
  

 
 

КОМПАКТНАЯ МОБИЛЬНАЯ ТЕСТОВАЯ КАБИНА, В СБОРЕ 

Серия МИНИ 250 
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Области применения: 
 проверка слуха при проведении массовых и 

предварительных медицинских 
обследований 
 в школах 
 на производстве при участии заводских 

врачей 
 тональная и речевая аудиометрия (через 

наушники), проводимая врачами-
отоларингологами, аудиологами или в 
клиниках 



  

 
 

При помощи нового поколения мини-кабин вы 
сможете создать контролируемое акустическое 
окружение для проведения разных тестов, 
например, в области производственной медицины, 
у врача-отоларинголога или в клинике. 

Готовая к эксплуатации шумозащитная 
кабина фирмы "IAC" 

Приглушение шума для частоты 
500 Гц = 38 дБ 
Предельно допустимый уровень внешнего 
шума 70 дБ (А) по ANSI, 60 дБ (А) по ISO  Оснащение кабины: 

 Акустическая дверь, 
блокирующая шум, с 
магнитным уплотнением 

 Специальная система 
принудительной 
вентиляции с 
приглушением шума 

 Внешняя полка для 
аудиометра – размер 450 х 
800 мм 

 Универсальная панель с 
разъемами для 
подключения аудиометра 
любого типа с помощью 
кабеля и адаптера 

   
Установка 

 Поставляется в сборе, 
готова для немедленной 
эксплуатации 

 Проходит через любую 
стандартную дверь с 
шириной проема 765 мм 

 Внутренние размеры 
кабины: 600 мм х 870мм х 
1670 мм (высота) 

 Внешние размеры 
кабины: примерно 725 
мм х 990 мм х 1950 мм 
(высота) 

 Необходимая площадь 
пола: 0,74 кв. м 

 Вес нетто примерно 300 
кг  



  

 

АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ШУМОЗЩИТНАЯ КАБИНА СЕРИЯ "МИНИ" 250  
1. Габаритные размеры 
Внешние: 725мм х 990мм х 1950мм высота 
Внутренние: 600мм х 870мм х 1670мм высота 

2. Вес 
Примерно 300 кг 

3. Конструкция 
Из специальных элементов фирмы IAC 
"NOISHIELD". Наружная поверхность из 
гладкого, внутренняя поверхность из 
перфорированного стального листа с 
гальваническим покрытием.  

4. Двери 
Одна дверь 610 мм х 1670 мм высотой 
(световой проем) с самонастраивающимся 
герметичным магнитным уплотнением по 
периметру 

5. Окно для аудиолога 
Двойное остекление 600 мм х 750 мм из 2 х 6 
мм VSG (марка стекла) 

6. Вентиляция 
В потолочной панели находится система 
принудительной вентиляции с приглушением 
шума, полностью оснащенная шумовыми 
фильтрами на входе и на выходе 

7. Электрическое оснащение 
Внутренние выключатели включают 
освещение и вентиляцию. Кабель длиной 3 м 
обеспечивает прямое подключение к обычной 
розетке напряжением 230 В. 
8. Освещение 
Один люминесцентный светильник 
расположен внутри над окном. 

9. Полка 
Снаружи крепится полка для аудиометра – 
примерно 450 мм х 800 мм 

10. Пол кабины 
Кабина поставляется с ковровым покрытием 
пола. 
11. Снижение шума 
Снижение шума в данном случае 
определяется как измеренная разница уровня 
звукового давления внутри кабины, 
установленной в большом зале, и за ее 
пределами. 

Средняя частота для полосы шириной в октаву, Гц 

Снижение шума, дБ 

По требованию фирма предоставит другие технические 
сведения и данные измерений.  

12. Установка кабины 
Кабина поставляется полностью собранной, 
покрытой лаком внутри и снаружи и готовой 
к немедленной эксплуатации. 

13. Лакокрасочное покрытие 
Внутренние и внешние стены кабины 
покрыты светлым лаком. Возможны другие 
цвета по специальному заказу. 

14. Специальное оснащение 
а. Виброизоляторы против вибрации 

(изоляция корпусного шума) 
б. Двусторонняя переговорная система 

"Intercom" 
в. Кабель с адаптером для подключения 

аудиометра к встроенному разъему. 
г. Специальное лаковое покрытие 

Типичные возможности применения кабины в медицине и индустрии.  
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Профиль фирмы "IAC" 

Фирма "Industrial Acoustics 
Company" ("IAC") была 
основана в 1949 г. в Нью-
Йорке. То, что начиналось в 
крошечном гараже с одним 
работником, сегодня 
превратилось в международное 
предприятие, на котором 
работает свыше 500 
сотрудников. Во всем мире 
название "IAC" ассоциируется 
с мощными и инновационными 
решениями и продуктами в 
области акустики и защиты от 
шума. 

Работа по многим 
направлениям 

Ассортимент продукции "IAC" 
отличается надежностью, 
выдающимся качеством и 
высочайшим техническим 
уровнем. Фирма ставит перед 
собой следующие задачи: 
борьба с промышленным 
шумом, защита от шума для 
систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
кабины для аудиометрии и 
слуховых тестов в медицине и 
психологии, научных 
исследованиях и разработке 

продукции, оборудование 
помещений с отсутствием 
реверберации для радио- и 
телестудий, а также 
индивидуальные решения при 
наличии шумовых проблем 
любого рода.  

Мощность благодаря 
инновациям 

Основанный в 1973 г. немецкий 
филиал фирмы "IAC" 
превратился в предприятие, 
успешно действующее в 
Центральной Европе. 

Благодаря современному 
оборудованию, размещенному 
на производственных площадях 
свыше 8700 кв. м, а также 
квалифицированным 
работникам фирма "IAC" 
создала все условия для 
высокого уровня качества 
продукции. 

Программа обеспечения 
качества фирмы "IAC" отмечена 
сертификатом BS EN ISO 9001. 
Высшим принципом для фирмы 
"IAC" была и остается 
следующая цель – с помощью 
постоянно совершенствующихся 
продуктов и инноваций снижать 
шумовую нагрузку 
окружающего мира.  

Производственные цеха фирмы "IAC"  

Производственные цеха фирмы "IAC"  

 
Новое поколение шумозащитных кабин и 
комнат, обеспечивающее необходимую 
акустическую среду для проведения 
практических измерений и научных 
исследований, впервые представлено на 
Российском рынке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По всем вопросам приобретения 
обращайтесь в компанию  «RosaMedical» 
(ООО «РосаМедикал») 
 
Адрес: 660111, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Пограничников, 105 А 
 
Тел/факс: (800) 250-84-40,  (391) 231-42-20 
 
e-mail: info@rosamedical.ru 
 
www. rosamedical.ru 
 


