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Описание аппаратов BTE и Mini BTE
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Описание аппарата RIC 312

 

Характеристики, органы управления и их обозначения

Ваш слуховой аппарат имеет следующие элементы:

Характеристики, органы управления и их обозначения

Ваш слуховой аппарат имеет следующие элементы:

8.  Название производителя 

     и наименование модели.

9.  Указатель стороны ресивера: 

           – для ПРАВОГО уха, 

           – для ЛЕВОГО уха.

10.  Стандартный наконечник.

11.  Индивидуальный наконечник 

       (опция).

12.  Индивидуальный мощный 

       наконечник (опция).

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

1.  Корпус слухового аппарата.

2.  Кабель.

3.  Ресивер.

4.  Микрофон

5.  Многофункциональная клавиша.

6.  Батарейный отсек 

       (включение/выключение), 

       серийный номер аппарата.

7.  Фиксатор.

1.  Корпус слухового аппарата.

2.  Ушной крючок.

3.  Микрофон.

4.  Сенсорная панель: управление 

        громкостью и/или 

        переключение программ.

5.  Батарейный отсек (вкл/выкл).

6.  Указатель стороны: 

         – для ПРАВОГО уха, 

         – для ЛЕВОГО уха.

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

7.  Замок дверцы батарейного отсека, 

       предохраняющий от несанкцио-

       нированного использования 

       (только в моделях BTE под 

       батарейку 13).

8.  Серийный номер.

9.  Название производителя и 

       наименование модели.

10.  Стандартный или индивиду-

        альный вкладыш с трубкой.

11.   Тонкая трубка со стандартным 

         вкладышем.

12.  Тонкая трубка с индивидуальным 

         наконечником.
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Описание аппарата RIC 312
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Описание аппарата RIC 10

Характеристики, органы управления и их обозначения

Ваш слуховой аппарат имеет следующие элементы:

1.  Корпус слухового аппарата.

2.  Кабель.

3.  Ресивер.

4.  Микрофон.

5.  Многофункциональная 

        клавиша.

6.  Батарейный отсек (вкл/выкл), 

        серийный номер аппарата.

7.  Фиксатор.

8.  Название производителя 

        и наименование модели.

9.  

10.  Стандартный наконечник.

11.  

12.  Индивидуальный наконечник 

(опция).

13.  Индивидуальный мощный 

наконечник (опция).

Указатель стороны ресивера: 

           – для ПРАВОГО уха, 

           – для ЛЕВОГО уха.

Указатель стороны: 

           – для ПРАВОГО уха, 

           – для ЛЕВОГО уха.

          

          

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

СИНИЙ

Характеристики, органы управления и их обозначения

Ваш слуховой аппарат имеет следующие элементы:

1.  Корпус слухового аппарата.

2.  Кабель.

3.  Ресивер.

4.  Микрофон

5.  Многофункциональная клавиша.

6.  Батарейный отсек (вкл/выкл), 

серийный номер аппарата, 

указатель стороны: 

7.  Фиксатор.

         – для ПРАВОГО уха, 

         – для ЛЕВОГО уха.

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

8.  Название производителя 

и наименование модели.

9.  Указатель стороны ресивера: 

10.  Стандартный наконечник.

11.  Индивидуальный наконечник 

(опция).

12.  Индивидуальный мощный 

наконечник (опция).

        

         – для ПРАВОГО уха, 

         – для ЛЕВОГО уха.

          

          

КРАСНЫЙ

СИНИЙ
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Подготовка к использованию

Батарейки

 

  В моем слуховом аппарате используется:

 

 

 

Подготовка к использованию

В качестве источника питания в Вашем слуховом 

аппарате используются батарейки. Размер батарейки 

можно определить по цвету упаковки: 312 – коричневый, 

13 – оранжевый, 10 - желтый.

Чтобы вставить или заменить батарейку:

1.Подденьте ногтем дверцу батарейного отсека.

2.Аккуратно откройте дверцу батарейного отсека 
и выньте старую батарейку.

3.Снимите с новой батарейки наклейку.

4.Поверните сторону батарейки со знаком «+» (плоскую 
сторону батарейки) к плюсу на дверце батарейного отсека.

5.Закройте дверцу батарейного отсека.

Батарейки 312 – Коричневый цвет упаковки

Батарейки 13 – Оранжевый цвет упаковки.

Батарейки 10 – Желтый цвет упаковки.
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Батарейный отсек с защитой от несанкционированного

    

Сигналы состояния батарейки

 

   

Мой слуховой аппарат имеет батарейный отсек 

с защитой от несанкционированного использования

Для того чтобы замкнуть дверцу батарейного 
отсека:

 
Используйте подходящий инструмент, чтобы 
передвинуть утопленный переключатель влево до 
щелчка, при этом будет видна цветная метка.

Чтобы отомкнуть дверцу батарейного отсека:

Передвиньте утопленный переключатель вправо 
до щелчка, при этом цветная метка будет не 
видна.

Замыкание дверцы не является обязательным для 
работы слухового аппарата.

Подготовка к использованию

использования

 

Подготовка к использованию

Когда напряжение батарейки становится низким, звучит 
тональный сигнал. У вас есть около 5 минут*, чтобы 
заменить батарейку. Тональный сигнал продолжительностью 
2 секунды прозвучит также непосредственно перед 
прекращением работы батарейки.

* Действительное время между сигналом, предупреждающим о 
низком заряде батарейки, и прекращением ее работы, будет 
зависеть от уровня окружающего шума и названия используемой 
батарейки.

 

Аппараты RIC 10 Аппараты RIC 13 и BTE
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Полезные советы

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Установка и снятие

Индивидуальный ушной вкладыш (только BTE)

  Мой слуховой аппарат использует:

 

  

џ НИКОГДА НЕ ПРИЛАГАЙТЕ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ 
ДЛЯ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ; этим вы можете 
серьезно повредить аппарат; если дверца не 
закрывается плотно, проверьте, правильно ли 
вставлена батарейка;

џ Не открывайте дверцу слишком широко, иначе 
можно ее повредить;

џ Использованные батарейки сразу же выбросьте в 
мусорный контейнер;

џ Поскольку батарейки могут отличаться по размеру 
и мощности, обязательно проконсультируйтесь со 
специалистом, чтобы оценить работоспособность 
батареек и удостовериться, что Вы используете 
батарейки нужного размера и типа.

Батарейки опасны, если их проглотить. Чтобы избежать 
случайного проглатывания батареек.

Храните батарейки в месте, недоступном для детей и 
домашних животных.

Проверяйте свое лекарство перед употреблением, 
батарейки по форме очень похожи на таблетки.

Никогда не берите батарейки в рот, их можно легко 
проглотить. В случае проглатывания батарейки 
обратитесь к врачу.

Подготовка к использованию

Индивидуальный ушной вкладыш. Смотри ниже.

Стандартный вкладыш или индивидуальный 
наконечник с тонкой трубкой. Смотри стр. 10.

Чтобы установить слуховой аппарат с индивидуальным 
ушным вкладышем:

1. Возьмите ушной вкладыш большим и указательным 
пальцами с внешней стороны возле трубки. 

2. Слегка наклоните руку вперед и осторожно вставьте 
канальный кончик  индивидуального вкладыша в ваш 
слуховой канал.

3. Разверните ушной вкладыш назад.

4. Аккуратным нажатием кончиками пальцев поместите 
ушной вкладыш на место.

5. Осторожно поместите аппарат за ухо, прижимая ушной 
крючок к верхней части вашего уха.

Чтобы снять слуховой аппарат и индивидуальный ушной 
вкладыш:

Возьмитесь за аппарат за ухом и аккуратно потяните 
вкладыш наружу. Если слегка потянуть за мочку уха, то это 
может помочь ослабить ушной вкладыш при снятии.
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Полезные советы:

џ Во время привыкания вашего уха к присутствию в 
нем постороннего предмета может появиться 
небольшое раздражение и воспаление; если это 
произошло, обратитесь к специалисту.

џ Если появилась аллергическая реакция, в этом 
случае возможно применение альтернативных 
материалов для изготовления ушного вкладыша; 
обратитесь к специалисту.

џ Сильное распухание, выделения из уха, 
чрезмерное количество серы или другие 
необычные состояния требуют немедленной 
консультации с врачом.

 

Установка и снятиеУстановка и снятие
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Установка и снятие слухового аппарата 

 

со стандартным вкладышем
Чтобы установить слуховой аппарат со стандартным 
вкладышем:

1. Возьмите кабель аппарата RIC или тонкую трубку 
за изгиб перед вкладышем большим и указательным 
пальцами. Аккуратно вставьте стандартный вкладыш 
в ваш ушной канал.

2. Аккуратно оберните слуховой аппарат вокруг уха, 
пока он надежно не разместится за ним.

3. Разместите фиксатор в ушной раковине.

Чтобы снять слуховой аппарат со стандартным 
вкладышем:

1. Выньте фиксатор из ушной раковины.

2. Выньте слуховой аппарат из-за уха.

3. Аккуратно возьмитесь за тонкую трубку или кабель 
аппарата RIC  в области расширения ушного канала и 
потяните наружу.

Не тяните за корпус слухового аппарата, так как это 
может повредить соединение трубки или кабеля с 
корпусом.

Установка и снятие слухового аппарата со 
стандартным вкладышем или индивидуальным 
наконечником (только для слуховых аппаратов с 
тонкой трубкой или для слуховых аппаратов RIC).

Установка и снятиеУстановка и снятие
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Чтобы установить слуховой аппарат с 
индивидуальным наконечником:

1. Возьмите кабель аппарата RIC или тонкую трубку 
за изгиб перед наконечником большим и 
указательным пальцами. Аккуратно вставьте 
наконечник в ваш ушной канал.

2. Аккуратно заверните слуховой аппарат вокруг уха, 
пока он надежно не разместится за ним.

3. Разместите фиксатор в ушной раковине.

Чтобы снять слуховой 
аппарат с индивидуальным 
наконечником:

1. Выньте фиксатор из ушной 
раковины.

2. Выньте слуховой аппарат 
из-за уха.

3. Аккуратно возьмитесь за 
тонкую трубку или кабель 
аппарата RIC  в области 
расширения ушного канала и 
потяните наружу.

Не тяните за корпус 
слухового аппарата, так как 
это может повредить 
соединение трубки или 
кабеля с корпусом.

Установка и снятие слухового аппарата с 
индивидуальным наконечником

Установка и снятиеУстановка и снятие
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Использование Использование BTE и RIC 13

Включение и выключение

 Мой слуховой аппарат имеет задержку включения.

Моя сенсорная панель настроена на:
Чтобы ВКЛЮЧИТЬ аппарат:
Вставьте батарею и полностью закройте дверцу 
батарейного отсека.

Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ аппарат:
Откройте дверцу батарейного отсека, чтобы 
батарейка не прикасалась к контактам.

Некоторые слуховые аппараты запрограммированы 
на задержку включения. Специалист поставит 
отметку в квадрате ниже, если Ваш аппарат имеет 
такую особенность.

Задержка включения означает, что Вашему 
слуховому аппарату потребуется несколько секунд 
после включения, чтобы начать работать. Это 
позволит Вам надеть слуховой аппарат на ухо до 
того, как он начнет усиливать звук. Вы можете 
слышать серию сигналов, указывающих, что ваш 
аппарат полностью готов к работе.

Ваш слуховой аппарат имеет сенсорную панель, 
которая управляет различными функциями в 
зависимости от настройки. Первое прикосновение 
«пробуждает» сенсорную панель. Следующее 
прикосновение производит желаемое действие.

Сенсорное управление: громкость и программы 
(только BTE и RIC13).

Скользящее управление громкостью. Смотри Раздел А.

Управление громкостью прикосновением. Смотри Раздел В.

Автоматическое управление громкостью. Смотри Раздел С.

Переключение программ. Смотри Раздел D.

Скользящее управление громкостью и переключение 
программ. Смотри Раздел Е.

Раздел А - скользящее 
управление громкостью. Вы 
управляете громкостью 
перемещением пальца по 
сенсорной панели. Чтобы 
сделать звук громче, 
проведите пальцем от В к А. 
Каждое перемещение пальца 
увеличивает громкость на 
одну ступень, пока Вы не 
достигнете желаемого уровня 
или максимального значения. 
Чтобы сделать звук тише, 
проведите пальцем от А к В. 
Каждое перемещение пальца 
уменьшает громкость на одну 
ступень, пока Вы не 
достигнете желаемого уровня 
или минимального значения.



Использование BTE и RIC 13
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Использование BTE и RIC 13

Раздел В - управление громкостью прикосновением. 
Управление громкостью настроено на прикосновение и 
отпускание. Каждый раз, когда Вы прикасаетесь к 
сенсорной панели в любом месте, громкость слухового 
аппарата изменяется.
Управление громкостью прикосновением настроено так, 
чтобы вначале громкость уменьшалась. Чтобы 
увеличить громкость, прикоснитесь к сенсорной панели 
и отпустите ее. Повторяйте это движение до тех пор, 
пока Вы не достигнете минимальной громкости. Когда 
Вы в следующий раз прикоснетесь к сенсорной панели, 
громкость увеличится на одну ступень. Продолжайте 
прикасаться и отпускать сенсорную панель, пока не 
достигнете желаемого уровня громкости. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если с момента последнего изменения 
прошло более 10 минут, то громкость вначале будет 
убывать и только потом увеличиваться.

Когда Вы прикасаетесь к сенсорной панели, то можете 
слышать сигналы, указывающие на то, что слуховой 
аппарат изменил громкость. На Вашем слуховом 
аппарате были запрограммированы следующие 
сигналы:

Ваш слуховой аппарат при включении всегда начинает 

работать на оптимальном уровне громкости, 

настроенном специалистом. В зависимости от текущих 

настроек регулятора громкости, Вам могут быть 

доступны до пяти шагов настройки. Шаги, при которых 

достигается максимальный или минимальный 

уровень, сопровождаются дополнительным длинным 

сигналом.

Раздел С - автоматическая регулировка громкости. 

Ваш слуховой аппарат установлен на определенный 

уровень громкости специалистом. Если звуки слишком 

громкие или слишком тихие, посоветуйтесь со 

специалистом, он может отрегулировать уровень 

громкости.

Раздел D – переключение программ. Специалист 

может запрограммировать вам  до четырех различных 

режимов работы слухового аппарата. Эти 

дополнительные программы настраиваются 

прикосновением и отпусканием на любом участке 

сенсорной панели.

Когда Вы прикасаетесь к сенсорной панели, то можете 

услышать речевое сообщение или серию тоновых 

сигналов, это означает, что слуховой аппарат 

переключился на следующую программу. Ваш 

слуховой аппарат был настроен на следующие 

программы и сигналы о переключении программ:

 
Шаг Сигнал

5 коротких сигналов

4 коротких сигнала

3 коротких сигнала

2 коротких сигнала

5 коротких сигналов
и 1 длинный

1 короткий сигнал
и 1 длинный сигнал

Два шага вверх от 
запрограммированного усиления

Два шага вниз от 
запрограммированного усиления

Три шага вниз от 
запрограммированного усиления

Три шага вверх от 
запрограммированного усиления

Запрограммированное усиление

Один шаг вниз от 
запрограммированного усиления
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Управление слуховым аппаратом RIC 312

1 “Один”

2 “Два”

3 “Три”

4 “Четыре”

Переключение программ (RIC 312)
Специалист может настроить на Вашем 
слуховом аппарате до четырех 
программ. Эти дополнительные 
программы можно переключать, 
нажимая на кнопку переключения 
программ.

Когда Вы нажимаете на кнопку 
переключения программ, то можете 
услышать речевое сообщение или 
серию тоновых сигналов, это означает, 
что слуховой аппарат переключился на 
следующую программу. Ваш слуховой 
аппарат был настроен на следующие 
программы и сигналы о переключении 
программ:

 Номер 
программы

Количество 
тоновых 
сигналов

Речевое 
сообщение Программа

1

2

3

4

Нормальная

Управление с помощью кнопки

Регулировка громкости

Автоматическая регулировка громкости

Уровень громкости в Вашем слуховом аппарате 
настроен специалистом. Если звуки кажутся Вам 
слишком громкими или слишком тихими, 
обратитесь к специалисту за советом и 
дополнительной настройкой.

Громкость в моем слуховом аппарате 
устанавливается автоматически. Смотрите раздел ниже.

Мой слуховой аппарат использует многофункциональную 
кнопку для регулировки громкости. Смотрите стр.16.

 

1

2

3

4

Номер 
программы

1

2

3

4

Количество 
тоновых 
сигналов

Речевое 
сообщение Программа

Нормальная

Раздел Е - скользящее управление громкостью и 
переключение программ. Сенсорная панель слухового 
аппарата настроена, чтобы и регулировать громкость, 
и переключать программы. Чтобы сделать звук 
громче, проведите пальцем от В к А. Чтобы сделать 
звук тише, проведите пальцем от А к В. Чтобы 
переключить программу, прикоснитесь к сенсорной 
панели в любом месте.
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Управление слуховым аппаратом RIC 10

Установки направленности микрофона.

 

Управление

Программа Установки направленности

1 Автоматическая Ручная Выкл.

2

3

4

Многофункциональная кнопка – переключение программ.

Уровень громкости Сигнал

Уровень 5 (максимальная громкость)

 

Многофункциональная кнопка – регулировка громкости 
(RIC 312 и RIC 10).
Ваш слуховой аппарат использует кнопку для 
регулировки громкости. Нажимайте и отпускайте кнопку, 
пока не достигнете желаемого уровня громкости. Каждое 
нажатие/отпускание изменяет громкость на одну ступень.

Установки громкости:

Уровень 4

Уровень 3 (громкость при включении)

Уровень 2

Уровень 1 (минимальная громкость)

 

Четыре коротких сигнала

Три коротких сигнала

Два коротких сигнала

Один короткий и один длин-
ный сигнал

Пять коротких и один длин-
ный сигнал

Многофункциональная кнопка на моем слуховом аппарате 
настроена на переключение программ. Смотри ниже.

Специалист может настроить на Вашем 
слуховом аппарате до четырех программ. 
Эти дополнительные программы можно 
переключать, нажимая на 
многофункциональную кнопку.
Когда Вы нажимаете на 
многофункциональную кнопку, то можете 
услышать сообщение или серию тоновых 
сигналов, это означает, что аппарат 
переключился на другую программу.
Узнайте у специалиста, какие программы 
настроены на Вашем слуховом аппарате.

Ваш слуховой аппарат имеет направленные микрофоны, 
чтобы улучшить разборчивость речи в шумной 
обстановке.

На Вашем слуховом аппарате были настроены 
следующие установки направленности микрофонов для 
различных программ:

Когда направленные микрофоны активируются 
автоматически, слуховой аппарат будет постоянно 
следить за звуковым окружением и автоматически 
перенастраиваться на подходящий режим, чтобы 
оптимизировать разборчивость речи.

Когда направленные микрофоны активируются 
прикосновением к сенсорной панели или нажатием на 
многофункциональную кнопку (вручную), слуховой 
аппарат будет оптимизировать разборчивость речи, 
когда Вы выберете программу, использующую 
направленные микрофоны.

Спросите у специалиста – какие настройки 
направленности микрофонов сделаны в вашем 
аппарате.

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

Ручная

Ручная

Ручная

Выкл.

Выкл.

Выкл.
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Использование телефона.

Мой слуховой аппарат имеет следующие 

Ваш слуховой аппарат оборудован так, чтобы 
помочь Вам эффективно общаться по телефону, не 
снимая слуховой аппарат.

настройки для работы с телефоном:

Автоматический телефон (ATR)

Автоматическая телефонная катушка

Телефонная катушка с ручным переключением 
(Программа №    ).

Автоматический телефон и автоматическая 
телефонная катушка.

Поместите телефонную трубку в нормальное 
положение, а затем слегка сместите ее назад. Когда 
трубка будет находиться в правильном положении, 
вы услышите тональный сигнал автоматического 
активирования телефонной программы. После 
окончания разговора слуховой аппарат 
автоматически возвращается на предыдущую 
настройку.

Примечание: проконсультируйтесь со 
специалистом, если Вам кажется, что слуховой 
аппарат не переключается автоматически на работу 
с телефоном.

Телефонная катушка с ручным переключением.

Слуховые аппараты с ручной телефонной катушкой 
можно переключать на режим разговора по 
телефону, когда это необходимо.

Ручные телефонные катушки активируются 
выбором программы при помощи сенсорной панели 
на слуховых аппаратах BTE, RIC 13 и RIC 10. 
Многофункциональная кнопка используется только 
в слуховом аппарате RIC 312.

Общие приемы использования 
телефона.

Некоторые слуховые аппараты 
работают лучше, когда 
телефонная трубка находится 
близко к уху, но полностью его 
не закрывает. В некоторых 
случаях, если Вы слышите 
свист (резонанс), наклоняйте 
трубку под углом, пока свист 
не прекратится. Специалист 
может проинструктировать вас 
по приемам, соответствующим 
вашим индивидуальным 
потребностям.

 

УправлениеУправлениеУправление
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – Некоторые 
пользователи слуховых аппаратов сообщают о треске в 
слуховом аппарате при использовании мобильного 
телефона, что по их мнению указывает на возможную 
несовместимость слухового аппарата с мобильным 
телефоном. В соответствии со стандартом ANSI С63.19 
(Американский национальный стандартный метод 
измерения совместимости между беспроводными 
средствами связи и слуховыми аппаратами ANSI 
С63.19-2006) совместимость конкретного слухового 
аппарата и мобильного телефона можно вычислить, 
сложив значение помехоустойчивости слухового 
аппарата с мощностью телефонного сигнала. Например, 
сумма значения помехоустойчивости слухового 
аппарата 2 (М2) и мощности телефонного сигнала 3 
(М3) даст общее значение 5. Общее значение не менее 
5 обеспечит «нормальное использование»; общее 
значение 6 и более означает «отличные рабочие 
характеристики».

Значение помехоустойчивости данного слухового 
аппарата не менее М2/Т2. Показатели рабочих 
характеристик устройств, категории и параметры                         
классификации основаны на самой лучшей доступной 
информации, но это не может гарантировать, что все 
пользователи будут удовлетворены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа конкретных слуховых аппаратов 
может меняться при использовании разных телефонов. 
Поэтому попробуйте поговорить по своему мобильному 
телефону с надетым слуховым аппаратом, или, если вы 
покупаете новый телефон, предварительно попробуйте 
использовать его со слуховым аппаратом, прежде чем 
приобрести. Чтобы получить дополнительную 
информацию, попросите провайдера мобильных 
телефонов предоставить информацию по теме: 
"Совместимость слуховых аппаратов с цифровыми 
беспроводными мобильными телефонами».

Функция Т2 (управление слуховым аппаратом 
тоновыми сигналами телефона).

Для слуховых аппаратов IMAGINE™, IMAGINE™VS,  
INTRO™.

Вы можете использовать мобильный телефон, 
беспроводной телефон или проводной телефон для 
того, чтобы настраивать Ваш слуховой аппарат. Для 
того, чтобы эта функция работала, необходимо, 
чтобы телефон издавал тоновый сигнал, когда Вы 
нажимаете на его кнопки. Если Ваш телефон не 
издает тоновые сигналы при нажатии на кнопки, 
обратитесь к руководству по эксплуатации телефона 
или свяжитесь со службой поддержки телефонной 
компании.

џ Держите телефон на расстоянии примерно 7 
сантиметров от уха.

џ Два раза нажмите на кнопку *, чтобы активировать 
функцию Т2 (слуховой аппарат издаст серию 
сигналов, это означает, что он готов к получению 
команды). 

џ Нажмите кнопку телефона, соответствующую 
действию, которое Вы хотите произвести.

џ Функция Т2 «заснет» через 20 секунд после ее 
использования.

Мой слуховой аппарат имеет функцию Т2. 
Пожалуйста, прочитайте раздел ниже.

Управление Управление BTE и RIC 13 
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Прямой аудио вход (DAI) – только слуховой аппарат BTE

 

 

Управление BTE и RIC 13 

Используйте следующие кнопки на телефоне для 
изменения настроек Вашего слухового аппарата:

Мой слуховой аппарат настроен для использо-
вания прямого аудио входа.
Мой слуховой аппарат не настроен для 
использования прямого аудио входа.

Ваш слуховой аппарат имеет возможность 
использования прямого аудио входа (DAI). Это 
позволяет Вам подключить слуховой аппарат к 
электронным источникам звука, таким, как 
беспроводная FM система, звуковой выход компьютера 
или МР3 плеер. DAI может улучшить возможность 
общения и качество звука, когда эхо, большое 
расстояние или шум мешают Вам услышать то, что Вы 
хотите.

Чтобы присоединить 
башмак DAI:
Защелкните башмак 
DAI на нижнюю часть 
слухового аппарата.

 

 

Управление
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BTE and RIC 13 Operation Самопроверка

Чтобы получить доступ к 
батарейке, или убрать 
ее, когда к аппарату 
присоединен башмак 
DAI: Удерживая слуховой 
аппарат и башмак DAI, 
нажмите на нижнюю 
часть башмака, затем 
откройте дверцу 
батарейного отсека.

Чтобы удалить башмак DAI: 
Поверните слуховой аппарат на сторону. Зажмите 
слуховой аппарат в одной руке и башмак DAI в другой. 
Аккуратно изогните по стыку между башмаком DAI и 
слуховым аппаратом.

Существует много FM систем, помогающих улучшить 
общение в сложной обстановке. Узнайте у специалиста 
о персональных системах FM.

 

Для слуховых аппаратов IMAGINE™, 
IMAGINE™VS,  INTRO™.

Некоторые слуховые аппараты могут 
производить проверку своей работоспособности. 
Эта функция называется Самопроверка. 
Специалист отметит квадратик в таблице ниже, 
если эта функция активирована.

Функция Самопроверка активирована в 
моем слуховом аппарате. Сигнал 
Самопроверки в моем аппарате:

Речевой сигнал (“Good” 
(«Хорошо») / “Make 
Appointment” («Запишитесь на 
прием»))

Тоновый сигнал

Чтобы выполнить Самопроверку:

1. Откройте и закройте дверцу батарейки три 
раза подряд.

2. Установите слуховой аппарат в Ваше ухо.

3. Прослушайте сигнал Самопроверки.

4. Запишитесь на прием к специалисту, если 
потребуется.



31

Сводка настроек программ
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Напоминание

Для слуховых аппаратов IMAGINE™, 
IMAGINE™VS,  INTRO™.

Некоторые слуховые аппараты были 
запрограммированы на выдачу сообщений - 
напоминаний о том, что пора записаться на 
прием к специалисту. Специалист отметит 
квадратик в таблице ниже, если эта функция 
активирована.

Функция Напоминание активирована в 
моем слуховом аппарате. Сигнал 
Напоминания в моем аппарате:

Речевой сигнал ( “Make 
Appointment” («Запишитесь на 
прием»))

Тоновый сигнал

Сигнал Напоминания выдается автоматически. 
Если Вы услышите сигнал Напоминания, 
пожалуйста, свяжитесь со специалистом.

ОкружениеПрограм-
ма

Норма-
льное

Установки 
направлен-

ности

Индикация 
включена

Тип 
сигнала

Выкл.
Автомат.
Ручное

Да
Нет

Речевой 
(«Один»)
Один сигнал

Выкл.
Автомат.
Ручное

Да
Нет

Речевой 
(«Два»)
Два сигнала
Серия
сигналов

Програм-
ма 1

Програм-
ма 2

Выкл.
Автомат.
Ручное

Да
Нет

Речевой 
(«Три»)
Три сигнала
Серия
сигналов

Програм-
ма 3

Выкл.
Автомат.
Ручное

Да
Нет

Речевой 
(«Четыре»)
Один сигнал
Серия
сигналов

Програм-
ма 4
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Уход за слуховым аппаратом

Уход за аппаратом.

Мой слуховой аппарат имеет 

Старайтесь всегда содержать слуховой аппарат в 
чистоте. Высокая температура, влажность и инородные 
вещества могут привести к плохой работе аппарата.

џ  Используйте щетку или мягкую ткань для удаления 
грязи вокруг переключателей, микрофона и 
батарейного отсека. Для аппаратов RIC также 
регулярно проверяйте состояние ресивера, 
стандартного вкладыша или индивидуального 
наконечника и фильтра от серы

џ  Никогда не используйте воду, растворители, 
чистящие жидкости или масло для очистки вашего 
аппарата.

џ  При необходимости специалист может 
проинформировать Вас о дополнительных процедурах 
по обслуживанию слухового аппарата.

(только для слуховых аппаратов BTE):

Стандартную трубку. См. ниже.

Тонкую трубку. См. стр. 25.
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Сводка настроек свойств

Аксессуары

Беспроводные аксессуары

Имеется ряд беспроводных аксессуаров, 
которые позволяют Вам управлять слуховым 
аппаратом и реализовать полностью его 
возможности. Это пульт удаленного управления, 
а также устройство для беспроводной связи с 
Вашей телевизионной или музыкальной 
системой. Проконсультируйтесь со 
специалистом, какие аксессуары подходят Вам 
лучше всего.

Индикация 
включена

Да

Нет

Речевой («Батарея»)

Серия сигналов

Свойство Тип
индикатора

Сигнал о низком 
заряде батареи

Да

Нет

Речевой («Отключение»)

Непрерывный сигнал

Сигнал “батарея 
разряжена”

Да

Нет

Речевой («Хорошо»/
«Записаться на прием»)
Серия сигналов

Самопроверка

Напоминание
Да

Нет

Речевой («Записаться 
на прием»)
Серия сигналов
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Уход за стандартной трубкой.

Уход за слуховым аппаратом

Уход за тонкой трубкой.

1. Отсоедините индивидуальный или 
стандартный ушной вкладыш от слухового 
аппарата, слегка потянув за трубку в сторону, 
противоположную ушному крючку.

    –  Используйте щетку или мягкую влажную 
ткань для удаления грязи с ушного вкладыша

    – Промойте ушной вкладыш теплой мыльной 
водой

Никогда не используйте растворители

2. После полного высыхания, оденьте трубку 
вкладыша на ушной крючок слухового аппарата. 

    – 

При необходимости специалист может 
проинформировать Вас о дополнительных 
процедурах по обслуживанию слухового 
аппарата.

 

2. Проденьте чистящую леску через трубку, 
начиная с того конца, где трубка соединяется со 
слуховым аппаратом, пока она не выйдет на 
другой стороне трубки.

3. Удалите грязь, прежде чем вытаскивать леску.

4. Протрите стандартный вкладыш или 
индивидуальный наконечник сухой тканью или 
щеткой.

5. Если необходимо, промойте стандартный 
вкладыш или индивидуальный наконечник 
теплой мыльной водой. Перед промыванием 
отсоедините стандартный вкладыш или 
индивидуальный наконечник от трубки. Оставьте 
стандартный вкладыш или индивидуальный 
наконечник сохнуть на ночь.

1. Открутите трубку от слухового аппарата.

Уход за слуховым аппаратом
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Полезные советы

џ Сенсорная панель на вашем слуховом 
аппарате очень чувствительная и 
предназначена для управления при помощи 
чистого сухого пальца. 

џ Если ваш палец потный, вы надели перчатку 
или только что помазали руки кремом, 
сенсорная панель может не среагировать 
(аппараты BTE, RIC 13 и RIC 10).

џ Если вы случайно дотронетесь до сенсорной 
панели влажным пальцем, и слуховой 
аппарат не среагирует правильно, вытрите 
палец и сенсорную панель сухой тканью и 
попробуйте еще раз.

џ Убедитесь, что ушной вкладыш и трубка 
полностью просохли, прежде чем соединять 
их с ушным крючком слухового аппарата 
(только для аппарата BTE).

џ Когда слуховой аппарат не используется, 
откройте дверцу батарейного отсека, чтобы 
влага могла испаряться.

џ Не разбирайте ваш слуховой аппарат, не 
вставляйте внутрь чистящие инструменты. 

џ Когда аппарат не используется, выньте 
батарейку; положите слуховой аппарат в 
специальный контейнер и храните его:

          – в сухом безопасном месте
вдали от прямых солнечных лучей или               

источников тепла во избежание высоких 
температур

в месте, в котором Вы легко сможете его 
найти

в месте, недоступном для детей и 
домашних животных. 

Если по какой-либо причине ваш слуховой 
аппарат не работает должным образом, НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ устранить неисправность 
самостоятельно. Вы не только нарушите все 
возможные гарантии или страховки, но и можете 
нанести дальнейший ущерб аппарату.

Если ваш слуховой аппарат не работает или 
работает не должным образом, обратитесь к 
приведенной ниже таблице, в поисках 
возможного решения. Если проблема не 
устранена, свяжитесь со специалистом, чтобы 
получить совет или помощь. Многие неполадки 
могут быть устранены по месту приобретения 
аппарата.

          – 
          
          
          – 
          
          – 
          

Обслуживание и ремонт.

Уход за слуховым аппаратомУход за слуховым аппаратом
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СИМПТОМ РЕШЕНИЯ

Замените батарейку

Изменился слух

Накопилась грязь

 

 

 

Перегнулась трубка

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ

Недоста-
точная 
громкость

Засорились 
ушной вкладыш 
или трубка

Устраните засор и 
протрите. Для аппарата 
RIC при необходимости 
замените фильтр от серы.

Разрядилась 
батарейка

Обратитесь к специалисту

Прочистите щеткой 
микрофон и ресивер

Неправильная
работа

Нечеткий, 
искаженный 
звук

Не работает

Засорились 
ушной вкладыш 
или трубка

Разрядилась 
батарейка

Замените батарейку

Устраните засор и 
протрите. Для аппарата RIC 
при необходимости замените 
фильтр от серы.

Разрядилась 
батарейка

Неисправный 
слуховой аппарат

Замените батарейку

Обратитесь к специалисту

Засорились 
ушной вкладыш 
или трубка

Устраните засор и 
протрите. Для аппарата RIC 
при необходимости замените 
фильтр от серы.

Засорились 
ушной вкладыш 
или трубка

Разрядилась 
батарейка

Устраните засор и 
протрите. Для аппарата RIC 
при необходимости замените 
фильтр от серы.

Обратитесь к специалисту

Замените батарейку

СИМПТОМ РЕШЕНИЯ

 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ

Слуховой 
аппарат не 
реагирует на 
команды 
телефона

Прочитайте руководство по 
эксплуатации телефона и 
узнайте, как перевести 
телефон в тоновый режим

При нажатии на 
кнопки телефон 
не издает 
тоновые сигналы

Слуховой 
аппарат 
прореагировал 
на команду, 
но не хочет 
реагировать 
на последующие
 команды

Телефон слишком 
далеко от слухового 
аппарата

Функция Т2 не 
включилась перед 
подачей команды

Неправильная 
команда

Нажмите два раза на 
телефоне кнопку * и 
дождитесь, когда слуховой 
аппарат издаст сигнал 
о включении функции Т2

Поднесите телефон ближе 
к микрофону слухового 
аппарата

Нажмите два раза на 
телефоне кнопку * для 
активации функции. 
Затем нажимайте кнопки 2 
или 8 для увеличения или 
уменьшения громкости или 
кнопки 4 или 6 для 
переключения программ 
(если слуховой аппарат 
имеет несколько программ).

Нажмите два раза на 
телефоне кнопку *,
а затем кнопку, 
соответствующую желаемому 
действию

Функция Т2 
автоматически 
«засыпает» через 20 
секунд после 
последней команды

Руководство по устранению неисправностей при 
использовании функции Т2

Руководство по устранению неисправностей 

Уход за слуховым аппаратом Уход за слуховым аппаратом
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Советы по улучшению общения

Пожалуйста, изучите следующие простые советы 

по методам общения:

Для Вас

Подойдите ближе к  собеседнику,  и смотрите на 

него.

Всегда садитесь друг напротив друга, обеспечив 

тишину в комнате.

Попробуйте занять разные положения, чтобы 

найти наилучшее место для восприятия речи.

Минимизируйте все, что может отвлечь 

внимание.

Сначала фоновые шумы могут мешать Вам, но 

попробуйте отвлечься от них на некоторое 

время.

Объясните собеседнику, что вам нужно; 

помните, что люди не могут «видеть» вашу 

проблему потери слуха.

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Советы для обеспечения наилучшего 

звуковосприятия

Специалист порекомендует Вам подходящую 

программу, которая поможет адаптироваться к 

Вашему новому слуховому аппарату. Это потребует 

практики, времени и терпения, чтобы мозг привык к 

новым звукам, которые стали слышны благодаря 

слуховому аппарату. Звуковосприятие - это только 

один из методов, с помощью которых мы делимся 

своими мыслями, идеями и чувствами. Чтение по 

губам, выражение лица и язык жестов могут 

способствовать процессу обучения и служить 

дополнением к тому, что не сможет передать 

простое усиление звука.

Уход за слуховым аппаратом
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Необходимая информация

Необходимая информация.
џ Необходимо реально представлять себе, что 

слуховой аппарат может, а чего нет.
џ Можно научиться лучше воспринимать звуки с 

помощью слухового аппарата, но для этого 
необходимы желание, практика и терпение.

Для Вашей семьи и друзей

Потеря слуха влияет также на вашу семью и 
друзей. Попросите, чтобы они:

Полностью обратили на себя ваше внимание,  
перед тем как говорить с вами.
Смотрели на вас или сидели лицом к лицу, 
обеспечив тишину в комнате.
Говорили четко, с нормальной скоростью и 
уровнем громкости; крик может только 
ухудшить звуковосприятие.
Перефразировали мысль, вместо повторения 
тех же слов, т.к. различные слова могут 
облегчить понимание.

џ Минимизировали во время беседы все, что 
может отвлечь внимание.

џ

џ

џ

џ

Следующая дополнительная информация предоставляется в 
соответствии с правилами Управления по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США:

 Если после опроса, 
осмотра или анализа доступной информации о потенциальном 
пользователе специалист решит, что у потенциального 
пользователя наблюдаются какие-либо из следующих состояний:
i. Видимая врожденная или травматическая 
деформация уха.
ii. Активные выделения из уха в течение последних 90 
дней.
iii. Внезапная или быстрая прогрессирующая потеря 
слуха в течение последних 90 дней.
iv. Сильное или хроническое головокружение.
v. Односторонняя потеря слуха, наступившая внезапно 
или недавно в пределах последних 90 дней.
vi. Интервал между аудиограммами по воздушной и 
костной проводимости равен или превышает 15 децибел при 

частотах 500 Герц, 1 000 и 2 000 Герц.
vii. Видимое свидетельство значительного скопления серы 

или инородное тело в наружном слуховом проходе.
viii. Боль или дискомфорт в ухе.

Специалист должен рекомендовать потенциальному 
пользователю слухового аппарата незамедлительно 
проконсультироваться с квалифицированным врачом-
сурдологом, прежде чем рекомендовать ему слуховой аппарат.

Согласно медицинской практике, прежде чем покупать слуховой 
аппарат, человеку, имеющему потери слуха, рекомендуется 
пройти медицинское обследование у квалифицированного 
специалиста. Такое медицинское обследование должно 
гарантировать, что все обстоятельства, влияющие на слух и 
подлежащие медицинскому лечению, выявлены и вылечены до 
приобретения слухового аппарата.
После медицинского обследования специалист дает заключение 
о наличии показания к слухопротезированию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Советы по улучшению общения
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Необходимая информация Notes

Специалист измерит потерю слуха (проведет аудиометрию), 
чтобы оценить Вашу способность слышать со слуховым 
аппаратом и без него. Эта оценка позволит подобрать Вам 
слуховой аппарат и настроить его с учетом Ваших 
индивидуальных особенностей.
Необходимо помнить, что слуховой аппарат не восстановит 
нормальный слух, не предотвратит или не устранит нарушение 
слуха, возникшее из-за естественных причин. Использование 
слухового аппарата – это только часть процесса реабилитации. 
Возможно, что Вам потребуется дополнительные занятия с 
сурдопедагогом и обучение чтению по губам. В большинстве 
случаев эпизодическое применение слухового аппарата не 
позволяет использовать все его преимущества.

 В дополнение к медицинскому 
обследованию, ребенок с потерей слуха должен быть направлен 
к специалисту по работе со слабослышащими детьми для оценки 
его состояния и реабилитации, так как потеря слуха может 
привести к проблемам в развитии языковых навыков, в 
образовательном и социальном росте ребенка. Такой специалист 
должен быть квалифицирован и иметь достаточный опыт, чтобы 
оказывать помощь в обследовании и реабилитации ребенка при 
потере слуха.

NuEar
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344

Эксклюзивный дистрибьютор в России
Компания Стоматех-Л
620062, Г. Екатеринбург, ул Тимирязева, д. 13
Тел. (343) 374-34-00 

ДЕТИ  С ПОТЕРЯМИ СЛУХА.
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