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Поздравляем!

Вы сделали первый шаг на вашем 

пути к тому, чтобы лучше слышать. 

Это руководство поможет вам 

правильно использовать и 

ухаживать за вашим слуховым 

аппаратом. Если у вас есть 

вопросы, вам всегда поможет 

обученный специалист по 

слуховым аппаратам. 

Ваши слуховые аппараты 

подгоняются в соответствии с 

вашим типом потери слуха и 

укладом жизни. Ваш специалист по 

проблемам слуха может внести в 

него изменения, чтобы подстроить 

его под ваши потребности. Мы 

уверены, что вы будете слышать 

еще лучше, когда убедитесь, как 

хорошо выглядит и работает ваш 

слуховой аппарат. 
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ИНФОРМАЦИЯ О СЛУХОВЫХ АППАРАТАХ

Перед Вами слуховые аппараты, соединяющиеся 

наушным креплением с ушным вкладышем, 

который удобно располагается в вашем ухе. Этот 

вкладыш изготовлен с оттиска вашего уха, 

сделанного вашим специалистом по проблемам 

слуха.

Ваш слуховой аппарат можно настроить так, чтобы 

он отвечал вашим особым требованиям. Эти 

параметры устанавливаются вашим специалистом 

по проблемам слуха или производителем, и не 

могут настраиваться самим пациентом.
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На Вашем слуховом аппарате имеется два 

регулятора: регулятор громкости и кнопка 

индукционной катушки.

Важно, чтобы Вы знали расположение этих 

регуляторов на аппарате и их функции.

Слуховой аппарат с ушным вкладышем, 
изготовленным по индивидуальному заказу

ИНФОРМАЦИЯ О СЛУХОВЫХ АППАРАТАХ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕГУЛЯТОРЫ 

Заушник

   
  

Регулятор громкости

Кнопка индукционной

Батарейный отсек с регулятором вкл/выкл 
с регулятором вкл/выкл

 катушки    
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Год  
выпуска 

Серийный

00-000000

 
номер

Имя производителя,
 

Батарейный отсек 

МАРКИРОВКА

Серийный номер и маркировка

Каждый аппарат можно отличить по серийному 

номеру, находящемуся внутри батарейного отсека.

Левый и правый слуховые аппараты отличают по 

дополнительному обозначению сторон, которое 

делается на бороздке батарейного отсека.

Обозначение 
левой/правой 

стороны

КРАСНЫЙ для 
ПРАВОГО уха

 для 
ЛЕВОГО уха
СИНИЙ

название модели
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БАТАРЕЙКИ

Из-за их малого размера 

рекомендуется менять и 

вынимать батарейки над 

столом, чтобы уменьшить 

риск падения аппарата или 

батарейки.

Чтобы вставить или заменить 

батарейку, откройте 

батарейный отсек, поддев 

ногтем край поворотно-

откидной дверцы, аккуратно 

отведя ее от аппарата. Не 

отводите ее слишком далеко, 

чтобы не поломать.

Размер батарейки

В вашем слуховом аппарате используется 

батарейка размера 13. На упаковке батарей 

имеется оранжевая метка.  

Очень важно использовать правильный размер и 

тип батареи для вашего слухового аппарата.
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Смена батареек 

На некоторых слуховых 

аппаратах звучит тональный 

сигнал, когда напряжение 

батарейки понижается. 

Рекомендуется заменить 

батарейку, когда вы услышите 

такой сигнал. 

Выньте старую батарейку, 

вытолкнув ее через верх при 

полностью открытой дверце. 

НЕ вынимайте батарейку 

через боковую часть дверцы.

Поместите новую батарейку в 

отсек так, чтобы знак плюс (+) 

был наверху.

Закройте батарейный отсек до щелчка. НИКОГДА 

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ ПРИНУДИТЕЛЬНО. Вы 

можете повредить аппарат. Если дверца не 

закрывается легко, проверьте правильность 

расположения батарейки в отсеке, возможно, она 

вставлена другой стороной вверх.

БАТАРЕЙКИ
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Замыкание батарейного отсека

В вашем слуховом 

аппарате батарейный 

отсек замыкается в 

целях защиты от 

несанкционированного 

использования. 

Блокировочный 

переключатель 

находится на нижней 

части дверцы 

батарейного отсека. 

При обычном 

использовании 

аппарата нет 

необходимости 

замыкать батарейный 

отсек.

Чтобы замкнуть 

дверцу, используйте 

соответствующий 

инструмент, чтобы 

сдвинуть утопленный 

выключатель влево до 

щелчка, чтобы была 

видна цветная метка.

БАТАРЕЙКИ
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Предостережение по поводу батареек

 ВНИМАНИЕ:   

Поскольку батарейки могут работать по-разному, 

ваш специалист по проблемам слуха будет вашим 

лучшим консультантом по оценке жизненного 

цикла батареек и проверке использования 

батарейки нужного размера и типа.

Чтобы предотвратить случайное проглатывание 

батареек, храните их в месте, не доступном для 

детей и домашних животных.

Всегда проверяйте свое лекарство перед 

употреблением, батарейки по форме очень 

похожи на таблетки.

Никогда не берите батарейки в рот, вы можете их 

случайно проглотить.

              Использованные батарейки сразу же 

выбросьте в мусорный контейнер.              

НЕ БЕРИТЕ БАТАРЕЙКУ В РОТ. ВЫ МОЖЕТЕ ЕЕ 
ПРОГЛОТИТЬ,

А ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
Батарея таблеточного типа

В случае проглатывания батарейки обратитесь к 
врачу.

10
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УСТАНОВКА И СНЯТИЕ УШНОГО ВКЛАДЫША  

Прежде чем поместить ушной вкладыш в ухо, 
убедитесь, что батарейка вставлена, и дверца 
батарейного отсека хорошо закрыта.

Чтобы вставить ушной 
вкладыш, возьмите его 
большим и указательным 
пальцами за внешнюю 
сторону возле трубки. 
Осторожно вставьте трубку 
с наконечником в ваш 
наружный слуховой проход.

Затем аккуратным нажатием
 пальцев поместите ушной 
вкладыш на место. 

Осторожно поместите 
аппарат на верхнюю часть 
уха, прижимая его, пока он 
хорошо не встанет на место.

Чтобы снять аппарат, возьмитесь за него за ухом и 
аккуратно сдвиньте ушной вкладыш в сторону. 
Если потянуть за мочку уха, можно ослабить 
ушной вкладыш при снятии.



ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Ваш слуховой аппарат всегда 
находится во включенном 
состоянии, когда рабочая 
батарейка находится в 
батарейном отсеке и дверца
 батарейного отсека закрыта. 

Для выключения аппарата 
слегка приоткройте батарейный 
отсек до щелчка. Если вы не 
пользуетесь слуховым аппаратом, 
такое положение батарейного отсека поможет 
продлить жизненный цикл батарейки.

Если вы открываете дверцу дальше, проследите, 
чтобы батарейка не выпала. Чтобы продлить 
жизненный цикл батарейки, рекомендуется 
«выключать» ваш аппарат каждый раз, когда он не 
используется.

Кроме включения и выключения, вы можете 
отрегулировать громкость. Регулятор громкости 
позволяет менять силу звука, допустимую 
аппаратом.
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Вам может понадобиться изменить 
уровень громкости при различных 
ситуациях прослушивания. Для 
регулировки громкости кончиком 
пальца прокручивайте 
вертикальный регулятор громкости.

 
Цифры на регуляторе дают понятие 
об установленном уровне 
громкости. Для большей громкости 
перемещайте регулятор громкости 
вверх. Если вы видите цифру «4» 
на регуляторе громкости, это 
значит, что установлена 
максимальная громкость.

Чтобы звуки были тише, 
прокручивайте регулятор в нижнем 
направлении. Самый тихий уровень 
звучания обозначается цифрой «1».

На регулятор громкости можно 
установить не снимающуюся 
крышку, чтобы защитить его от 
случайного смещения.

Ваш специалист по проблемам 
слуха может дать вам дальнейшие 
инструкции по регулированию 
громкости с установленной 
крышкой.

ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ

Ваш слуховой аппарат снабжен 

индукционной катушкой с ручным 

управлением, чтобы помочь вам в 

общении по телефону. 

Индукционная катушка позволяет 

переключать аппарат в 

телефонный режим, когда это 

необходимо, нажатием кнопки 

индукционной катушки.
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ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ

Когда аппарат находится в рабочем режиме, при 

использовании телефона или регулирования 

громкости, вы можете услышать свистящие шумы, 

называемые «резонанс». Он вызывается 

усиленными звуками, исходящими из ушного 

канала и попадающими на микрофон аппарата. Он 

возникает, чаще всего, во время вставления и 

удаления, а также во время регулировки 

громкости. Шум должен исчезнуть, когда вы 

отведете руку. Если ответная реакция не 

прекращается после того, как вы правильно 

вставили аппарат и установили громкость на 

уровне, комфортном для вас, обратитесь к своему 

специалисту по проблемам слуха.
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Уход и очистка индивидуально изготовленных

ОБРАЩЕНИЕ И УХОД

Ваши слуховой аппарат представляет собой 
последнее достижение миниатюрных технологий, 
особенно если учесть среду, в которой он 
функционирует. 
Высокая температура, влажность и чужеродные 
вещества могут привести к ухудшению работы 
аппарата.

Должное обращение и уход значительно 
способствуют бесперебойной работе. Старайтесь 
всегда содержать свой слуховой аппарат в 
чистоте. Следует начать с того, что брать слуховой 
аппарат чистыми руками.

ушных вкладышей 

џ

џ

Для очистки от
соедините слуховой 
аппарат от ушного 
вкладыша.

Очищайте ушные 
вкладыши ежедневно 
при помощи мягкой 
влажной ткани. Для 
очищения можно 
использовать теплую мыльную воду. Перед 
промывкой ушной вставки убедитесь, что слуховой 
аппарат отсоединен и удален от источников влаги.
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Общая информация по очистке

џ Рекомендуется 
производить очистку и 
замену батареи над мягкой 
тканью, расстеленной на 
столе. Это предохранит 
аппарат от поломки при 
падении.

џ Никогда не используйте воду, растворители, 
чистящие жидкости или масло для очистки 
ваших аппаратов.

џ Не вставляйте инструментарий, используемый 
для очистки, внутрь слухового аппарата и 
никогда его не разбирайте.

ОБРАЩЕНИЕ И УХОД
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Общая информация об уходе

ОБРАЩЕНИЕ И УХОД

џ Храните слуховой аппарат в сухом безопасном 
месте вдали от прямых солнечных лучей или 
источников тепла во избежание повышенных 
температур.

џ Когда вы не носите слуховой аппарат, 
выключите его и откройте дверцу батарейного 
отсека.

џ Убирайте слуховой 
аппарат, когда вы 
пользуетесь лаком для 
волос, аэрозольной 
краской или другими 
аэрозолями, которые 
могут закупорить 
микрофон. 

џ Храните аппарат в 
месте, где вы сможете 
легко его найти, но 
недоступном для детей и 
домашних животных. 
Слуховой аппарат может 
привлечь 
любознательных 
животных, которые могут 
его повредить или 
привести в состояние, не 
подлежащее ремонту.
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Храните свой слуховой аппарат вдали от влаги

ОБРАЩЕНИЕ И УХОД

џ Ваш слуховой аппарат 
может быть таким 
удобным, что вы 
забудете, что он надет. 
Установите правило 
проверять свои уши, 
прежде чем пойти 
поплавать или принять 
душ. Проверяйте также 
карманы одежды, 
прежде чем ее 
постирать.

џ Если на ваш слуховой 
аппарат попала влага, 
выньте батарейку и 
положите аппарат на 
полотенце в безопасное 
место, оставив открытой 
дверцу батарейного 
отсека, чтобы за ночь 
аппарат просох. 

џ Никогда не пытайтесь высушить слуховой 

аппарат, поместив его в микроволновую печь 

или духовку, или при помощи фена. Попросите 

у своего специалиста по проблемам слуха 

информацию о средствах, помогающих 

высушить аппарат.
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Когда обращаться к вашему специалисту  
по проблемам слуха

џ Сильная реакция, выделения из уха, 
чрезмерное количество серы или другие 
необычные состояния требуют немедленного 
медицинского обследования.

џ Боль или болезненное ощущение внутри уха 
или вокруг него. Обычно такая реакция 
вызывается давлением ушного вкладыша на 
какую-то чувствительную зону, ваш специалист 
может легко это исправить подрезанием и 
полировкой.

џ Если по любой причине аппарат перестал 
работать, не пытайтесь исправить его сами. 
Это нарушит применимые гарантии. Если ваш 
аппарат не работает или работает 
неудовлетворительно, прежде всего, проверьте 
руководство по поиску неисправностей, 
приведенное ниже. Если проблемы остаются, 
обратитесь к своему специалисту по 
проблемам слуха. 

ОБРАЩЕНИЕ И УХОД
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Не работает

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

СИМПТОМЫ РЕШЕНИЯВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ

Не
достаточная 
громкость

Преры-
вистость

Разряженная 
батарейка

Замените 
батарейку

Прочистите 
устройства (см. выше)

Прочистите 
устройства (см. выше)

Заблокирована трубка 
ушного вкладыша или 
отверстие канала

Заблокирована трубка 
ушного вкладыша или 
отверстие канала

Когда вы в последний 
раз проверяли слух?

Обратитесь к 
своему специалисту

Следуйте 
инструкциям, п
риведенным выше.

Обратитесь к 
своему специалисту

Влага

Неисправное 
устройство



Полезные напоминания для вас

СТРАТЕГИЯ ОБЩЕНИЯ

То, как скоро вы привыкните к своему слуховому 
аппарату, зависит от частоты его использования. 
Но не следует предполагать, что вы будете 
слышать и понимать всю речь при помощи вашего 
слухового аппарата. Когда вы только начнете его 
носить, вы заметите повышенный уровень шума 
вокруг вас. Скорее всего, этот шум был всегда, но 
при вашей потере слуха вы могли не замечать 
фоновый шум. Запомните, что может понадобиться 
какое-то время, чтобы привыкнуть, что вы слышите 
звуки более громко, чем раньше. Как со всем 
новым, нужно время и терпение для адаптации к 
новому типу слуха.

Слух только часть того, как мы обмениваемся 
мыслями, идеями и чувствами. Чтение по губам, 
выражению лица и жестам может ускорить процесс 
обучения и дополнить то, что может быть 
пропущено при простом усилении звука. Важно 
помнить, что существуют следующие способы, 
улучшающие общение: 
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СТРАТЕГИЯ ОБЩЕНИЯ

џ Смотреть на 

человека, который 

говорит, и сидеть 

лицом к лицу в тихой 

обстановке.

џ Сократить 

количество 

отвлекающих 

элементов. 

Например, трудно 

мыть посуду у 

раковины и 

одновременно 

разговаривать даже 

для тех, у кого слух в 

норме.

џ Придвинуться ближе 

к говорящему и 

держать  его в поле 

зрения.

џ Попробовать разные 

места в комнате с 

плохой акустикой.
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џ Дать знать другим о том, что вам нужно. 

Помните, что большинство людей не знают вас 

и не могут «видеть» ваши проблемы со слухом.

џ Помнить, что у вас есть устройство, 

переключающееся при разговоре по телефону.

Сначала многие люди считают проблемы слуха 

индивидуальными вопросами, с которыми нужно 

разбираться самим. Помните, что в общении 

всегда участвует более одного человека. 

Постоянное понимание и поддержка семьи и 

друзей имеют критическое значение, так как вы 

стремитесь улучшить слух. Ваши друзья и семья 

могут помочь, сделав следующее:

Полезные напоминания для ваших друзей и семьи

џ Убедиться, что ваше 

внимание 

привлечено, прежде 

чем начинать 

говорить. 

џ Смотреть на вас или 

сесть лицом к лицу в 

тихой комнате.

СТРАТЕГИЯ ОБЩЕНИЯ
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џ Говорить ясно и в нормальном темпе. Не нужно 
говорить или кричать в ухо – это, наоборот, 
затрудняет понимание.

џ Перефразировать, а не повторять те же слова, 
так как вам может быть проще понять другие 
слова.

џ Не делать то, что отвлекает внимание, 
например, говорить с полным ртом, прикрывать 
рот рукой, или 

     разговаривать при 
наличии таких 
отвлекающих объектов, 
как телевидение 
и радио. 

     
     
     
     

СТРАТЕГИЯ ОБЩЕНИЯ
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The following additional information is provided in compliance 
with U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations:

wArning to heAring Aid dispensers.  A hearing aid 
dispenser should advise a prospective hearing aid user to consult 
promptly with a licensed physician (preferably an ear specialist) 
before dispensing a hearing aid if the hearing aid dispenser 
determines through inquiry, actual observation, or review of any 
other available information concerning the prospective user, that 
the prospective user has any of the following conditions:

i. Visible congenital or traumatic deformity of the ear.

ii. History of active drainage from the ear within the previous  
90 days.

iii. History of sudden or rapidly progressive hearing loss within 
the previous 90 days.

iv. Acute or chronic dizziness.

v. Unilateral hearing loss of sudden or recent onset within the 
previous 90 days.

vi. Audiometric air-bone gap equal to or greater than  
15 decibels at 500 Hertz (Hz), 1,000 Hz and 2,000 Hz.

vii. Visible evidence of significant cerumen accumulation or a 
foreign body in the ear canal.

viii. Pain or discomfort in the ear.

Special care should be exercised in selecting and fitting a hearing 
aid whose maximum sound pressure level exceeds 132 decibels 
because there may be risk of impairing the remaining hearing of 
the hearing aid user.

import Ant notiCe For prospeCtiVe heAring Aid users.  
Good health practice requires that a person with a hearing loss 
have a medical evaluation by a licensed physician (preferably a 
physician who specializes in diseases of the ear) before purchasing 
a hearing aid. Licensed physicians who specialize in diseases of 
the ear are often referred to as otolaryngologists, otologists, or 
otorhinolaryngologists. The purpose of the medical evaluation is to 
assure that all medically treatable conditions that may affect 

FdA inForm Ation

29



hearing are identified and treated before the hearing aid  
is purchased .

Following the medical evaluation, the physician will give you 
a written statement that states that your hearing loss has been 
medically evaluated and that you may be considered a candidate 
for a hearing aid . The physician will refer you to an audiologist or 
hearing aid dispenser, as appropriate, for a hearing aid evaluation .

The audiologist or hearing aid dispenser will conduct a hearing aid 
evaluation to assess your ability to hear with and without a hearing 
aid . The hearing aid evaluation will enable the audiologist or 
dispenser to select and fit a hearing aid to your individual needs .

If you have reservations about your ability to adapt to 
amplification, you should inquire about the availability of a trial-
rental or purchase-option program . Many hearing aid dispensers 
now offer programs that permit you to wear a hearing aid for a 
period of time for a nominal fee after which you may decide if you 
want to purchase the hearing aid .

Federal law restricts the sale of hearing aids to those individuals 
who have obtained a medical evaluation from a licensed 
physician . Federal law permits a fully informed adult to sign a 
waiver statement declining the medical evaluation for religious or 
personal beliefs that preclude consultation with a physician . The 
exercise of such a waiver is not in your best health interest and its 
use is strongly discouraged .

Children With hearing lOss.  In addition to seeing 
a physician for a medical evaluation, a child with a hearing 
loss should be directed to an audiologist for evaluation and 
rehabilitation since hearing loss may cause problems in language 
development and the educational and social growth of a child . An 
audiologist is qualified by training and experience to assist in the 
evaluation and rehabilitation of a child with a hearing loss .

© Starkey World Headquarters 
P .O . Box 9457, Minneapolis, MN 55440

Wm . F . Austin House, Bramhall Technology Park 
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX 
United Kingdom
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