
 

 

 

 

Инструкция для преподавателей по использованию индукционной 

системы «Исток» 
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Индукционная информационная система «Исток» предназначена для 

передачи голоса преподавателя на слуховой аппарат учащегося. Пользоваться 

системой «Исток» можно только при наличии слухового аппарата у учащегося.  

Система «Исток» состоит из следующих элементов: 

1. Усилитель индукционной петли «Исток» С-200 

 

2. Сама индукционная петля, проложенная по периметру класса 

3. Радио-микрофон XIAOKOA 

 

4. Устройство дистанционного контроля «Исток» К1 

 

5. Шкаф для хранения гарнитуры со знаком системы «Исток» 
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При обращении слабослышащего учащегося по поводу использования 

системы «Исток», преподавателю следует выполнить следующие действия: 

1. Попросить учащегося включить режим «Т» на его слуховом аппарате 

2. Извлечь из шкафа коробку с радиомикрофоном  

 

3. Включить питание на принимающем модуле радиомикрофона с помощью 

маленького рычажка сбоку. Индикатор синего цвета должен засветиться в 

корпусе модуля. 

 

4. Соединить принимающий модуль со шнуром микрофона усилителя. 
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5. Включить питание на передающем модуле радиомикрофона с помощью 

маленького рычажка сбоку. Индикатор синего цвета должен засветиться в 

корпусе модуля.  

 

6. Разместить передающий модуль радиомикрофона на одежде вблизи лица. 

 

7. Включить питание усилителя. Индикаторы на передней панели прибора 

должны засветиться. 
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8. Отрегулировать громкость передачи с помощью регуляторов на передней 

панели усилителя. 

 

Отсутствия свечения индикаторов синего цвета на каком-либо модуле 

радиомикрофона при включении, говорит о том, что его нужно зарядить. Зарядка 

модулей радиомикрофона производится с помощью шнура, расположенного в 

коробке радиомикрофона от разъема USB компьютера, аналогично зарядке 

обычного телефона. При зарядке, индикатор на корпусе светится красным цветом. 

 

Для проверки работы индукционной системы «Исток» можно 

воспользоваться устройством дистанционного контроля «Исток» К1. Для этого, 

его нужно извлечь из шкафа из чехла голубого цвета. 
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После этого нужно включить питание прибора и прослушать в наушниках, 

подключенных к прибору, звуки, произносимые в микрофон.  

 

 

Важно! После окончания работы обязательно выключить все 

приборы и вернуть их в специальный шкаф, для хранения гарнитуры! 

Меры безопасности и предупреждения: 

 Усилитель индукционной петли «Исток» для слабослышащих и глухих является 

сложным устройством, поэтому техническое обслуживание и ремонт должны 

производиться специалистами сервисных центров. 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ И 

ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ УСТРОЙСТВА! 

 Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия 

корпуса усилителя. 

 При срабатывании красного индикатора включения защиты немедленно 

выключить усилитель и отсоединить от сети! 

 Не подвергайте усилитель химическим, механическим воздействиям и 

повышенной температуры. 

 Не пользуйтесь усилителем после резкого перепада температуры. 

Образовавшийся конденсат на усилителе или внутри него может привести к 

повреждениям и поломке. 

 Не прилагайте больших усилий к кнопкам и регуляторам усилителя. 

 Не превышайте допустимую токовую нагрузку на розетки во избежание 

возгорания и поражения электрическим током. 

 Не допускайте падений, не разбирайте корпус и не ремонтируйте усилитель 

самостоятельно. 

 По мере загрязнения протирайте поверхности салфеткой. 

 Избегайте использования жестких губок и порошковых моющих средств, 

содержащих абразивные или агрессивные химические вещества, это может 

повредить поверхность или нарушить работу усилителя. 

 Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в 

уполномоченные Сервисные Центры. 

При возникновении сложностей или дополнительных вопросов по использованию системы 

«Исток», можно обратиться к работникам информационно-вычислительного центра (каб.215) 


