Привод - 1
Табло 320х320
Всепогодная акустика 20 Вт
Активация речевого сообщения - датчик движения
Функция отключения датчика движения
Функция регулировки звука на корпусе устройства

Привод - 2
Табло 320х320
Всепогодная акустика 20 Вт
Активация речевого сообщения - датчик движения
Функция отключения датчика движения
Функция регулировки звука на корпусе устройства
Функция отображения температуры воздуха
ПДУ для переключения визуальных программ

Привод - 2
Табло 320х320
Всепогодная акустика 20 Вт
Активация речевого сообщения - датчик движения
Функция отключения датчика движения
Функция регулировки звука на корпусе устройства
Функция отображения температуры воздуха
ПДУ для переключения визуальных программ
Функция трансляции радиосигнала.
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ВНИМАНИЕ ! Модель «Привод-3» отмечена незрячими и слабовидящими
людьми, как самая эффективная компоновка свето-звукового маяка. Так как
помимо яркого светового потока от встроенного табло, устройство позволяет
транслировать акустические сигналы местных радио сетей, что существенно
увеличивает эффективную дальность возможного ориентирования слепого
человека.
Т.е. сначала незрячий человек ориентируется на слух по звуку работы радио
модуля (звуковой трансляции радио передачи), слышимость уже возможна с
расстояния 30-50 метров, далее при попадании в зону действия датчика
движения радио модуль блокируется и включается модуль речевого
информатора который голосовым сообщением точно корректирует
информацию о своем место положении.
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В настоящее время звуковые маяки являются неотъемлемыми
устройствами для акустической маркировке путей движения
маломобильных групп населения, особенно эффективно используются
такие устройства лицами с ограничениями здоровья по зрению слепыми или слабовидящими.
Но данный способ маркировки путей для МГН обладает одним
существенными недостатком, незрячий человек может получить
звуковую информацию только тогда когда подойдет непосредственно
близко к маяку (попадет в зону действия датчика движения), что
существенно снижает эффективность использования таких устройств
при перемещении даже в знакомом пространстве так, как прежде чем
получить информацию необходимо еще и дойти до этой точки.
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Учитывая опыт маркировки путей для маломобильных групп населения и
специфику ориентирования незрячего человека разработано новое уникальное
уникальное устройство - радио-звуковой маяк «Пеленг-1» (РЗМ).
Данное новое тифлотехническое устройство выгодно отличается тем, что
имеет речевой информатор со встроенным радио модулем, в задачи которого
входит прием радио сигналов местных радиостанций, прием линейного сигнала
трансляции по проводным линиям либо воспроизведение заранее записанной
трансляции на внутреннюю память (флеш-карту). Результатом применения
такого радио-звукового маяка является расширение эффективной зоны его
использования, как вспомогательного средства ориентирования для незрячих и
слабовидящих людей.
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Прайс-лист

НАИМЕНОВАНИЕ

фото

Параметры

Стоимость (руб.)

Свето-звуковой
маяк "Привод -1"
№41037

Световой маяк 32х32
звуковой маяк 10 Вт
активация
по датчику движения

74 692

Свето-звуковой
маяк "Привод -2"
№41038

Световой маяк 32х32
звуковой маяк 10 Вт
датчик температуры
пульт управления
активация
по датчику движения

78 166

Свето-радиозвуковой
маяк "Привод-3"
№41039

Световой маяк 32х32
звуковой маяк 10 Вт
датчик температуры
пульт управления
радиомодуль
активация
по датчику движения

80 662

Радиозвуковой
маяк "Пеленг-1"
№41040

Звуковой маяк 10 Вт
радиомодуль
активация
по датчику движения

62 424
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