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Аннотация  

Липецкая область расположена в центрально европейской части России, где умеренные 

морозы зимой и тёплое лето. Благодаря такому климату отличительной чертой нашей 

области считается разнообразная флора и фауна. Все обитатели дикой природы умеют 

хорошо прятаться, увидев любую угрозу для себя, в том числе и человек. Есть мнение, что 

пение птиц — это одно из самых прекрасных звуков в природе. Иногда, попадая за город, 

мы слышим пение птиц, бывает не одно, а несколько одновременно, но стоит приблизится 

как всё прекращается. Как поступить в таком случае, маскироваться и выжидать долгое 

время, когда всё успокоится или сделать устройство, которое будет передавать это 

красивое пение на расстояние. Предлагаемое устройство, разработанное мной, 

предназначено для этих целей. Оно состоит из двух блоков. На не высокий штатив, 

установляется устройство, главным элементом, который является широкополосный 

направленный микрофон, который расположен на платформе способной разворачиваться 

на 300 градусов вокруг оси. Принятый микрофоном сигнал  (пение птиц или прочих 

животных) усиливается и поступает на передающее устройство. Второй блок, назовём его 

стационарным, можно располагать на расстоянии до 500 метров от первого, служит для 

приёма сигнала (пение птиц или звуки других животных). Со стационарного блока 

производится управление разворотом пьедестала выносного блока, где установлен 

направленный микрофон. Ширину направленности можно изменять дистанционно, можно 

слушать из множества пеней, только ту птицу, на которую направлен микрофон, можно 

сделать объёмный приём, слушать сразу всех. За наблюдением мелких грызунов, которые 

переговариваются в диапазоне ультразвука (то есть этот звук человек не слышит) есть 

режим, при включении которого мы можем слышать их разговор. Все принятые сигналы 

можно не только слушать, но и записывать. Устройство малогабаритное (смотрите фото) 

имеет автономное питание. 
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