
 

ПАСПОРТ 

Портативная индукционная 

система «Альфа А3» арт. 4773.  

 

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. Набор для настенного монтажа – 1 шт. 

1.4. Руководство пользователя – 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Портативная индукционная система Альфа А3 позволяет 

слабослышащим людям, использующим слуховые аппараты, 

хорошо слышать своего собеседника на расстоянии до 2-х 

метров. Используется в ограниченном пространстве и при 

большом скоплении людей, а также наличии посторонних 

звуков или преграды между собеседниками. 

 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА   

Индукционная система не требует специальной настойки, 

простая и удобная в установке. Достаточно подключить 

устройство к розетке, а слабослышащему посетителю 

переключить свой слуховой аппарат в режим «Т». Система 

позволяет слышать речь сотрудника, направленную в 

микрофон индукционной системы, без посторонних шумов.  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Радиус действия: до 2 м 

Тип индукционной петли: портативная 

Материал: ударопрочный АБС-пластик 

Петличный микрофон: наличие  

Регулирование громкости внешнего наушника: наличие 

Входы: см. рисунок задней панели 

Светодиодная индикация: наличие 

Питание: 220 В 

Размер: 280х209х19 мм 

Вес: 0,6 кг. 

 

Рис.1. Задняя панель 

 
 

5. НАСТРОЙКА 

 

5.1. Открутите два винта от дверцы с выемкой (см. Рис. 2. Вид 

сзади). 

5.2. Подключите кабель адаптера к розетке питания, 

расположенной в области гнезда управления устройства (см. 

Рис. 1. Задняя панель). 

Рис.2. Вид сзади  

 
 

5.3. Подключите прилагаемый микрофон с отворотом к 

разъему MIC1 на задней панели устройства. Вы можете 

подключить другой (опционально доступный) микрофон к 

разъёму MIC2. 

5.4. Подключите аудиооборудование к разъему 3,5 мм 

(синий). Устройство может передавать звук по петле от 

внешнего источника звука, такого как телевизор, MP3, MP4 -

плеер или компьютер. 

5.5. Включите питание устройства с помощью переключателя 

на передней панели. Держите переключатель в положении 

LOW . 

ПРИМЕЧАНИЕ: Положение LOW соответствует уровню 

громкости, установленному регулятором на шаге 6, а высокое 

положение соответствует громкости, когда этот 

переключатель установлен на максимум. 

5.6. Установите уровень громкости с помощью 5-ти 

позиционного переключателя регулировки громкости. 

5.7. Установите уровень тона с помощью 5-ти позиционного 

контроля управления тоном. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда используется один из микрофонов, 

синий светодиодный индикатор под светодиодной линзой 

мигает с интенсивностью, зависящей от силы передаваемого 

магнитного сигнала через петлю. 

 

Рис.3. Вид сбоку 

 
 

5.8. Как только настройка будет выполнена, установите на 

место дверцу контрольной ниши и 2 крепежных винта. 

 

6. РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

 

Выберите место для установки устройства.  Имейте в виду 

допустимый диапазон покрытия (см. ниже).  Для получения 

оптимального качества звука устройство должно находиться 

перед пользователем.   

 

Рис.4. Оптимальное расположение устройства 

 



 
ПРИМЕЧАНИЕ: пользователи цифровых слуховых аппаратов 

должны убедиться, что их аппараты запрограммированы для 

использования с настройкой «Т». 

 
 
7. МОНТАЖ  

 

7.1. Просверлите 2 отверстия размером, подходящим для 
прилагаемых дюбелей на расстоянии 244 мм друг от друга на 
стене или панели, где предполагается установка устройства. 
7.2. Вставьте дюбеля. 
7.3. С помощью 2-х винтов, прилагаемых к дюбелям, надежно 
закрепите устройство на стене или панели.  
7.4. Вставьте винтовые колпачки, предназначенные для 
закрывания головок винтов. 
 
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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