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для людей с нарушением слуха





система оповещения

разработана с использованием новейших 
технологий для повышения качества жизни и 
безопасности слабослышащих и глухих.

вибраЦиЯ грОмкий звук картинка текст Яркий свет

виды индикации:



Преимущества 

передатчики 
и приемники 
могут быть 
расположены 
на любых 
поверхностях

встроенный 
аккумулятор 
позволяет 
экономить 
значительные 
средства 
на замену 
элементов 
питания 

интеллектуальная 
защита 
предотвращает 
ложные 
срабатывания от 
внешнего шума и 
сигналов других 
устройств

подключение 
к мобильным 
устройствам на 
Android и iOS 
через специальное 
приложение, 
которое доступно 
на Google Play 
Market и  
Apple Store

дальность 
уверенной 
передачи 
сигналов не 
менее 100 м 
внутри 
помещений 



Определяемые события

звОнОк 
в дверь

звОнОк в 
дОмОфОн

Плач ребенка звОнОк 
мОбильнОгО

вызОв ПОмОщизадымлениеутечка газа

ПрихОд гОстей движение в 
квартире

утечка вОды

индикация событий легко настраивается под индивидуальные нужды пользователей

звОнОк на дОмашний 
телефОн

Открытие Окна





Передатчик SENSO DOOR

дверной звонок надежно защищен от дождя и водных брызг.

Передает сигнал дверного звонка 
на приемники SENSO.

может заменить имеющийся дверной звонок.

может быть подключен как дополнение 
к любому дверному звонку.

заменяемая батарея типа аа обеспечивает 
непрерывную работу до 10 лет.





Передатчик SENSO SIGNAL 
универсальный передатчик Передает сигналы на приемники системы SENSO.

компактный размер и приятный внешний вид 
украсит любое помещение.

содержит встроенный микрофон, разъемы для 
подключения датчиков и внешнего микрофона.

чувствительность микрофона можно настраивать.

сигналы сопровождаются свечением рамки 
нужного цвета.

встроенная батарея обеспечивает непрерывную 
работу не менее 5 лет без подключения питания.









Передатчик SENSO BABY 
Передатчик плача ребенка Передатчик фиксирует различные звуки вокруг 

ребенка: плач, крик, посторонний шум и другие 
происходящие звуковые события.

Передает сигналы на приемники SENSO родителей.

крепится на детской кроватке около ребенка или
в любом месте возле нее.

чувствительность микрофона можно настраивать.

встроенный перезаряжаемый аккумулятор 
обеспечивает непрерывную работу до 6 месяцев 
от одной зарядки.



Передатчик SENSO HELP
кнопка вызова помощи кнопка транслирует сигнал вызова помощи на 

приемники SENSO, установленные у родственников 
или у дежурного персонала.

надежно защищена от дождя и водных брызг.

может быть установлена в любом месте снаружи 
и внутри помещений: у изголовья кровати, в санузле, 
у лестницы или двери.

специальное крепление позволяет носить передатчик 
с собой: на запястье или на шее.

несколько кнопок могут быть подключены 
к приемникам SENSO для построения комплексной 
системы вызова помощи в зданиях, например: 
в больницах, театрах или отелях.

заменяемая батарея типа аа обеспечивает 
непрерывную работу до 10 лет.



Передатчик SENSO SMARTPHONE 
ретранслятор на смартфон ретранслятор пересылает сигналы от передатчиков 

SENSO напрямую на смартфон пользователя.

вы никогда не пропустите важные уведомления 
благодаря истории принятых сигналов.

Приложение уже доступно для Ос Android на
Google Play Market и для iOS на Apple Store.

несколько приложений могут быть подключены к 
ретранслятору и ваши родственники будут в курсе 
принимаемых сигналов.

Пересылаемые сигналы сопровождаются свечением 
рамки нужного цвета.

встроенный перезаряжаемый аккумулятор 
обеспечивает непрерывную работу до 14 дней
от одной зарядки.



Передатчик SENSO BRIDGE 

ретранслятор ретранслятор позволяет значительно увеличить 
расстояние между передатчиками 
и приемниками SENSO.

Пересылаемые сигналы сопровождаются свечением 
рамки нужного цвета.

встроенный перезаряжаемый аккумулятор 
обеспечивает непрерывную работу не менее 
14 дней от одной зарядки.



Приемник SENSO FM
с выходом на FM-систему наилучший выбор, если вы привыкли использовать 

FM-систему в быту, например, систему сОнет-рсм 
от «исток-аудио».

Приемник транслирует звук с тв или звуковой 
системы напрямую в FM-систему.

во время просмотра тв или прослушивания музыки 
принимает сигналы от передатчиков SENSO и 
передает звук в слуховой аппарат или кохлеарный 
имплант.

низкие частоты, высокие частоты и громкость 
можно настраивать.

Приемник имеет встроенный ару, содержит 
цифровой разъем Toslink, два аналоговых разъема 
и разъем для подключения внешнего микрофона.





Приемник SENSO LOOP 
с выходом на индукционную 
петлю

Приемник транслирует звук с тв или звуковой 
системы напрямую в ваш слуховой аппарат или 
кохлеарный имплант.

Обеспечивает высококачественную беспроводную 
передачу звука в помещениях площадью до 80 м2.

во время просмотра тв или прослушивания музыки 
принимает сигналы от передатчиков SENSO и 
передает звук в слуховой аппарат или кохлеарный 
имплант.

низкие частоты, высокие частоты и громкость можно 
настраивать.

Приемник имеет встроенный ару, содержит цифровой 
разъем Toslink, два аналоговых разъема и разъем 
для подключения внешнего микрофона.





Приемник SENSO SMART
Приемник настольный многофункциональный приемник с большим экраном, 

звуковым, световым и текстовым оповещением, 
а также разъемом для подключения виброподушки.

функции: цифровые или аналоговые часы, будильник, 
ночник, календарь.

формат отображения времени, цвет и наименование 
оповещений могут настраиваться.

настольный приемник принимает сигналы от 
передатчиков SENSO, а внешняя виброподушка 
разбудит вас при помощи сильной вибрации.

встроенный перезаряжаемый аккумулятор 
обеспечивает непрерывную работу до 5 дней 
от одной зарядки.





Приемник SENSO COMPACT 
Приемник карманный многофункциональный приемник с звуковым, световым, 

текстовым и вибрационным оповещением. компактный 
размер позволяет носить в кармане одежды. 

функции: цифровые часы, будильник, календарь, ночник, 
цветной экран.

карманный приемник принимает сигналы с передатчиков 
SENSO и может быть установлен на специальную зарядную 
станцию, которая продается отдельно. 

зарядная станция имеет разъемы для подключения 
датчиков SENSO и виброподушки, это значительно 
расширяет возможности карманного приемника.

формат отображения времени, цвет и наименования 
оповещений могут настраиваться.

встроенный перезаряжаемый аккумулятор обеспечивает 
непрерывную работу до 4 дней от одной зарядки.



Приемник SENSO LIGHT 
Приемник со cветовой 
индикацией

Приемник принимает сигналы от передатчиков 
SENSO и оповещает вас посредством ярких 
световых вспышек.

световое оповещение сопровождается цветными 
индикаторами событий.

встроенный перезаряжаемый аккумулятор 
обеспечивает непрерывную работу до 7 дней 
от одной зарядки.



Приемник SENSO SOUND 
Приемник со звуковой 
индикацией 

Применик принимает сигналы от передатчиков SENSO 
и оповещает вас посредством громких звуковых 
сигналов (более 95 дб).

тональность и громкость звукового оповещения 
можно настраивать.

звуковое оповещение сопровождается цветными 
индикаторами событий.

встроенный перезаряжаемый аккумулятор 
обеспечивает непрерывную работу до 7 дней 
от одной зарядки.



используйте датчик вместе с передатчиками 
SENSO SIGNAL и SENSO BABY, а также со световым 
приемником SENSO LIGHT, звуковым приемником 
SENSO SOUND и зарядной станцией для карманного 
приемника SENSO COMPACT для мгновенного 
оповещения о новых сообщениях или звонках 
мобильного телефона.

датчик S-SMARTPHONE 
датчик мобильного
телефона



датчик SENSO WATER 
датчик утечки воды Предназначен для своевременного обнаружения 

аварийных протечек воды или другой токопроводящей, 
не агрессивной жидкости на контролируемой 
поверхности. используется как в производственных 
целях, так и для бытовых нужд, например, в ванных 
комнатах, санузлах и туалетах, на кухнях и т.п.



используйте датчик вместе с передатчиками 
SENSO SIGNAL и SENSO BABY, а также со 
световым приемником SENSO LIGHT, звуковым 
приемником SENSO SOUND и зарядной станцией 
для карманного приемника SENSO COMPACT 
для мгновенного оповещения об открытой 
двери или окне.

датчики 

датчики домофона  
и телефона

используйте датчик вместе с передатчиками 
SENSO SIGNAL и SENSO BABY, а также со 
световым приемником SENSO LIGHT, звуковым 
приемником SENSO SOUND и зарядной станцией 
для карманного приемника SENSO COMPACT 
для мгновенного оповещения о звонке  
в домофон или по домашнему телефону.

используйте вместе с настольным приемником SENSO SMART, световым приемником SENSO LIGHT,  
звуковым приемником SENSO SOUND и зарядной станцией для карманного приемника SENSO COMPACT  
для для надежного и бережного пробуждения ото сна.

датчик открытия двери, 
окна

виброподушка S-SHAKER



О компании

группа компаний «исток-аудио» разрабатывает и производит технические средства реабилитации 

для обеспечения комфортной жизни людей с нарушениями слуха:

-   слуховые аппараты и системы кохлеарной имплантации

-   индукционные системы для слабослышащих

-   световые и вибрационные сигнализаторы

-   FM-системы



лучшие ассистивные технологии 
для людей с нарушением слуха



для записей:



141195, г. фрязино, московская обл., заводской проезд, д. 3а

+7 495 792 02 10 
www.istok-audio.com

/istokaudio/

/istokaudio/

 /istokaudio/

/istokaudiogroup/

стратегический
Партнер


