
 

ПАСПОРТ 

Персональная индукционная 

система арт.2638. 

 

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Блок усилителя звука – 1 шт. 

1.2. Гарнитура с резиновыми амбушюрами – 1 шт. 

1.3. Аккумулятор 3.7V Li-Po – 1 шт. 

1.4. Micro USB / USB-кабель для зарядки – 1 шт. 

1.5. Ремешок – 1 шт. 

1.6. Микрофон с держателем и проводом (3 м) – 1 шт. 

1.7. Зажим для ремешка – 1 шт. 
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

 

Портативное вспомогательное прослушивающее устройство 

усиливает звук телефона, телевизора или радио, а также 

может использоваться как альтернатива слуховому аппарату. 

Пользователям цифровых слуховых аппаратов необходимо 

убедиться, что их устройства запрограммированы для 

эксплуатации с «Т» настройками. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Регулятор громкости приема: до 30 дБ 

Т-режим: наличие  

Максимальная акустическая мощность: до 120 дБ 

Встроенная литиевая батарея: наличие  

Диапазон частот: от 100 до 8000 Гц 

Время работы от аккумулятора: не менее 8 ч и не более 10 ч 

Полное время зарядки: не более 3 ч 

Индикатор низкого заряда батареи: наличие  

Управление тоном: +/- 10 дБ 

Чувствительность катушки: -50dBv, 1 кГц, 100 мА / м 

 

 

  
 

4. НАСТРОЙКА 

 

4.1. Откройте крышку батарейного отсека. Подключите 
поставляемую в комплекте аккумуляторную батарею (3,7 В) к 
батарейному отсеку, расположенному в задней части блока 
усилителя. 

 

4.2. Вместо поставляемой аккумуляторной батареи также 
можно использовать 2 не перезаряжаемые батареи AAA. 
4.3. Если в режиме работы  от  батарей  AAA  индикатор 
«On» загорается во время использования красным, 
необходимо установить в усилитель новые батареи (при 
использовании перезаряжаемой батареи красная индикация 
светодиода отсутствует). 
4.4. Чтобы зарядить аккумулятор, подключите прилагаемый 
USB-кабель к разъему Мicro-USB на левой стороне устройства, 
а затем к разъему USB к ПК или стандартному источнику 
питания (5 В постоянного тока). Индикатор питания загорится 
красным. 
4.5. Вставьте провод гарнитуры в разъем для гарнитуры в 
основании блока усилителя. 
 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1. Включите гарнитуру. Убедитесь, что переключатель 
режимов установлен в режим (MIC). Поверните Колесико 
включения/выключения и регулирования громкости   вверх.   
Светодиодный   дисплей         (On) загорится зеленым. 
Установите комфортный уровень громкости, вращая Колесико 
включения/выключения и регулирования громкости. 

 
 5.2. Для того, чтобы выключить LH10, поверните Колесико 
включения/выключения и регулирования громкости вниз. 
Зеленый светодиодный индикатор выключится и на Колесике 
включения/выключения и регулирования громкости появится 
надпись OFF (ВЫКЛ). 
5.3. Благодаря «встроенной Т-катушке» LH10 можно 
использовать в помещениях, специально оборудованных 



 
системой индукционных петель (конференц-связь и т.д.). 
Просто переведите переключатель режимов в положение Т и 
LH10 начнет принимать излучаемые системой магнитные 
волны и усиливать их для вашей гарнитуры. Вам будут 
доступны все преимущества «встроенной Т-катушки». 
5.4 Для работы с внешним микрофоном (дополнительно) 
подключите микрофон к разъему «MIC», после чего 
переведите переключатель в положение «MIC». В данном 
случае «встроенная Т-катушка» недоступна. 
5.5. Модель оснащена встроенным микрофоном, что 
позволяет вам слышать все окружающие звуки. 

 

5.6. Для настройки тона и баланса воспользуйтесь 
соответствующими регуляторами в батарейном отсеке.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

 

6.1. Светодиодный дисплей «On» горит красным. Зарядите 
аккумулятор, если используется аккумуляторный блок, или 
замените батареи, если установлены стандартные батареи 
AAA. 
6.2. Устройство не работает. Убедитесь, что гарнитура 
надежно подключена. Убедитесь, что установлена 
надлежащая громкость. Убедитесь, что аккумулятор 
полностью заряжен или используются батареи надлежащего 
качества. Убедитесь, что переключатель режимов переведен 
в положение «Т», если используется гарнитура/наушники, 
или «Т», если используется индукционная петля. 
6.3. Устройство не заряжается. Убедитесь, что кабель питания 
надлежащим образом подключен к сети питания и к Блоку 
усилителя. Убедитесь, что батареи рекомендованного типа 
вставлены в батарейный отсек в соответствии с указаниями. 
 
7. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ  
 
7.1. Общие положения. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть 
корпус устройства. При необходимости ремонта позвоните по 
нашей горячей линии. 
7.2. Очистка. Очищайте устройство с помощью мягкой сухой 
ткани. Никогда не используйте очищающие или полирующие 
средства, поскольку они могут повредить отделку или 
электронные элементы устройства. 
7.3. Условия окружающей среды. Не подвергайте 
воздействию прямых солнечных лучей. Всегда проверяйте 
наличие свободного потока воздуха над поверхностью 
устройства. 
7.4. Не помещайте какие-либо части устройства в воду, а 
также не используйте его в условиях повышенной влажности, 
например, в ванной. 

7.5. Не подвергайте изделие воздействию огня или других 
опасных условий. 
7.6. Не прикасайтесь к Блоку усилителя руками и избегайте 
его соприкосновения с одеждой, поскольку это может 
создать излишний шум. 
 
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня 

продажи оборудования.  

 

9. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru 
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 

 

https://dostupnaya-strana.ru/
mailto:zakaz@d-strana.ru

