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Дети слышат лучше с FM
Руководство для родителей и педагогов
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Дети слышат лучше с FM
Как и почему FM может помочь?
Многим детям, пользующимся слуховыми аппаратами, тяжело разобрать слова учителя в шумной обстановке даже на близком расстоянии. Такие же затруднения испытывают и дети с нормальным слухом, но страдающие нарушением внимания, например, cиндромом дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) или
центральным нарушением обработки слуховой информации (APD).
Вашему ребенку трудно понимать речь? Он неохотно общается в большой комании семьи и друзей или в
шумном классе?
Если хотя бы на один из этих вопросов Вы ответили утвердительно, ситуацию можно значительно улучшить
с помощью FM-систем Phonak.

Далее Вы можете более подробно рассмотреть случаи, в которых использование FM-системы может помочь…

Что такое FM-система?
FM-система – беспроводная система, разработанная
для улучшения разборчивости речи в шумных ситуациях и на расстоянии до 15 метров. Существуют
FM-системы как для использования совместно со слуховыми аппаратами, так и для людей с нормальным
слухом.
Принцип работы FM-системы: говорящий использует
микрофон передатчика (который находится в его руках, прикреплен к его одежде или помещен в середину группы). Передатчик улавливает речевой сигнал и
посредством безвредных радиоволн посылает его в
один или несколько FM-приемников, которые ребенок носит за ухом (например, подключенный к слуховому аппарату).
Что это дает? Ребенок слышит только голос говорящего, без какого-либо отвлекающего шума, и может без
каких-либо затруднений принимать полноценое участие в общении.

Говорящий –
с передатчиком

Ребенок –
c FM-приемником
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FM для жизни
Улучшенное общение с Вашим ребенком
Совместная деятельность в группе и прием пищи могут стать серьезным испытанием для детей
с потерями слуха или нарушениями концентрации внимания. В подобных ситуациях может мешать фоновый шум, звуки речи, звон посуды. FM-система отсекает все отвлекающие звуки, помогая ребенку лучше слышать речь и реагировать на нее.

Персональная FM-система увеличивает
способность вашего ребенка общаться
естественно, подавляя отвлекающий шум
в коллективе и снижая влияние расстояния на понимание речи.
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Сложные ситуации

Успех в спорте

Возможность понимать, не видя лица говорящего

Слышать лучше, достигать большего

Зачастую дети с тяжелыми потерями слуха могут разобрать речь, только параллельно читая по
губам. С FM-системой это больше не нужно: речевой сигнал передается прямо в уши ребенка,
помогая в ситуациях, когда чтение по губам невозможно.

Дети с нарушениями слуха лучше реагируют на команды тренера, когда четко слышат их, находясь в любой точке игровой площадки (поля).
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Максимум
эффективности мультимедиа

Счастливого пути!

FM повышает внимание ребенка

С FM дети слышат Вас в шумной обстановке

FM-переводчик можно подключить к любому устройству, имеющему аудиовыход (стандартный). Ваш ребенок будет лучше
слышать звук телевизора, mp3-плеера, видео игр и образовательных программ с помощью FM-приемника, не увеличивая
каждый раз громкость.

Постоянный фоновый шум в автомобиле затрудняет разборчивость речи. FM-система творит
чудеса, зачастую превращая тихого, печального ребенка в радостного, увлеченного путешественника.
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FM-системы Phonak для каждого ребенка
Широчайший выбор современных FM-передатчиков и приемников. Просто подберите устройство, наилучшим образом отвечающее особым запросам вашего малыша.

SmartLink+
FM-передатчик премиум-клас
са. 3 режима работы микрофона для различных ситуаций,
возможность Bluetooth-сое
динения, функции управления
слуховым аппаратом и многое
другое.

ZoomLink+
Универсальный FM-передат
чик. 3 режима работы микрофона, аудиоразъем и технология защиты от резких ударов.

inspiro
Популярный Динамический FM-передатчик для педагогов. Разработан для обычных и специализированных школ для детей с нарушениями слуха. Совместим с петличным микрофоном. Inspiro располагает многочисленными передовыми функциями,
включая «Адаптивный приоритет FM» (AFMA) – особый алгоритм, выделяющий и подчеркивающий голос говорящего в общем потоке звуков.

EasyLink+
Наиболее простой в использовании передатчик Phonak.
Управление одной кнопкой,
один режим работы микрофона.

DynaMic
Разработан для использования совместно с inspiro.
Микрофон DynaMic использует технологию Phonak
MultiTalker Network для того, чтобы дети, пользующиеся FM-системой, могли слышать других учеников и преподавателей.

ML9i/ML10i/ML11i/ML12i/
ML13i
Интегрированные в дизайн
слухового аппарата FM-при
емники идеально совместимы со многими аппаратами
Phonak (например, заушным
СА Naida).

MLxi
MLxi – универсальный приемник, совместимый практически со всеми СА, в т.ч. других
производителей, и кохлеарными имплантами.

iSense
iSense Micro и iSense Classic
разработаны специально для
детей, не пользующихся слуховыми аппаратами, но испытывающих трудности в разборчивости речи и концентрации
внимания в шуме, например,
при Синдроме дефицита внимания и гиперактивности (ADHD),
центральном нарушении обработки слуховой информации
(APD) или аутизме.

Dynamic FM
Революционная технологическая
платформа FM. Совершенно новая
технология, позволяющая детям
слышать говорящего без какихлибо затруднений. Главные преимущества для пользователей – новые
функции и простая настройка.
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FM в школе
Помогает учиться лучше
При повышенном уровне шума ученики, имеющие потери слуха или нарушение концентрации
внимания, с трудом выделяют важные звуки – такие как речь преподавателя – из общего потока звуков. В таких ситуациях FM-технология становится реальным преимуществом, поскольку помогает ученикам более эффективно слышать и реагировать на указания преподавателя и в конечном итоге повышает их успеваемость.

FM-технология позволяет передавать
кристально чистый речевой сигнал на
расстояние до 15 метров. Преподавателю больше не нужно повышать голос,
чтобы быть услышанным.
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Каждый может высказаться
Phonak FM позволяет каждому ученику быть
услышанным всеми

Ученики с тяжелыми потерями слуха часто читают по губам, чтобы лучше понимать речь преподавателя. С персональной FM-системой можно больше не прибегать к помощи чтения по губам: ученик
будет слышать преподавателя всегда, независимо от того, видит он его или нет.

Многопользовательская сеть
MultiTalker Network - ключевой компонент Динамического FM от Phonak. Позволяет ученикам лучше
слышать и понимать речь других говорящих (до 9
человек). Благодаря многопользовательской сети
каждый может быть услышан всеми.

Микрофон-передатчик DynaMic – элемент
многопользовательской сети Phonak
MultiTalker Network (см. рис. слева).
Теперь дети с FM-приемниками могут не
только слушать основного докладчика, но
и не пропустить ничего из дискуссии или
презентации.
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Для детей с нормальным слухом

Динамический SoundField

FM помогает учиться всем

Новая эра звукового усиления в классе

FM-приемники для пользователей с нормальным
слухом, например, iSense Micro (справа), позволяют лучше сосредоточиться детям с нарушениями
внимания, повышая разборчивость речи преподавателя.

iSense Micro
Привлекательный компактный FM-при
емник Динамического FM, нового глобального стандарта FM-технологий от
Phonak. Небольшой размер и современный дизайн делает iSense Micro
идеальным продуктом для детей, предпочитающих стильные и незаметные
решения.

Динамический SoundField – новая система усиления звука
для использования в классе, существенно улучшающая качество слышимого речевого сигнала. Многочисленные научные
исследования доказали, что усиление голоса говорящего, особенно в обычных школах, повышает понимание и успеваемость учащихся. С технологией Soundfield преподавателю не
нужно повышать голос.

iSense FM также помогает детям, обучение которых
ведется на неродном языке, лучше слышать и понимать преподавателя.

iSense Classic
FM-приемник внешне напоминает mp3плеер и предназначен для ношения в
кармане или на шее. Доступное и надежное решение для бинаурального использования (использует стереосигнал) с
легкой и удобной системой регулировки
громкости.

Система SoundField располагает новыми эксклюзивными характеристиками. Помимо чистоты звучания, автоматической
настройки громкости и частоты, система необычайно проста в
использовании. Передатчик inspiro предлагает 3 режима передачи: режим SoundField для учащихся с нормальным слухом,
режим Динамического FM для учащихся с потерями слуха и
эксклюзивный третий режим для смешанных классов, где учатся дети как с нормальным слухом, так и с его нарушениями.
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Полностью
автоматические настройки

Phonak FM

Изменений не требуется

Любим всеми: дети, родителя и учителя в восторге!

Невероятный синхронизатор частоты WallPilot от Phonak автоматически
настраивает FM-приемники учеников на необходимый канал при входе
в класс.

хорошие результаты дает использование FM в магазине. С FM-сис
темой она просто обычный ребенок, а без нее, при всем шуме
торговых центров, она с трудом

«Я

«Мой сын Ноа пользуется FM-сис

отзывается на свое имя».

Phonak SmartLink, и эта FM-сис

емой Phonak уже год. Это очень

Лииб Хэйл, Англия.)

(Шерон

пользуюсь

передатчиком

тема очень помогает мне в учебе.

удобно, когда мы находимся в ав-

Без нее мне бы пришлось постоян-

томобиле или в разных комнатах,

но делать большие усилия, чтобы

или ужинаем семьей. Он гораздо

расслышать преподавателя, и к

лучше реагирует, когда к нему об-

концу дня я бы гораздо больше

ращаются. Теперь он может петь

уставал от этого. FM оказывает

вместе с нами. Он также лучше

«Когда мы начали работать с Мэри

огромное положительное влияние

реагирует на просьбы. Например,

Джейн, коллеги говорили, что ей

на мою жизнь, в особенности на

если из соседней комнаты я по-

очень трудно сохранять внимание

учебу». (Прэстон Чао, Торонто, Канада)

прошу принести книгу, мне не

и общаться с другими детьми. Мы

нужно кричать или использовать

знали, что в домашних условиях

жесты. Использовать FM для нас

использование слухового аппара-

– значит оставаться в курсе всего.

та очень помогает, но как ей быть в

Это очень сильно повлияло на его

школе, в детском саду, где жизнь

уверенность в себе». (Клэр Варбюртон,

кипит? Мы выбрали FM-систему

«Шарлотта (2 года 10 месяцев)

Англия)

Phonak inspiro и не пожалели об

ежедневно пользуется FM-систе

этом. Результаты были заметны

мой на протяжении 10 месяцев.

сразу же. Мэри Джейн стала сразу

Наш мир очень шумный, и для де-

отзываться на свое имя, устное

тей, имеющих потерю слуха, до-

чтение в классе стало новым ра-

статочно сложно выделить речь из

достным опытом, и она стала луч-

всего этого шума. FM это делает

«Моя дочь Мадлен (2 года 8 меся-

ше заниматься в музыкальном

вместо них. В детском саду, среди

цев) пользуется FM-системой 8

классе».

шума, детской болтовни, эха, Шар-

месяцев. Занимается ли она вер-

тель, Саскатун, Канада)

(Мэрили Баррингтон, преподава-

лотта лучше слышит детские голо-

ховой ездой или просто находит-

са и гораздо лучше общается со

ся на открытом воздухе, она всег-

сверстниками. У нее появилось

да отзывается на свое имя. Также

больше друзей. FM-технология существенно улучшила ее и нашу
жизнь». (Элисон Грейсон, Болтон, Англия)

Жизнь в действии
Мы чутко относимся к потребностям тех, кто полагается на наши знания, идеи и заботу. Творчески
преодолевая технологические ограничения, мы
разрабатываем инновационные решения, которые
помогают людям услышать и ощутить в полной мере
богатство звукового диапазона жизни.
Общайтесь свободно. С уверенностью. Без ограничений. Жизнь в действии.
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