр*Йкrr ы кр{}ýту0 ?iýтеграцЕ}ý с FМ-си€т€&{&мк
P*l*nak.
Инновационнъй

метод автоматической перестройки частот искJIючает возникновение
i]*&дffк. [iФзвс>ýlýI ýouadFielci *;в*fiЕдн* 8еФздцеств$вать * друiýýý!ýи сgтg,чи в ýдяfiJIе
- nViFi и
Biuetooth. Нет веобходимости насц}аиватъ в KJtacce отдельньй KarraJl, процесо
груfiIхироваýr{я Ерост,, а кФл!{1iес,Iв0 с!{стем Dуп**ъi* SoвadFieid, кФторые &tO}KH*

а

ýрёктý}iЁскý Ее sгрж{ЁIrедо. FуIlа*зiЕ: ýс:uшdFiеýd вясэжýо
устанавливать на uрочную напольную подставку Jп{бо крепитъ к стене.
ýер*дача слrж&-хяа ýФfiý}*дстts*м теý}gý-ý$гr{ý ýожdFi*ld"
Передача сигяаJIа по FМ-каналу.
Встроекr*ая саЕмастиk{Gqть с FМ-у*апой*тваели"
ФДв*врезде-gная ýеlrедач* пэбоях тЕýФа ýиIЕ&ча дrя rд*;ьз*вате_цей ý разýьЕчfи
возможностями.
Е**м*хск* яýJжjtl*чеýIшlт внеlxтýааэt ауд5{Ф},ýтрФйýтв.
В зависимости от размера помещеIiия можно вьбратъ одR-у из дв}х мOдификаций Dупашiо
SoundField:
УСВ"€1Е*Ви"е

Ех,t}едýýах ilжФль},

ffiупжз*

*gб*й }2 *тд*яьвъx:r ЕъЁ*Фý*ýзчfiý]твеýýЁьiх
а_iшоминиевьй кOрпус. Его .плстый,
ВЬ{ffiк*кач*х*т*енкьй ff*rЕп&Il раЁfiрt}*траЕяеýся на fi*;аькя** ра**Е}ян}tе" ý*ег* *дgаrс б.$ок
дИýаN{икОв в кJIассе позвоJUIет )п{ащимся? вЕе зависимости от того, где они сидят, сJIышать
ý*шяъdFi*ýd 5#{Ю тзредrкtвзтяет

Динамиков, помещенньrх

Реъ

в протrьй

без каких*либо усилий" Пред"rазвачена дjýr шомеrцеяий обътщлого размера-

Дýя бgjЕ*шЕх rтýмещsяýй t:гтткматька еиýffiм& R*geT ýgi}{idFieXd ý коловк*й
DigiMaster 7000 от Phonak, Она состоит из двух акустических колонок, способньж

обеспе'цдть звУк на вдвое большей плOщади. Roger DigiМaster 7000 - это 15 отдеJIъньIх
дýв*едиý*ts в 8$}ач}i*м &ж*еЕ}*ý9iýеsеý кФрш}i0*RogerTM inspiro - беспроволной передатIIик, предЕазначеЕнъй для учителей, явIмется

*бязатсrьяы*д коIъ{ýOЕентOIъ{ оиýта&{ьi R*gеr дJш }т,чii}ýенЕя гi*ý!{маЕия реi{и в кJIаýс*,
Сиотема Roger Dynamic SoundField с Roger inspiro

*

это цифровое решение lь.lя

УЯеýt**r* Lj}еgs*. кФтФýкк Bý{lKEis ý{ffтýФJЕъз**ать *д}r*Ере,еа*ЕЕ* g дФý*JЕiýЁзfrýьfiъебЁi

микрофон амЕ и шерсоiiа-iiьным;{ rриемЕикап,lи.
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