
Система ConnectLine и Streamer, ее главный компонент, дают пользователям 

слуховых аппаратов Oticon дополнительные преимущества в сложных ситуациях 

слушания даже по сравнению с самыми лучшими слуховыми аппаратами.
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Централизованное управление 

Streamer Pro - главный компонент  

ConnectLine, с помощью которого можно 

управлять всей системой. Такие функции 

как AutoPriority и AutoConnect не дадут 

пропустить важный звонок даже во время 

просмотра ТВ.

Высокое удобство использования

Streamer был разработан с учетом 

всех потребностей пользователей 

слуховых аппаратов и успешно прошел 

тестирование1.

Музыкальная гарнитура

Звук может передаваться 

непосредственно в оба слуховых 

аппарата, например от MP3 плеера, 

проводным или беспроводным  

способом (Bluetooth), обеспечивая 

высокое качество звука.

Гарнитура для мобильных телефонов

Streamer может быть подключен к 

большинству мобильных телефонов2, 

в свою очередь превращая слуховые 

аппараты в высококачественную 

миниатюрную беспроводную гарнитуру, 

благодаря встроенному в него 

микрофону.

Телекатушка

Встроенная в Streamer Pro телекатушка 

будет полезна пользователям моделей 

слуховых аппаратов Oticon, которые не 

предусматривают ее наличие.

Телефонный адаптер ConnectLine

Удобное решение для пользователей, 

часто разговаривающих по городскому 

телефону, которое превращает слуховые 

аппараты в беспроводную гарнитуру.

ТВ адаптер ConnectLine

Прекрасное решение для просмотра ТВ 

с высочайшим качеством звука, которое 

обеспечивается прямой передачей 

сигнала непосредственно из ТВ в 

слуховые аппараты пользователя.

Микрофон ConnectLine

Маленький и незаметный, беспроводной 

микрофон на клипсе позволяет 

значительно улучшить соотношение 

сигнала к шуму в сложных или шумных 

ситуациях.

PC/VoIP

Streamer может быть подключен 

к компьютеру проводным или 

беспроводным способом, превратив 

слуховые аппараты пользователя в 

удобную беспроводную гарнитуру.

FM системы

На корпусе Streamer Pro предусмотрен 

DAI разъем для подключения FM-каблука. 

Более подробно о радио классах можно 

прочитать на сайте: 

www.oticon.com.ru/amigo

ConnectLine App для iPhone®, iPad®, 

iPod touch® и устройств на Android™ 

Приложение позволяет легко и незаметно 

управлять слуховыми аппаратами и всей 

системой ConnectLine.

Доступно для скачивания в App Store и 

Google Play™.

Примечание: 
1. Более подробно о тестировании “Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype” проходившем в DialogDesign можно 

узнать на сайте www.DialogDesign.dk
2. Мобильный телефон должен поддерживать A2DP протокол, т.е. иметь возможность подключения внешней Bluetooth гарнитуры

ИНФОРМАЦИЯ 
OTICON CONNECTLINE  

STREAMER PRO 1.3A

People First People First - это наше 
обещание дать людям  
возможность свободно  
общаться, естественно  
взаимодействовать и активно  
участвовать в жизи.
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Техническая информация (версия 1.3 сборка 3.3.X)

Совместимость Слуховые аппараты Oticon с беспроводной связью (начиная с Epoq, 2007)  
Настраивается при помощи Genie 2013.1 или более новой версии

Размеры 13 x 40 x 85 мм; масса 44 г (без шейной петли)

Особенности системы ConnectLine AutoConnect (автоматическое подключение к сопряженным устройствам)  
AutoPriority (в приоритете для Streamer стоит телефонный звонок)

Дополнительные беспроводные решения 
ConnectLine

Микрофон ConnectLine (не входит в комплект поставки Streamer Pro)
Телефонный адаптер ConnectLine 1.0/2.0 (не входит в комплект поставки Streamer Pro)
ТВ-адаптер ConnectLine 1.0/2.0 (не входит в комплект поставки Streamer Pro)

Возможности подключения Аналоговый вход (3.5 мм minijack)
Аналоговый выход (3.5 мм minijack) для подключения к ПК (VoIP/Skype).
Беспроводные подключения:  
     Режим беспроводной Bluetooth гарнитуры
     Режим беспроводной передачи музыки (протокол Bluetooth A2DP)
FM вход (стандартный DAI разъем)
Телекатушка (встроенная в Streamer Pro)

Беспроводное управление аппаратами Изменение громкости, переключение программ и заглушение4 микрофонов аппарата

Аккумулятор5 До 10 часов работы (6 часов ТВ + 2 часа телефон/др. + 2 часа в режиме ожидания
60 часов в режиме ожидания (Streamer включен, но передача не идет)
Время зарядки 2 часа
6 месяцев в режиме пульта ДУ
Срок службы аккумулятора при 80% зарядке составляет до 720 циклов зарядки/разрядки, 
что означает минимум 2 года при типичном использовании.

Чувствительность Minijack входа Макс. 2Vrms (аналог.), импеданс: 10 kΩ

Качество сигнала передачи6 Моно / частота дескр. 20 кГц

Частотный диапазон передачи6 80 Гц – 10 кГц (A2DP/аудио вход)

Информация о сопряжении До 8 сопряженных устройств
До 5 беспроводных одновременно подключенных устройств (2 телефона, 1 ТВ адаптер,
1 ConnectLine микрофон и 1 A2DP), при этом передача звука может идти одновременно 
только от 1 устройства.

Bluetooth совместимость Вер. 2.0 + EDR

Поддерживаемые профили Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2
Head Set Profile (HSP) 1.2
Hands Free Profile (HFP) 1.6, включая поддержку Wide Band Speech

Дальность беспроводной связи7 10 метров при использовании Bluetooth Class 2
до 30 метров при использовании Телефонного адаптера ConnectLine 2.0 и ТВ адаптера 2.0
До 15 метров при использовании микрофона ConnectLine

Дальность связи EarStream 0.5 м номинал. Шейная петля должна быть надета для достижения наилучшего результата

Дальность связи макс Оповещение о входящем вызове и пульт Д.У. до 1 метра

Частота передачи данных 3.84 МГц

Индикаторы состояния Диодные индикаторы на Streamer и звуковые сигналы в слуховых аппаратах

Сила магнитного поля передатчика Макс. -15дБμА на 10 метрах в соответствии со всеми стандартами

Рабочая влажность <85% относительной влажности

Рабочая температура 10-45 °C

Температура хранения -20-70 °C

Индивидуализация Streamer При помощи программы настройки (Genie 2013.1 или новее), можно вносить изменения в 
работу функций Streamer Pro.

Основные
Ограничение функций Streamer – только ТВ, только телефон, только микрофон.  
Пульт Д.У.: изменение громкости, переключение программ и заглушение аппаратов.

Мобильные телефоны
Отклонение вызова, повторный набор номера, голосовой набор, различные сигналы 
вызова для мобильного телефона, ответ на вызов любой кнопкой.

Другие функции
Автоматическое подключение гарнитуры.
Входящие A2DP сигналы (SMS уведомления/др. сигналы).

Genie 2013.1 (или более поздняя) 2 Streamer Pro могут быть подключены к одной паре слуховых аппаратов.
Обратите внимание, что настройка и функционал системы ConnectLine зависит от модели 
слухового аппарата

Запасные части/аксессуары Подставка для зарядки, белая или черная
Поясная клипса
Защитные чехлы
Запасные шейные петли, белые или черные (размеры S, M, L)

ConnectLine App совместимость Приложение ConnectLine App для iPhone, iPad и iPod touch совместимо с iPhone 5s, iPhone 
5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini с экраном Retina, iPad mini, iPad (3-го 
и 4-го поколения), iPad 2, и iPod touch (5-го поколения) и требует Streamer Pro 1.2 App или 
новее. Для установки приложения на iPad, ищите его в разделе App Store для iPhone.
Для работы приложения ConnectLine App для Android требуется любой Streamer Pro с 
прошивкой 1.3 и новее. 
Узнайте больше о приложении ConnectLine app на сайте www.oticon.com.ru/app.

Регулятор громкости
Переключение программ
Выключение микрофонов 
слуховых аппаратов

Телефон

ConnectLine микрофон

ТВ адаптер

Кнопка Вкл/Выкл

Индикатор состояния

FM/A2DP/телекатушка/
аудио разъем (jack)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Примечание:
4. В режиме пульта управления, доступно для аппаратов семейства Oticon Alta или более позднего
5. При использовании шейной петли и фирменного зарядного устройства
6. Качество звука зависит от слуховых аппаратов пользователя
7. При условии прямой видимости между устройством и Streamer

3. ВНИМАНИЕ! Шейная петля является антенной. 
Рекомендуется использовать ее постоянно для 
достижения наилучшего результата.

Комплект поставки
 ❍ Шейная петля (размеры M и L)3
 ❍ Зарядное устройство
 ❍ Защитный силиконовый чехол
 ❍ Набор кабелей для подключения к ПК/аудио

Разъем питания (micro USB)

DAI разъем (FM)

Аудио разъем Minijack 3.5 мм

Надписи “Made for iPod,” “Made for iPhone,” и “Made for iPad” означают, что данное устройство было разработано специально для работы вместе с iPhone или iPod, и было 
сертифицировано производителем в соответствии со всеми стандартами Apple. Фирма Apple не несет ответственности за работу этого устройства, соответствия стандартам 
безопасности или соблюдения законодательства. Имейте ввиду, что использование данного устройства вместе с iPhone, iPod или iPad может повлиять на беспроводные возможности.

Apple, логотип Apple, iPhone, iPad, и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является сервисной маркой 
компании Apple Inc. Android и Google Play являются торговыми марками Google Inc. При необходимости воспроизведения или редактирования логотипа робота Android может быть 
использована оригинальная работа, созданная и распространяемая Google, в соответствии с условиями, изложенными в the Creative Commons 3.0 Attribution License.


