
 

ПАСПОРТ 

Портативная индукционная 

система «Альфа А2» арт. 2204.  

 

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Индукционная система – 1 шт. 

1.2. Адаптер питания/зарядное устройство – 1 шт. 

1.3. Подставка для установки устройства на стол/стену – 1 шт. 

1.4. Набор креплений для монтажа подставки – 1 шт. 

1.5. Руководство пользователя – 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Индукционная панель предназначена для передачи 

аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при 

повышенном уровне окружающего шума или при наличии 

преграды между собеседниками, в общественных местах, в 

зонах обслуживания населения (возле стоек информации, 

кассах, регистратурах, ресепшн). Индукционная панель 

обеспечивает прослушивание аудиоинформации лицом с 

нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарат в 

режиме «Т». 

 

3. ОПИСАНИЕ  

Устройство представляет собой компактную панель 

способную создавать индукционное поле на расстояниях 

более 1 м от самого устройства. Эргономичный дизайн 

позволяет легко перемещать устройство с места на место. 

Полностью готово к использованию в течение нескольких 

секунд после включения. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Площадь покрытия: около 1,5 м 

Тип индукционной петли: портативная 

Материал: ударопрочный АБС-пластик 

Встроенный микрофон: наличие  

Входы: встроенный микрофон и разъем 3,5 мм для 

микрофона AMT или AMD  

Светодиодная индикация: наличие 

Питание: 220 В 

Напряжение АКБ: 12 В 

Размер: 250х300х100 мм 

Вес: 1,7 кг. 

 

 

5. ОБЗОР УСТРОЙСТВА 

 

5.1. Все индикаторы и управление индукционной панели 

можно найти на задней стороне изделия. 

5.2. Световой индикатор: горит зелёным, когда индукционная 

панель включена и готова к использованию. 

5.3. Внешний микрофон: для подключения дополнительного 

оборудования, такого как микрофон. 

Внимание! Подключение внешнего микрофона, отключает 

встроенный микрофон. 

5.4. Кнопка включения/выключения: чтобы включить 

индукционную панель кратковременно нажмите кнопку 

вкл/выкл. Чтобы выключить нажмите вкл/выкл снова. Теперь 

система готова к использованию. Чтобы продлить время 

работы системы панель автоматически выключится через 10 

минут, если она находилась в спящем режиме, т.е. не 

использовалась. Время выключения можно настраивать 

путём длительного нажатия на кнопку вкл/выкл. режим 1 =10 

мин., режим 2 = 30 мин., режим 3 = 60 мин. 

5.5. Индикаторы: когда пользователь произносит 

аудиосообщение, индикаторы будут гореть, подтверждая, что 

панель работает исправно. Мигают индикаторы 1 и 2 - 

хорошо, если 1/2/3 - слишком громко, необходимо 

отрегулировать положение панели, расположив его дальше 

от пользователя. 

5.6. Встроенный микрофон: индукционная панель имеет 

встроенный микрофон. Оптимальная дистанция между 

панелью и пользователем 0,5 м. 

5.7. Индикатор состояния аккумулятора: светится желтым, 

когда батарея разряжена и нуждается в перезарядке. Мигает 

желтым светом, когда устройство стоит на подзарядке. 

5.8. Гнездо для подключения блока питания: Обратите 

внимание, что индукционная панель будет работать, когда её 

аккумулятор заряжается. 

5.9. Индикатор зарядки: горит зеленым, когда батарея 

заряжается. 

 

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ВАЖНО: Перед использованием индукционной панели 

необходимо зарядить её в течение 24 часов. Обратите 

внимание, что усилитель может быть использован в обычном 

режиме, пока он заряжается. 

6.1. Расположите индукционную панель под углом к 

пользователю со  слуховым аппаратом и встроенным 

микрофоном к себе.  

6.2. Микрофон имеет широкий диапазон действия, вам не 

нужно говорить непосредственно в микрофон. Возможно 

использовать несколько индукционных панелей в 

непосредственной близости друг от друга, но не ближе 2 м 

между системами. 

6.3. По умолчанию индукционная панель настроена на 

автоматическое отключение питания через 10 минут, если 

панель не используется. Это время по мере необходимости 

можно изменить. Чтобы сделать это, убедитесь, что 

индукционная панель включена, а затем нажмите и 

удерживайте кнопку включения/выключения питания 

показатели индикации 1, 2 и 3 будут меняться с одного на 

другой. Отпустите кнопку, когда будет гореть 1 - это будет 

соответствовать 10 минутам. Отпустите кнопку, когда будет 

гореть 2 - это будет соответствовать 30 минутам. Отпустите 

кнопку, когда будет гореть 3 - это будет соответствовать 60 

минутам. Для слабовидящих людей звучат ступенчатые 

звуковые сигналы: низкий уровень = 10 минут, средний 

уровень = 30 минут, высокий уровень = 60 минут. 

 

7. ЗАРЯДКА ИНДУКЦИОННОЙ ПЕТЛИ 

 

7.1. Для того, чтобы устройство работало исправно, его 

необходимо своевременно заряжать.  

7.2. Подключите провод адаптера в разъём на задней панели 

устройства и включите вилку в розетку. Индикатор заряда 

батареи будет гореть зелёным, а индикатор статуса заряда 



 
будет мигать жёлтым. Когда индикатор статуса заряда 

батареи загорится зеленым, то это означает, что 

индукционная панель готова к работе. 

7.3. Индукционная панель может быть использована в 

обычном режиме при зарядке аккумулятора и при желании 

оставаться постоянно подключенной к зарядному устройству 

без каких-либо побочных эффектов.  

7.4. Для поддержания батареи в хорошем состоянии 

индукционную панель необходимо полностью заряжать не 

менее 1 раза в месяц. 

7.5. Вы должны заряжать индукционную панель каждый раз, 

когда индикатор светится желтым светом, так как это 

означает, что батарея находится на низком уровне заряда. В 

нормальных условиях будет достаточно емкости батареи, 

чтобы использовать устройство в течение определенного 

периода времени, прежде чем он выключается из-за 

недостаточного заряда. 

7.6. Если устройство не используется в течение длительного 

времени, например, за шесть месяцев, полностью 

заряженный аккумулятор медленно разряжается.  

7.7. Если устройство храниться в течение года без 

подзарядки, аккумулятор полностью разряжается и будет 

нуждаться в замене. В этом случае будет постоянно гореть 

жёлтый индикатор статуса заряда батареи, когда не помогли 

неоднократные попытки полностью зарядить его.  

7.8. Обратите внимание, что полностью разряженный 

аккумулятор должен быть заменен квалифицированным 

специалистом. 

 

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. 
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