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Характеристики, регуляторы и обозначение

Регуляторы вашего слухового аппарата 
включают следующее: 

џ Заушник

џ Регулятор громкости

џ Тумблер

џ Батарейный отсек

џ Контакт прямого звукового входа

џ Добавочный индикатор стороны 
(КРАСНЫЙ для ПРАВОГО уха, СИНИЙ для 
ЛЕВОГО уха).

Ваш слуховой аппарат можно отличить:

џ Найдя его серийный номер.
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Обозначение
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Батарейки

В вашем слуховом аппарате используется 
батарейка размером 675 в качестве источника 
питания. Этот размер батарейки можно отличить 
по синему цвету кода на упаковке.

Для того чтобы вынуть или заменить батарейку:

1 . Подденьте ногтем дверцу батарейного отсека.

Аккуратно откройте дверцу батарейного 
отсека и выньте старую батарейку.

Снимите с новой батарейки укупорочный 
язычок.

Поверните плюсовую сторону батарейки 
(плоскую сторону) к плюсу на дверце 
батарейного отсека.

Вставьте батарейку и закройте дверцу 
батарейного отсека.

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 
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Подготовка
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Подготовка
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Тональные сигналы батарейки

Когда напряжение батарейки низкое, звучит 
тональный сигнал. У вас есть около 20 минут, 
чтобы заменить батарейку. Другой тональный 
сигнал, длящийся две секунды, прозвучит 
непосредственно перед прекращением работы 
батарейки.



Батарейный отсек с защитой от

Для того чтобы замкнуть дверцу батарейного отсека: 

Подготовка
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Используйте 
соответствующий инструмент, 
чтобы передвинуть 
утопленный переключатель 
влево до щелчка, пока не 
будет видна цветная метка.

Чтобы открыть дверцу 
батарейного отсека:

Передвиньте утопленный 
переключатель вправо до 
щелчка, пока не исчезнет 
цветная метка.
При нормальном 
использовании нет 
необходимости в замыкании 
дверцы.

несанкционированного использования



Подготовка
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Полезные советы:

џ НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ 
НАСИЛЬНО; 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, ваш специалист по 
проблемам слуха будет вашим лучшим 
консультантом по оценке жизненного цикла 
батареек и проверке использования батарейки 
нужного размера и типа.



  Предупреждения

 

 

Подготовка
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Храните их в месте, не доступном для детей
и домашних животных.

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

Никогда не берите батарейки в рот, вы можете их 
случайно проглотить.

В случае проглатывания батарейка представляет 
опасность. Для предотвращения случайного 
проглатывания батареек: 



Установка и снятие
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Для того чтобы вставить ушной вкладыш и 
надеть слуховой аппарат:

1 . Возьмите ушной вкладыш большим и 
указательным пальцами за внешнюю сторону 
возле трубки. 

2 . Слегка наклоните руку вперед и осторожно 
вставьте трубку с наконечником в ваш наружный 
слуховой проход.

3 . Разверните ушной вкладыш назад.

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

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

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.

Чтобы снять слуховой аппарат и ушной вкладыш:
Возьмитесь за него за ухом и аккуратно сдвиньте 
ушной вкладыш в сторону. Если потянуть за 
мочку уха, можно ослабить ушной вкладыш при 
снятии.
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Установка и снятие

Полезные советы

џ Может появиться небольшое раздражение и 
воспаление во время привыкания вашего уха 
к присутствию в нем постороннего предмета; 
если это произошло, обратитесь к своему 
специалисту по проблемам слуха.

џ Если появилась настоящая аллергическая 
реакция, имеются альтернативные материалы 
для изготовления ушного вкладыша.

џ Сильное распухание, выделение из уха, 
чрезмерное количество серы или другие 
необычные состояния требуют немедленной 
консультации с врачом.
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Включение, выключение и уровень громкости

Чтобы ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ слуховой 
аппарат:

1 . Чтобы включить слуховой аппарат, 
передвиньте тумблерный переключатель в 
позицию «М» или «Т».

2 . Чтобы выключить слуховой аппарат, 
передвиньте тумблерный переключатель в 
позицию «О».

Чтобы сделать звук ГРОМЧЕ:

3 . Медленно прокручивайте регулятор громкости 
вверх до необходимого уровня громкости.
Чтобы сделать звук ТИШЕ:

4 . Прокручивайте регулятор громкости вниз до 
необходимого уровня громкости. 

5 . 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.
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Работа аппарата
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Пользование телефоном

Ваш слуховой аппарат снабжен индукционной 
катушкой, которая позволит вам нормально 
общаться по телефону, не снимая слуховой 
аппарат и не вынимая ушной вкладыш.

Чтобы использовать телефон, передвиньте 
переключатель М-Т- О в положение «Т». 
Поднесите телефонную трубку к уху и медленно 
передвигайте ее в обратном направлении, чтобы 
найти лучшее положение для слушания.



Работа аппарата
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Ваш слуховой аппарат совместим с прямым 
звуковым входом (DAI). Чтобы использовать 
устройство с DAI, переключите тумблер М-Т- О в 
положение «М». Это позволит вам соединить 
ваш слуховой аппарат с другим электронным 
источником звука, беспроводной системой XV 
или с аудио и видео аппаратурой.

Для использования DAI:

1 . Наденьте модуль DAI на дверцу батарейного 
отсека до щелчка.

Убедитесь, что регулятор усиления указывает 
на самую широкую часть затемненного 
обозначения.

Соедините желаемое звуковое устройство к 
модулю DAI.

Чтобы снять модуль DAI, отсоедините 
электронный источник звука и, удерживая 
слуховой аппарат и DAI пальцами, аккуратно 
разъедините.

Когда модуль DAI прикреплен, микрофон 
слухового аппарата находится в активном 
состоянии.

2 . 

3 . 
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Уход за слуховым аппаратом
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Уход за аппаратом

Уход за ушным вкладышем

Старайтесь всегда сохранять свой слуховой 
аппарат в чистоте. Высокая температура, 
влажность и чужеродные вещества могут быть 
причиной плохой работы.

џ Прочищайте ежедневно над мягкой тканью, 
чтобы аппарат не повредился от падения на 
твердую поверхность.

џ Используйте щетку или мягкую ткань для 
удаления остатков органических веществ 
вокруг переключателей, микрофона или 
батарейного отсека.

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

1 . Отсоедините ушной вкладыш и трубку от 
слухового аппарата, осторожно потянув за 
трубку.
   – Используйте мягкую влажную ткань или 

щетку для удаления остатков органических 
веществ с ушного вкладыша.
 Промойте ушной вкладыш теплой мыльной 
водой.

      
      
   –
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Уход за слуховым аппаратом

2 . Когда ушной вкладыш полностью просохнет, 
вставьте его трубку обратно в слуховой аппарат.

Если необходимо, ваш специалист по 
проблемам слуха даст вам больше 
дополнительной информации по процедурам 
ухода за вашим слуховым аппаратом.

Полезные советы

џ Убедитесь, что ушной вкладыш и трубка 
полностью высохли, прежде чем соединять 
их с заушником слухового аппарата.

џ Когда вы не носите слуховой аппарат, 
открывайте дверцу батарейного отсека, 
чтобы влага могла испаряться.
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Уход за слуховым аппаратом

џ

   –  
        
        

   –   

   –   
        

џ

Когда слуховой аппарат не используется, 
вынимайте батарейку; положите слуховой 
аппарат в контейнер для хранения: 

   –   в сухое безопасное место

 вдали от прямых солнечных лучей или      
источника тепла, чтобы не допустить   
нагревания

в место, где вы легко его найдете

в место, недоступное для детей и   
домашних животных.

Не разбирайте свой слуховой аппарат и не 
вставляйте внутрь инструменты при очистке.

        



21

Уход за слуховым аппаратом

Обслуживание и ремонт

Если по любой причине ваш слуховой аппарат 
не работает должным образом, НЕ пытайтесь 
исправить его самостоятельно. Вы не только 
нарушите все применимые гарантии и 
страховки, но еще больше повредите 
устройство.

В случае плохой работы вашего слухового 
аппарата сверьтесь с инструкциями, 
приведенными ниже, чтобы найти какое-то 
решение. Если проблема не решена, обратитесь 
к своему специалисту за советом и помощью. 
Он сможет решить многие общие проблемы в 
своем офисе или клинике. 
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СИМПТОМЫ РЕШЕНИЯ

Руководство по поиску неисправностей

Уход за слуховым аппаратом

Звук 
недостаточно 
громкий

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ

Разряженная 
батарейка

Забился ушной 
вкладыш/трубка/«капля» 
ушного вкладыша

Изменилась 
острота слуха

Накопились остатки 
органических 
веществ

Замените 
батарейку

Удалите засор 
и прочистите

Обратитесь к 
вашему специалисту 
по проблемам слуха

Прочистите 
щеткой микрофон 
и приемник

Замените 
батарейку

Разряженная 
батарейка

Разряженная 
батарейка

Обратитесь к 
вашему специалисту 
по проблемам слуха

Нестабильная 
работа

Нечеткая работа 
с искажениями

Забился ушной 
вкладыш/трубка/«капля» 
ушного вкладыша

Замените 
батарейку

Удалите засор 
и прочистите

Удалите засор 
и прочистите

Забился ушной 
вкладыш/трубка/«капля» 
ушного вкладыша

Неисправный 
слуховой аппарат
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Уход за слуховым аппаратом

Не работает

СИМПТОМЫ РЕШЕНИЯВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ

Разряженная 
батарейка

Замените 
батарейку

Забился ушной 
вкладыш/трубка/«капля» 
ушного вкладыша

Удалите засор 
и прочистите

Перегнулась трубка
Обратитесь к 
вашему специалисту 
по проблемам слуха



Советы по улучшению общения

24

Ваш специалист по проблемам слуха 
порекомендует подходящий график, чтобы помочь 
вам привыкнуть к новому слуховому аппарату. 
Чтобы ваш мозг привык к новым звукам, которые 
вы слышите через слуховой аппарат, нужна 
практика, время и терпение. Слушание – это 
только часть процесса обмена 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.

Рекомендуем ознакомиться со следующими 
простыми советами по улучшению качества 
вашего общения:

Для вас

џ Приблизьтесь и смотрите на человека, который 
говорит; 

џ Сидите лицом к лицу в тихой обстановке;

џ Попробуйте разные места в комнате, чтобы 
найти лучшее место для слушания;

џ Сократите количество отвлекающих 
элементов; Фоновые шумы могут сначала 
мешать; помните, что вы их не слышали какое-
то время;



Советы по улучшению общения
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џ Дайте знать другим о том, что вам нужно; 
помните, что большинство людей не знают вас 
и не могут «видеть» ваши проблемы со слухом;

џ Развивайте реалистичные ожидания того, что 
может дать слуховой аппарат, а что нет;

џ Улучшение слуха при помощи слухового 
аппарата – это усвоенный навык, сочетающий 
желание, практику и терпение.

Для вашей семьи и друзей

џ Потеря вами слуха также оказывает влияние 
на вашу семью и друзей. Попросите, чтобы 
они:

џ Убедились, что ваше внимание привлечено, 
прежде чем начинать говорить.

џ Смотрели на вас или сели лицом к лицу в 
тихой комнате.

џ Говорили ясно и в нормальном темпе. Не 
нужно кричать в ухо – это, наоборот, 
затрудняет понимание.

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

џ Сократили количество отвлекающих ситуаций 
во время разговора. 
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required information
The following additional information is provided in compliance with  
U .S . Food and Drug Administration (FDA) regulations:

WARNING TO HEARING INSTRUMENT DISPENSERS.
instrument dispenser should advise a prospective hearing instrument user 
to consult promptly with a licensed physician (preferably an ear specialist) 
before dispensing a hearing instrument if the hearing instrument 
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 
instrument whose maximum sound pressure level exceeds 132 decibels 
because there may be risk of impairing the remaining hearing of the 
hearing instrument user .

RF IMMUNITY LEVEL. These hearing instruments have a cell phone 
immunityratingofM2/T2.Foryourcellphonetobecompatiblewith
these hearing instruments, the cell phone needs an immunity rating of 
M3/T3orhigher.Pleaseconsultyourcellphonespecificationsforyour
cell phone immunity rating .

IMPORTANT NOTICE FOR PROSPECTIVE HEARING INSTRUMENT 
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 instrument . Licensed physicians who specialize in diseases 
of the ear are often referred to as otolaryngologists, otologists, or 
otorhynolaryngologists . The purpose of the medical evaluation is to 
assure that all medically treatable conditions that may affect hearing are 
identified and treated before the hearing aid is purchased .

FDa information
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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 instrument . 
The physician will refer you to an audiologist or hearing instrument 
dispenser, as appropriate, for a hearing instrument evaluation .

The audiologist or hearing instrument dispenser will conduct a hearing 
instrument evaluation to assess your ability to hear with and without a 
hearing instrument . The hearing instrument evaluation will enable the 
audiologist or dispenser to select and fit a hearing instrument 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.Manyhearinginstrumentdispensersnowofferprograms
that permit you to wear a hearing instrument for a period of time for 
a nominal fee after which you may decide if you want to purchase the 
hearing instrument .

Federal law restricts the sale of hearing instruments 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 .

A hearing aid will not restore normal hearing and will not prevent or 
improve a hearing impairment resulting from organic conditions . Use 
of a hearing aid is only part of hearing habilitation and may need to be 
supplemented by auditory training and instruction in lip reading . In most 
cases infrequent use of a hearing aid does not permit a user to attain full 
benefit from it .

CHILDREN WITH HEARING LOSS.
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 .
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