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u Отслеживание систем индукционного контура

u Быстрая проверка напряженности поля

u В комплект входит аркатный шнур для
использования пользователями слуховых
аппаратов без настройки "T".

u Наушники в комплекте

u Для двух перезаряжаемых или щелочных
батареек AAA

Приемник Plena с индукционным контуром —
компактное, портативное устройство для приема
поля от индукционного контура для пользователей
слуховых аппаратов. Его можно использовать для
отслеживания напряженности поля и качества
систем индукционного контура, например, для
Bosch Plena PLN‑1LA10.

Функции

Пользователям без слуховых аппаратов трудно
проверить правильную работу системы
индукционного контура. Напряженность поля
должна находиться в хорошо определенных
пределах, не должна быть слишком высокой или
слишком низкой. Кроме того, если пользователь
отмечает неправильное функционирование, но
может быть вызвано самим слуховым аппаратом
или, возможно, гудением, порождаемым другими
источниками.
PLN-ILR позволяет отслеживать качество звука, а
напряженность поля легко задать по двум
светодиодным индикаторам. Чтобы способствовать
использованию на правильном уровне, дисплей,

показывающий напряженность поля, находится на
боковой стороне устройства. Когда пользователь
держит приемник на уровне глаз, катушка
автоматически размещается в той же плоскости, что
и слуховой аппарат. При использовании с аркатным
шнуром (в комплекте) ориентация также
проверяется, поэтому данное легкое устройство
пригодно для продолжительного использования.
PLN-ILR обладает привлекательной ценой, поэтому
он также может более широко использоваться,
помогая пользователям слуховых аппаратов без
настройки T.

Сертификаты и согласования

Безопасность согласно EN 60065

Электромагнитная эмиссия согласно EN 55103‑1

Электромагнитная
совместимость

согласно EN 55103‑2

Системы индукционного
контура

согласно EN 60118‑4 / IEC 118‑4



Регион Сертификация

Европа CE

Состав изделия

1 PLN‑ILR Приемник Plena с индукционным контуром

1 Аркатный шнур

1 Комплект наушников

1 QRC

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания Две батарейки AAA

Чувствительность 100 мА / 400 мА

Динамический диапазон 80 дБ

Отношение сигнал-шум 75 дБ (вход 100 мА)

Запас по уровню 10 дБ

Импеданс 200 Ом

Выходной разъем
наушников

Разъем TRS 3,6 мм

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д) 114 x 63 x 21 мм

Масса Около 130 г

Цвет Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура От +5 °C до +45 °C
 

Температура хранения от -25 °C до +55 °C

Относительная влажность < 95 %

Информация для заказа

PLN‑ILR Приемник Plena с индукционным контуром
Приемник индукционного контура, компактное,
портативное устройство для приема поля от
индукционного контура для пользователей слуховых
аппаратов.
номер для заказа PLN-ILR
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