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Возможность четко слышать и понимать преподавателя – 
ключевой фактор успешного обучения, но, к сожалению, это 
не всегда достижимо. Шум в классе, расстояние между пре-
подавателем и учениками, плохая акустика помещения, – 
все это может сильно затруднять понимание речи учителя 
даже для детей с нормальным слухом. В свою очередь, пре-
подавателю, чтобы быть услышанным в шумном классе, ча-
сто приходится повышать голос, что может привести к на-
пряжению голосовых связок, охриплости и, в случае потери 
голоса, к временной нетрудоспособности.

Система Dynamic SoundField существенно повышает успевае-
мость учащихся, оберегая голос преподавателей от перегрузок. 

Система Dynamic SoundField является собственной разра-
боткой компании Phonak.

Швейцарская компания Phonak – мировой лидер в области 
технологий слухопротезирования и коммуникации, обра-
зец надежности и инновациооного подхода. 
При надлежащем уходе и бережном обращении система 
Dynamic SoundField прослужит Вам долгие годы.

Phonak – жизнь в действии! 
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Установка Dynamic SoundField подробно описана в 
отдельном руководстве по установке и подготовке 
к работе, доступном на нашем сайте. 
Выберите раздел «Продукция и услуги»  «Допол-
нительные решения для слуха»  «Dynamic 
SoundField для школы» или «Dynamic SoundField 
для бизнеса», «Загрузить:» «Руководство по уста-
новке и подготовке к работе».

Дополнительные ресурсы

Чтобы больше узнать о Dynamic SoundField, мы реко-
мендуем посетить следующие сайты:

▪ 
 Специальный веб-сайт, содержащий полезную ин-

формацию о продукции, видеоматериалы, материа-
лы для скачивания и многое другое.

▪ 
 Домашняя страница Phonak. Выберите раздел «Про-

дукция и услуги»  «Дополнительные решения для 
слуха»  «Dynamic SoundField для школы» или 
«Dynamic SoundField для бизнеса».

В данном руководстве этим символом отмечена 
информация, важная для всех пользователей

 

1. Введение 2. Установка
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1. Включите блокировку клавиатуры передатчика 
inspiro.

2. Говорите, как обычно, в микрофон EasyBoom.

3. При повышении уровня окружающего шума не 
повышайте голос. Громкость вашего голоса бу-
дет автоматические увеличена благодаря Дина-
мическим свойствам передатчика.

4. Пользуйтесь клавишей отключения микрофона 
inspiro в случае необходимости.

5. Заряжайте передатчик inspiro каждую ночь.

6. Если акустическая колонка DigiMaster 5000/7000 
не используется, отключите ее питание.

7. Полностью заряжайте передатчик inspiro и ми-
крофон DynaMic, когда пользование ими не пла-
нируется в течение долгого времени (например, 
на время школьных каникул).

3. Общие рекомендации

① Передатчик inspiro

② Микрофон EasyBoom 

③ Варианты ношения 
 передатчика inspiro: 
 поясной зажим и шнур

④ Аудиошнур 1 метр

⑤ Зарядное устройство USB

⑥ Футляр для хранения и перевозки

4. Комплект поставки и аксессуары 
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5.1. Время работы и зарядки передатчика inspiro

▪ При полностью заряженном аккумуляторе:
 ▷ около 9 часов (при одновременной передаче в 

акустическую колнку и FM-приемники* время ра-
боты снижается до 7–8 часов) 

▪ Время зарядки до 80% емкости:
 ▷ около одного часа
▪ Время зарядки до 100% емкости:
 ▷ около 2 часов

5.2. Радиус действия

▪ Система Dynamic SoundField рассчитана на исполь-
зование в классах стандартного размера.

* Режим «FM + SoundField»

5. Основные технические 
характеристики

⑦ Акустическая колонка 
 DigiMaster 5000/7000 

⑧ Настенное крепление 

⑨ Блок питания 

⑩ Вариант поставки: 
 напольная стойка 

 

⑪ Вариант поставки: 
 аудиошнур 3метра 

4. Комплект поставки и аксессуары 



12 13

6. Элементы управления

6.1. Передатчик inspiro

inspiro
① Выключатель
② Цветной ЖК дисплей
③ Функциональные кла-

виши
④ Клавиша блокировки 

клавиатуры
⑤ Клавиша отключения 

микрофона

⑥ Гнездо аудиовхода 
3,5 мм

⑦ Гнездо мини-USB для 
зарядного устройства

Rebecca Woods

Monitor

01.10.2008 01:57pm

Sync

H33
Vol Down

06.07.10 01:57pm

Vol Up

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

5. Основные технические характеристики

5.3. Технология передачи

▪ Цифровая, на частоте 2.4 ГГц
 Цифровой сигнал передатчика, поступающий 

в акустическую колонку, невозможно прослушать 
с помощью стороннего оборудования. 

▪ Количество одновременно работающих систем 
Dynamic SoundField в пределах одного здания не-
ограниченно. Системы Dynamic SoundField не 
влияют на работу друг друга. 

▪ Автоматическая перестройка частоты устраняет 
помехи, позволяя Dynamic SoundField сосущество-
вать с сетями WiFi и Bluetooth, используемыми 
в школе.
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⑧ Разъем для прикре-
пления поясного за-
жима и шнура

⑧ Паз для сматывания 
шнура

 
 
 
 
 
 

6.2. Акустическая колонка DigiMaster 5000/7000

Низ акустической колонки
① Выключатель
② Гнездо питания
③ Гнездо аудиовхода 

3,5 мм

⑧

⑨

Верх акустической колонки
④ Гнездо мини-USB

 

6.3. Светодиодный индикатор акустической 
колонки DigiMaster 5000/7000

Световой индикатор акустической колонки 
DigiMaster 5000/7000 информирует преподавателя 
о текущем состоянии системы. 

6. Элементы управления  

19V
AUDIO3.2A

①

② ③

④

Светодиодный 
индикатор
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 Постоянное синее свечение: 
▷ Стандартный режим работы
Передатчик inspiro и акустическая колонка 
DigiMaster 5000/7000 включены, сопряжены и ра-
ботают в нормальном режиме. 
 

 Мигание синего индикатора: 
▷ Энергосберегающий режим ожидания
При выключении передатчика inspiro акустическая 
колонка DigiMaster 5000/7000 автоматически пере-
ходит в энергосберегающий режим ожидания. Аку-
стическая колонка вернется в стандартный режим 
работы при включении передатчика inspiro. Режим 
ожидания также активируется при отсутствии пере-
датчика inspiro в радиусе действия. 

 Постоянное зеленое свечение: 
▷ Микрофон inspiro отключен
Проверьте inspiro и при необходимости нажмите 
кнопку микрофона.

 Мигание желтого индикатора:
▪ Отсутствие сопряжения с inspiro
Мигание желтого индикатора указывает на отсут-
ствие сопряженных приемников inspiro.
См. Раздел 14

 Мигание зеленого индикатора: 
▪ Обновление прошивки
Происходит обновление прошивки DigiMaster 
5000/7000 через разъем мини-USB.
 

 Постоянное красное свечениеt: 
▪ Требуется перезагрузка DigiMaster 5000/7000
Выключите акустическую колонку, подождите не-
сколько секунд и включите снова. Если индикатор 
продолжает светиться красным светом, обратитесь 
в сервис. 

6. Элементы управления  
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7. Приступая к работе

Если установка Dynamic SoundFiled производилась в 
соответствии с инструкцией, акустическая колонка 
DigiMaster 5000/7000 должна быть прикреплена к сте-
не или установлена на напольной стойке, а также под-
ключена к электросети. Кроме того, Ваш передатчик 
inspiro уже должен быть сопряжен с акустической ко-
лонкой DigiMaster 5000/7000. 

Данные о сопряжении хранятся в передатчике inspiro 
и акустической колонке DigiMaster 5000/7000. Дан-
ные сохраняются даже при отключении питания 
DigiMaster 5000/7000 или извлечения аккумулятора 
inspiro. После обновления прошивки DigiMaster 
5000/7000 и/или inspiro необходимо заново прове-
сти сопряжение. 

Подробную информацию о выполнении сопряжения 
вы можете найти в разделе 14 данного руководства 
или специальном «Руководстве по установке и подго-
товке к работе» DigiMaster 5000/7000.

7.1. Зарядка аккумулятора inspiro 

inspiro укомплектован современным емким 
полимерно-литиевым аккумулятором. Полностью 
разряженный аккумулятор заряжается на 80% 
в тече ние часа и на 100% – в течение 2 часов. 

Вставьте вилку зарядного 
устройства в розетку.

Подключите разъем 
мини-USB зарядного 
устройства к соответ-
ствующему гнезду 
inspiro.
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 Для зарядки inspiro пользуйтесь только 
 оригинальным зарядным устройством Phonak.

Во время зарядки сегменты в значке батарейки мига-
ют. Аккумулятор не может быть избыточно заряжен.

Если отключить зарядное 
устройство от inspiro, 
количество сегментов в 
значке батарейки будет 
соответствовать текуще-
му уровню заряда акку-
мулятора.

При полной зарядке 
аккумулятора значок ба-
тарейки на ЖК-дисплее 
содержит 4 сегмента .

Fig. 1a

 

01:57pm

Vol Down

06.07.10

Vol Up

7.2. Предупреждение о разряде аккумулятора 

О разряде аккумулятора inspiro вас предупредит авто-
матический вибросигнал.

▪ Приблизительно за 1 час до разряда аккумулятора:
 Приблизительно за 1 час до разряда аккумулятора 

включится вибросигнал. Прочитайте сообщение на 
экране inspiro и следуйте инструкциям.

▪ Приблизительно за 15 минут до разряда аккуму-
лятора аккумулятора повторно включится вибро-
сигнал (если inspiro не был подключен к зарядному 
устройству после первого сигнала). Прочитайте со-
общение на экране inspiro и следуйте инструкциям. 
Если своевременно не подключить зарядное устрой-
ство, inspiro автоматически выключится через 
15 минут.

Если аккумулятор полностью разряжен, значок бата-
рейки на ЖК-экране становится красным, а сегменты 
внутри него исчезают. 

7. Приступая к работе
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7.3. Как носить inspiro 

inspiro можно носить 
на поясе с помощью 
специального зажима... 

 

Прикрепление поясного зажима к inspiro

Присоедините поясной 
зажим к защелке 
на обратной стороне 
inspiro. Убедитесь 
в надежности фиксации.

Прикрепите зажим 
к брючному ремню. 
Убедитесь 
в надежности 
прикрепления.

7. Приступая к работе

①

②
«щелчок»

...или на шнуре на шее.
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Можно вначале прикрепить зажим к ремню брюк, а 
уже затем присоединить к нему inspiro. Убедитесь 
в надежности прикрепления inspiro.

Чтобы отсоединить 
поясной зажим от 
inspiro, нажмите кноп-
ку на зажиме и аккурат-
но снимите зажим 
с inspiro.

①

①

②

②

Прикрепление шнура к inspiro

Присоедините шнур к защелке.
 

① ② ③

 7. Приступая к работе
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7.4. Использование EasyBoom

Микрофон EasyBoom предназначен для использова-
ния с системой Dynamic SoundField. При использова-
нии других микрофонов в режиме «SoundField» или 
«SoundField + FM» передатчик inspiro будет выдавать 
сообщение об ошибке.

EasyBoom – удобный, простой и прочный гарнитурный 
микрофон, идеальный для использования в школах. 

 7. Приступая к работе

Убедитесь в том, что микрофон расположен правиль-
но, согласно изображению (А). При необходимости от-
регулируйте положение, (слегка) согнув стержень ми-
крофона (B).

Прикрепите зажим к одежде, как показано на рисунке, 
и убедитесь, что шнур не натянут между ухом, зажи-
мом и/или передатчиком inspiro.

I

II

III

(A)
(B)
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7.5. Включение inspiro 

Чтобы включить устройство, сдвиньте выключатель вле-
во до появления зеленой отметки. При этом включится 
подсветка ЖК-дисплея. 
Для экономии энергии подсветка дисплея inspiro через 
некоторое время выключается. Чтобы вновь включить 
подсветку ЖК-дисплея, нажмите на любую кнопку.
Чтобы выключить inspiro, сдвиньте выключатель вправо.

 inspiro можно выключить даже при заблокиро-
ванной клавиатуре. 

ВКЛ ВЫКЛ

01:57pm

Vol Down

06.07.10

Vol Up

01:57pm

Vol Down

06.07.10

Vol Up

7.6. Блокировка клавиатуры 

Рекомендуется по возможности 
пользоваться блокировкой 
клавиатуры.

Чтобы заблокировать клавиатуру, 
перейдите в верхний уровень 
меню (см. рисунок) и нажмите 
клавишу с символом ключа; затем 
нажмите ОК. В строке состояния 
появится значок ключа. 

Если блокировка клавиатуры включена, блоки-
руются шесть основных клавиш. Заметьте, что 
выключатель не блокируется; им можно поль-
зоваться всегда! 

Чтобы разблокировать клавиатуру, повторите описан-
ные выше действия.

01:57pm

Vol Down

06.07.10

Vol Up

01:57pm

Vol Down

06.07.10

Vol Up

 7. Приступая к работе
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 7. Приступая к работе

7.7. Включение DigiMaster 5000/7000

После включения передатчика inspiro убедитесь 
в правильном подключении блока питания к сети 
и акустической колонке DigiMaster 5000/7000. 

Включите DigiMaster 5000/7000. Индикатор акустиче-
ской колонки DigiMaster 5000/7000 светится 
синим светом. Говорите!

При отсуствии сопряжения передатчика inspiro c 
акус тической колонкой DigiMaster 5000/7000 индика-
тор последней будет мигать желтым светом. 
См. «Сопряжение DigiMaster 5000/7000 c inspiro», 
стр. 60.

19V
AUDIO3.2A

19V
AUDIO3.2A

Светодиодный 
индикатор 
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Разговор

Прежде, чем начать разговаривать с учащимися, убе-
дитесь в следующем:
▪ микрофон EasyBoom расположен правильно 

(см. стр 26) 
▪ inspiro включен (см. стр 28) 
▪ микрофон EasyBoom не отключен (см. стр 33) 

рекомендуется также включить блокировку клавиату-
ры.(см. стр 29).

 Не прикасайтесь к микрофо-
ну, когда inspiro включен. 
Если необходимо передви-
нуть микрофон, нажмите на 
клавишу отключения микро-
фона, чтобы предотвратить 
усиление шума, сопровожда-
ющего перемещение микро-
фона.

7.8. Отключение микрофона

Чтобы отключить микрофон inspiro, нажмите клавишу 
с изображением микрофона. Если вы забыли вновь 
включить микрофон, через 15 минут включится вибро-
сигнал. (см. также стр. 16).

▪ Этот символ на экране означает, что микрофон 
включен:

▪ Этот символ на экране означает, что микрофон вы-
ключен:

01:57pm 01:57pm

Vol Down

06.07.10

Vol UpVol Down

06.07.10

Vol Up

01:57pm 01:57pm

Vol Down

06.07.10

Vol UpVol Down

06.07.10

Vol Up

 7. Приступая к работе
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Громкость Dynamic SoundField регулируется автомати-
чески, в соответствии с уровнем окружающего шума. 
Поэтому отсутствует необходимость регулировать 
громкость вручную. 

Если по какой-либо причине Вы хотите сделать это само-
стоятельно, воспользуйтесь функциональными клавиша-
ми передатчика inspiro для беспроводной регулировки 
громкости акустической колонки. В зависимости от 
настроек Вашего передатчика inspiro Вы можете:
▪ перейти в режим регулировки громкости, нажав 

левую функциональную клавишу или 
▪ непосредственно уменьшить громкость, нажав 

левую функциональную клавишу, и увеличить гром-
кость нажатием правой функциональной клавиши

Во избежание 
причинения вреда 
слуху пользовате-
лей предусмотрено 
ограничение гром-
кости.

Подсоедините аудиошнур к аудиовыходу доски 
SmartBoard и к аудиовходу акустической колонки 
DigiMaster 5000/7000. (см. руководство по эксплуата-
ции Smartboard). 

Phonak предлагает аудиошнуры длиной 1 и 3 метра. 
При необходимости Вы можете приобрести аудиошнур 
большей длины. 

В результате Ваш голос будет передаваться одно-
временно с аудиосигналом электронной доски 
Smartboard.

8. Регулировка громкости системы 
Dynamic SoundField

9. Подключение электронной 
интерактивной доски Smartboard

01:57pm 01:57pm

Vol Down

06.07.10

Vol UpVol Down

06.07.10

Vol Up

Правая 
функци-
ональная 
клавиша

Левая 
функцио-
нальная 
клавиша

19V
AUDIO3.2A

19V
AUDIO3.2A
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DynaMic поставляется со следующими принадлежностями:
▪ Настольный штатив 
▪ Держатель (3/8 или 5/8 дюйма)
▪ Цветные кольца (для маркировки микрофона) 

Дополнительно могут быть приобретены следующие 
принадлежности: 

①  Микрофон DynaMic   

②  Настольный штатив 
с держателем 

③ Цветные кольца 
(красное, синее, зеленое) 

④  Зарядное устройство     
  

⑤ Сменная головка микрофона 

Общие сведения : 
Предназначен исключительно для использования 
совместно с inspiro в многопользовательской сети. 

Длина корпуса: 21 см
Длина антенны: 15 см
Вес: 110 г

Время работы и подзарядки:
▪ Время работы при полностью заряженном 

аккумуляторе: 
 ▷ до 10 часов
▪ Время зарядки до 80% емкости:
 ▷ около 1 часа
▪ Время зарядки до 100% емкости:
 ▷ около 2 часов 

Радиус действия:
▪ Расстояние до передатчика-инициатора 

в помещении 8 метров

 Мощное электрооборудование, электронные 
устройства и металлические конструкции могут 
привести к значительному уменьшению радиуса 
действия передатчика.

10. DynaMic c принадлежностями  
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10.1. Элементы управления 

①  Переключатель ВЫКЛ / Приглушить / ВКЛ 
 Переводит DynaMic в один из трех режимов.
②  Кнопка перезагрузки 
 Предназначена для перезагрузки DynaMic. 

Не приводит к утрате сохраненных в памяти 
данных. Для нажатия на кнопку воспользуйтесь 
шариковой авторучкой.

③ Встроенный вибросигнал 
 Информирует об уровне заряда аккумулятора 

и некоторых других параметрах работы.

④  FM-антенна 
⑤ Гнездо мини-USB 
 Предназначено для подзарядки и 

программирования. 
⑥ Светодиодный индикатор:

▪ уровень заряда аккумулятора 
▪ подзарядка
▪ неисправности

10.2. Зарядка аккумулятора DynaMic

DynaMic укомплектован тем же современным быстро 
подзаряжающимся полимерно-литиевым аккумулято-
ром, что и inspiro. Время его работы составляет около 
10 часов и зависит от интенсивности использования 
микрофона. 

Полностью разряженный аккумулятор заряжается на 
80% в течение часа и на 100% – в течение 2 часов.

 10. DynaMic c принадлежностями

②

④

⑥

①

⑤

③
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 Пользуйтесь только оригинальным зарядным 
устройством Phonak для inspiro/DynaMic.

Для одновременной подзарядки inspiro и DynaMic мы 
рекомендуем использовать двойное зарядное устрой-
ство.

Вставьте вилку зарядного 
устройства в розетку.

Подключите разъем 
мини-USB зарядного 
устройства 
к соответствующему 
гнезду DynaMic. 

▪ В процессе зарядки светодиодный индикатор мигает 
двойными зелеными вспышками каждые 5 секунд. 

 По завершении зарядки индикатор загорается по-
стоянным зеленым светом.

 Мы рекомендуем полностью заряжать 
DynaMic. Аккумулятор защищен от избыточ-
ной зарядки.

 Индикатор уровня заряда аккумулятора 

 Если аккумулятор разряжен, автоматически включа-
ется вибросигнал.

▪ Приблизительно за 1 час до полного разряда акку-
мулятора индикатор начинает мигать тройными 
оранжевыми вспышками, повторяющимися каждые 
60 секунд; одновременно включается вибросигнал.  
Это означает, что аккумулятор передатчика нуждает-
ся в подзарядке.

 10. DynaMic c принадлежностями
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▪ О необходимости немедленной зарядки аккумулято-
ра предупреждают 10 оранжевых вспышек индика-
тора в сочетании с вибросигналом. Если не начать 
заряжать DynaMic немедленно, 10-кратное мигание 
индикатора повторится, после чего DynaMic автома-
тически отключится.

10.3. Вибросигнал

DynaMic включает вибросигнал в следующих случаях:
▪ Аккумулятор разряжен
▪ Устройство находится вне радиуса связи с передат-

чиком, инициировавшим многопользовательскую 
сеть (более 8 м) 

▪ Микрофон приглушался более чем на 15 минут 
▪ FM-передача отсутствует – например, если не вы-

полнено сопряжение DynaMic 
▪ Системная ошибка – вибросигнал сопровождается 

частым миганием оранжевого индикатора

 В случае системной ошибки нажмите кнопку 
перезагрузки.

10.4. Включение DynaMic

DynaMic представляет собой микрофон, предназна-
ченный для использования совместно с inspiro в 
много пользовательских сетях. DynaMic не является 
самостоятельным FM-передатчиком.

Чтобы включить DynaMic, следуйте приведенной ниже 
инструкции.

▪ Убедитесь, что inspiro и DynaMic выключены. 

▪ Включите inspiro: переведите переключатель влево 
до появления зеленой отметки; при этом экран дол-
жен засветиться (см. стр 28).

 10. DynaMic c принадлежностями
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▪ Настройте многопользовательскую сеть. Инициали-
зируйте сеть, нажав «ОК». 

▪ Если вы включите DynaMic, передвинув переключа-
тель из положения OFF в ON в течение 8 секунд, со-
пряжение произойдет автоматически. 

▪ По окончании инициализации на экране inspiro по-
явится имя DynaMic. Нажмите ОК.  
DynaMic подключается к многопользовательской 
сети в качестве вторичного передатчика и начинает 
работать. 

После включения DynaMic светодиодный индикатор 
отключается для сбережения энергии.

В списке участников сети (на экране inspiro, являю-
щегося инициатором сети) появляется DynaMic. 
 
По завершении сопряжения DynaMic с inspiro реко-
мендуется включить блокировку клавиатуры inspiro.

Приглушение: Вы можете приглушить микрофон, не 
выключая DynaMic. Для этого переместите переключа-
тель из положения ON в MUTE.

 DynaMic не может передавать FM-сигнал без со-
пряжения с многопользовательской сетью. 

 10. DynaMic c принадлежностями

5V  750m
A

RESET ON
MUTE
OFF

Rebecca Woods



46 47

10.5. Использование DynaMic

Типичные варианты использования:
▪ На парте, с помощью прилагаемого настольного 

штатива 
▪ В руке 
▪ На шее, с помощью петли (не поставляется Phonak)
▪ На напольной стойке (не поставляется Phonak)

Использование несколькими людьми
Пользователи могут передавать микрофон DynaMic 
друг другу.

Убедитесь в том, что:
▪ DynaMic распознан inspiro, инициировавшим 

многопользовательскую сеть. Вы можете проверить 
это на экране inspiro.

▪ DynaMic находится в радиусе действия 
многопользовательской сети 

▪ DynaMic включен 
▪ Микрофон DynaMic не приглушен 
 

Говорите в микрофон с достаточно близкого 
расстояния (5 см). 

 Во время разговора не прикрывайте:
▪ головку микрофона
▪ антенну

Цветные кольца 

С помощью красного, синего 
и зеленого колец можно 
маркировать ваш DynaMic, 
чтобы легко отличать его от 
других микрофонов того же 
типа. 

 На один DynaMic можно надевать не более 
2 колец. Не закрывайте кольцами отверстия 
головки микрофона.

 10. DynaMic c принадлежностями
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DataLogging передатчика DynaMic 

DynaMic автоматически сохраняет в памяти сведения 
об использовании. Информация сохраняется через 
каждые 15 минут. Первая запись сохраняется через 
15 минут после начала использования DynaMic. В 
памяти сохраняется имя устройства, временные метки, 
данные многопользовательской сети и т.д. DynaMic 
может хранить в памяти до 800 записей, 
охватывающих период около 20 дней. 

Многопользовательская сеть (MTN)

Многопользовательская сеть – это объединение двух 
и более передатчиков inspiro и/или DynaMic. В сеть 
можно объединить до десяти передатчиков.

 В многопользовательской сети (MTN) можно 
использовать до 9 микрофонов DynaMic.

▪ Многопользовательская сеть доступна в 
стандартном режиме работы inspiro. 

▪ Радиус действия сети, т.е. расстояние между 
главным передатчиком и каждым из дополнительно 
включенных в сеть передатчиков, составляет 8 м. 
Если пользователь случайно выходит за пределы 
радиуса действия, включается предупреждающий 
сигнал.

11. Школьная многопользовательская 
сеть 

10. DynaMic c принадлежностями
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Схема многопользовательской сети

▪ На экране главного передатчика отображается 
список всех передатчиков, объединенных в сеть. 

11.1. Создание многопользовательской сети 

Создать или настроить многопользовательскую сеть 
следует до начала урока. Процедура создания сети 
очень проста, и меню inspiro подскажет вам 
необходимые действия. См. также раздел 
«Включение DynaMic». 

▪ Убедитесь, что все передатчики inspiro и DynaMic, 
которые необходимо включить в сеть, размещены 
рядом друг с другом (например, на столе). 
Убедитесь, что все передатчики выключены. 

▪ Возьмите передатчик ведущего педагога и включите 
его. Выберите в этом передатчике пункт меню 
MultiTalker Network, а затем Настройка сети. 
Этот передатчик называется «инициатором». 

▪ Ознакомьтесь с информацией на ЖК-дисплее 
и нажмите функциональную клавишу Старт. 

▪ После этого включите все остальные передатчики 
inspiro и DynaMic. 

▪ Теперь на экране передатчика-инициатора должен 
появиться список всех inspiro и DynaMic, 
включенных в сеть. Если все нужные передатчики 
перечислены в списке, нажмите функциональную 
клавишу Продолжить. 

Сеть успешно создана! Все передатчики inspiro и 
DynaMic сопряжены с inspiro, инициировавшим сеть. 

Говорите как обычно. 

 11. Школьная многопользовательская сеть 

8 м
8 м

8 м 8 м

8 м

Rebecca Woods
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11.2. Как работать в многопользовательской сети 

▪ inspiro, создавший (инициировавший) сеть, облада-
ет высшим приоритетом; все остальные передатчики 
inspiro/DynaMic, включенные в сеть, обладают вто-
ричными правами. 

▪ Обладатель высшего приоритета может прервать 
любого педагога или учащегося, обладающего вто-
ричными правами; обладатель вторичных прав мо-
жет говорить только в паузах разговора обладателя 
главного приоритета. 

▪ Пользователи не вмешиваются в работу передатчи-
ков; как только обладатель высшего приоритета за-
молкает, любой вторичный пользователь может на-
чать говорить. 

▪ В каждый момент времени передается голос только 
одного говорящего.

Выход из многопользовательской сети 

TМногопользовательская сеть не может существовать 
без присутствия в ней inspiro, инициировавшего сеть. 
Если вы решите выйти из многопользовательской сети, 
она прекратит свое существование, и на всех участву-

ющих в ней inspiro и DynaMic появится сигнал преду-
преждения.

Если вы пользуетесь inspiro, являющимся обычным 
участником сети, вы всегда можете покинуть сеть, вы-
брав Прекратить MultiTalker Network. После этого ваш 
передатчик перейдет в режим самостоятельной рабо-
ты, но все остальные передатчики, входящие в много-
пользовательскую сеть, останутся в сетевом режиме.

Если вы выключили DynaMic, он будет удален из спи-
ска участников сети. При этом сеть продолжит свое 
функционирование с оставшимися передатчиками 
DynaMic и inspiro. 

Если вы случайно вышли за пределы радиуса действия 
многопользовательской сети, вы получите сигнал 
предупреждения. После этого вы можете либо вер-
нуться в зону действия сети (не более 8 метров от 
передатчика-инициатора), либо окончательно поки-
нуть сеть.

 11. Школьная многопользовательская сеть 
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Практическая информация 

▪ Настройки многопользовательской сети хранятся в 
передатчиках inspiro. Если передатчики inspiro или 
DynaMic, находящиеся в режиме многопользова-
тельской сети, были выключены (например, перед 
перерывом на обед), а затем вновь включены, вы 
можете восстановить сеть одним нажатием на кла-
вишу Продолжить. В этом случае нет необходимости 
перенастраивать сеть. Все передатчики DynaMic 
присоединятся к сети через 8 секунд (в течение это-
го времени на экране инициатора сети отображает-
ся окно сопряжения). 

▪ Если вы создали многопользовательскую сеть, со-
стоящую, например, из двух передатчиков inspiro, 
а затем возникла необходимость включить в сеть 
третьего участника (inspiro или DynaMic), следует 
настроить сеть заново.

 11. Школьная многопользовательская сеть 
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Проблема

inspiro не включается.

Плохая разборчивость речи. 

Голос говорящего не слышен, хотя inspiro включен. 

inspiro не реагирует на команды.

12. Поиск и устранение неисправностей 
inspiro 

Наиболее вероятная 
причина 

Разряжен аккумулятор. 

Неудачно расположен 
микрофон. 

Микрофон отключен или 
не включена нужная про-
грамма слухового аппа-
рата. 

Проблемы с программ-
ным обеспечением.

Решение

Заряжайте аккумулятор 
по крайней мере в тече-
ние двух часов. 

Переместите микрофон 
ближе ко рту. 

Проверьте состояние 
микрофона по значку на 
ЖК-дисплее inspiro и на-
жмите клавишу отключе-
ния/включения микро-
фона. 

Перезагрузите inspiro, 
одновременно нажав на 
4 боковые кнопки.
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13. Поиск и устранение неисправностей 
DynaMic 
Проблема

DynaMic не включается. 

Плохая разборчивость речи. 

Голос говорящего не слышен, хотя DynaMic включен. 

DynaMic не реагирует на команды. 

Наиболее вероятная 
причина 

Разряжен аккумулятор.

Неудачно расположен 
микрофон. 

Антенна или микрофон-
ная головка DynaMic 
частично закрыты. 

Цветные кольца закрыва-
ют отверстия микрофона 

DynaMic отключен.

Решение

Заряжайте аккумулятор 
по крайней мере в тече-
ние двух часов. 

Переместите DynaMic 
ближе ко рту. 

Освободите антенну и 
микрофонную головку 
DynaMic. 

Переместите цветные 
кольца, чтобы они не 
закры вали отверстия 
микро фона. 

Убедитесь, что DynaMic 
включен. Затем 
перезагру зите его, вос-
пользовавшись кнопкой 
перезагрузки. 
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При необходимости в повторном сопряжении 
передатчика inspiro с акустической колонкой 
DigiMaster 5000/7000 выполните следующие 
действия:

А убедитесь в том, что аккумулятор inspiro заряжен 
(см. стр. 11). Включите передатчик inspiro. Если 
на экране inspiro появится символ батарейки, 
одновременно нажмите на две клавиши 
(см. рисунок). 

Отпустите клавиши и сразу же нажмите «OK» еще раз.

Б После этого на экране inspiro откроется меню 
установки. Выберите «Сопряжение». Следуйте 
указаниям на экране inspiro для завершения 
сопряжения. Пожалуйста следуйте приведенным 
ниже указаниям: 

1) Как только на экране появятся три точки, 
поднесите передатчик к акустической колонке 
DigiMaster 5000/7000 на расстояние не больше 
1 метра и включите ее. 

2) Через некоторое время на экране inspiro 
появится сообщение об успешном сопряжении, 
а индикатор DigiMaster 5000/7000 загорится 
постоянным синим светом. Это означает, что 
система Dynamic SoundField готова к работе. 

С Выключите передатчик inspiro и акустическую 
колонку DigiMaster 5000/7000. 

Установка Dynamic SoundField завершена. 

14. Сопряжение Dynamic SoundField  
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Акустическая колонка DigiMaster 5000/7000, 
передатчик inspiro и микрофон DynaMic регистрируют 
и сохраняют техническую информацию о своей 
работе. Эти данные могут быть считаны специалистом, 
чтобы проверить устройства, а также обеспечить Вас 
информацией для пользования системой Dynamic 
SoundField наиболее эффективным образом.

 Не пользуйтесь системой Dynamic SoundField там, 
где запрещено пользоваться электронными 
устройствами. В случае сомнений обратитесь 
к местному персоналу.

 Лица, пользующиеся кардиостимуляторами или 
другими медицинскими устройствами, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны обратиться к врачу или 
производителю медицинского устройства ДО 
начала эксплуатации системы Dynamic SoundField. 
Пользоваться inspiro совместно с кардиостимуля-
тором или другим медицинским устройством 
можно ТОЛЬКО в соответствии с рекомендациями 
лечащего врача или производителя медицинского 
устройства. 

 Цифровой сигнал передатчика, поступающий 
в акустическую колонку DigiMaster 5000/7000, 
невозможно прослушать с помощью стороннего 
оборудования.

 Не пользуйтесь водой или другими жидкостями 
для чистки системы Dynamic SoundField.

 Пользуйтесь только оригинальными 
принадлежностями Phonak.

 Пользуйтесь только оригинальным зарядным 
устройством Phonak для inspiro и DynaMic.

 Ремонт системы Dynamic SoundField может 
производиться только в авторизованных 
сервисных центрах.

 Старайтесь не ронять компоненты системы 
Dynamic SoundField.

 Не закрывайте отверстия микрофона DynaMic 
маркировочными кольцами.

15. Важная информация  
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Гарантийное обслуживание системы Dynamic SoundField 
осуществляет компания ООО «Фонак СНГ». 
Средний срок службы системы Dynamic SoundField – пять лет. 
Бесплатное гарантийное обслуживание системы 
Dynamic SoundField осуществляется в течение одного года со дня 
продажи (с пометкой о ремонте в гарантийном талоне) при:

 наличии даты продажи, печати и подписи представителя  #
предприятия-изготовителя или торгующей организации в 
данном руководстве и гарантийном талоне;
предъявлении изделия в чистом виде.  #

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи 
в гарантийном талоне гарантийные обязательства на систему 
Dynamic SoundField вступают в силу с даты проверки.
Гарантийные обязательства не распространяются на систему 
Dynamic SoundField:

с механическими повреждениями; #
носящие следы химического воздействия; #
 подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при  #
нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем 
руководстве;
 при обращении в неуполномоченные сервисные центры.  #

 
В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

16. Гарантийные обязательства 

 Во время разговора не прикрывайте руками 
антенну или головку микрофона.

 Головку микрофона следует отделять только 
с целью замены.

15. Важная информация
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8. Гарантийные обязательства

Свидетельство о приемке и продаже

Система Dynamic SoundField (Phonak)
серийный № ________________________ признан годным 
для эксплуатации.

Система Dynamic SoundField (Phonak) сертифицирована.

Дата проверки _______________  Штамп

Дата продажи _______________  м.п.

Адрес предприятия, осуществляющего 
гарантийное обслуживание:

ООО «Фонак СНГ» 
125009 Москва 

ул. Тверская, д. 12, стр. 9, офис 103 
Тел. (495) 788 02 01

Корешок талона №2
на гарантийное обслуживание

Система Dynamic SoundField

__________________________

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.

Корешок талона №1
на гарантийное обслуживание

Система Dynamic SoundField

__________________________

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.
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