
Аппарат слуховой цифровой 
Ace 1px, Ace 2px, Ace 3px,
Ace 5px,Ace 7px,
Руководствопользователя
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Добро пожаловать

Благодаримвасзавыборслуховогоаппарата,
которыйбудетвсегдасопровождатьвасв
повседневнойжизни.Каквсегдапривстречес
чем-тоновым,необходимонемноговременидля
ознакомлениясустройством.

Данноеруководство,атакжеподдержкасостороны 
специалистапослухопротезированиюпоможетвам 
оценитьпреимуществаиулучшение качества 
жизни,которыепредоставитслуховойаппарат.

Чтобыполучитьмаксимумпользыотслухового
аппарата,рекомендуетсяноситьегокаждыйденьив
течениевсегодня.Этопоможетпривыкнутькнему.

ОСТОРОЖНО

Важновнимательноиполностьюпрочитать
ивникнутьвсутьданныхинструкцийдля
пользователяируководствапотехнике
безопасности.Соблюдайтеправилатехники
безопасности,чтобыизбежатьпорчиаппарата
илипричинениявредаздоровью.
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Ваш слуховой аппарат

Данное руководство пользователя содержит 
описание дополнительных функций, которыми 
могут быть наделены ваши слуховые аппараты. 
Попросите своего специалиста по 
слухопротезированию  указать, какими 
функциями обладают ваши слуховые аппараты.

Тип аппарата

Тип ваших слуховых аппаратов относится к 
заушномус выносным ресивером –RIC
("приемниквканале").Приемникрасположенв 
ушномканалеисоединенсаппаратомкабелем 
приемника.

Начальные сведения о вашем слуховом 
аппарате 

Рекомендуется внимательно ознакомиться с вашим 
новым слуховым аппаратом. Держа слуховой 
аппарат в руке, попробуйте поработать с 
инструментами управления и определить их 
местонахождение на аппарате. Это поможет вам 
почувствовать себя увереннее при обращении с 
инструментами управления, когда слуховой аппарат 
будет надет.
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Компоненты и названия

➊Вкладыш

➋Ресивер

➌Кабельприемника
➍Отверстиямикрофона
➎Кнопка

➏Батарейныйотсек
➐Индикаторстороны

(красный=правоеухо,
синий=левоеухо)

➑Разъемдля ресивера
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Можнопользоватьсястандартнымиилиизготовлен - 
ными назаказвкладышами.

Стандартные вкладыши Size 
(Размер)

ClickDome™одиночный
(открытыйилизакрытый)

ClickDomeполуоткрытый

ClickDomeдвойной

Стандартныевкладышилегкозаменять. 
См.дополнительнуюинформациювразделе 
"Техническоеобслуживаниеиуход".

Изготовленные на заказ вкладыши

Вкладыш

ClickMold™
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Инструменты управления

Спомощьюкнопкиможно, 
например,переключатьслуховые 
программы.Нужныефункциикнопки 
программируетспециалистпо 
слухопротезированию.

Длядистанционногоуправленияможно
использоватьприложениедлясмартфона.

Функция кнопки L R

Быстроенажатие:
Изменитьпрограмму

Долгоенажатие:
Дежурныйрежим/включениепитания

L=левый,R=правый
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Настройки

Программы прослушивания

1
2
3
4
5
6

См.дополнительнуюинформациювразделе
«Сменапрограммыпрослушивания».

Функции

Задержка при включении питанияпозволяет
устанавливатьслуховойаппаратбезсвиста.
См.дополнительнуюинформациювразделе
"Включениеивыключениепитания".

Функция тиннитус- маскера: аппарат 
издает звук,отвлекающийотзвонавушах.



10


Батареи

Еслибатареяразряжена,звукстановитсятише,
либовыслышитепредупреждающийсигнал.Оттипа
батареизависитсрокееслужбыдозаменынановую.

Размер аккумулятора и рекомендации по 
обращению

Обратитесь за рекомендациями к специалисту 
по слухопротезированию.

Размербатареи: 10

●Используйтеаккумуляторныебатареи
надлежащегоразмерадлявашихслуховых
аппаратов.

●Извлекитебатареи,есливынесобираетесь
пользоватьсяслуховымаппаратомвтечение
несколькихдней.

●Всегдаимейтеприсебезапасныебатареи.
●Немедленноизвлекайтеразряженныебатареи

иутилизируйтеих,следуяместнымправилам
утилизации.
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 Замена батарей

Выньтебатарею:
X	Откройтебатарейныйотсек.

X	Извлечение батареи

вручную или используйте магнит. 
Магнит для извлечения батареи 
приобретается в качестве 
дополнительной  принадлежности.

Вставьтебатарею:
X	Еслибатареянаходитсявзащитной

пленке,тоснимайтееенепосредственно
передиспользованиембатареи.

X	Вставьтебатареюзнаком"+"вверх
(см.рисунок).

X	Осторожнозакройтебатарейныйотсек.
Есливыощущаетесопротивление,значит,
батареяустановленанеправильно.
Неприкладывайтесилу,закрываяотсекс
батареей.Можноповредитьустройство.
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Повседневное использование

Включение/выключение питания

Имеютсяследующиевариантывключенияили
выключенияслуховогоаппарата.

Черезбатарейныйотсек:
X	Включение:Закройтебатарейныйотсек.

Устанавливаютсгромкостьипрограмма
прослушивания,которыеиспользуютсяпо 
умолчанию.

X	Выключение:Откройтебатарейныйотсекдо
первогоограничителя.

Спомощьюкнопки:
X	Включение/выключениепитания:Нажмитеи

удерживайтекнопкувтечениенесколькихсекунд. 
См.настройкивашихсредствуправленияв 
разделе"Инструменты управления".
Послевключенияпитанияустанавливаются
громкостьипрограммапрослушивания,которые
использовалисьранее.
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Приношениислуховыхаппаратовможетзвучать
предупредительныйсигнал,указывающийна
включениеиливыключениеаппарата.
Еслиактивированафункциязадержка при 
включении питания,слуховойаппаратвключается
сзадержкойвнесколькосекунд.Втечениеэтого
времениможновставитьслуховойаппаратвуши,не
слышанеприятногоответногосвиста.
Функция «задержка при включении питания» 
активируется специалистом по 
слухопротезированию. 
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Установка и снятие слуховых аппаратов

Компонентыслуховогоаппарата,предназначенные
дляправогоилевогоуха,отличаются.
Сторонуустановкиуказываютцветные
маркеры:

●красныймаркер=правоеухо
●синиймаркер=левоеухо

Установкаслуховогоаппарата:
X	Держитекабельресиверазаизгиб,

ближнийко вкладышу. X
Осторожновведите

вкладышв
ушнойканал➊.

X	Слегкаповернитеего,чтобы 
онустановилсянаместо.

Откройтеизакройтерот,
чтобыустранитьскопление
воздухавушномканале.

X	Поднимитеслуховойаппарат
ипроведитеегонадухом➋.

ОСТОРОЖНО

Опасностьтравмирования!
X	Аккуратновставляйтевкладыш не

слишкомглубоковухо.
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●Возможно,удобнеенадеватьправый 
слуховой аппаратправойрукой,алевый 
слуховойаппарат-левой.

●Еслиувасвозникаютпроблемыпри
установкевкладыша,слегкаоттяните 
мочкуухавнизвторойрукой.Приэтомушной 
каналоткрываетсяиустановкавкладыша 
упрощается.

Удерживающая леска (опция) позволяет надежно 
зафиксировать вкладыш в ухе. Для установки 
удерживающей лески:
X	Согнитеудерживающую леску

иосторожнопоместитееев 
нижнюючастьушнойраковины 
(см.рисунок).
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Снятиеслуховогоаппарата:
X	Поднимитеслуховой

аппаратипроведитеего
надухом➊.

X	Есливвашемслуховом
аппаратеустановлен стандартный 
вкладышилиClickMold, 
снимитеего,потянувза 
трубочкудляснятия 
внаправлениикзатылку.

X	Прииспользованиидругихвкладышей:
Зажмитересивервкаждомушномканаледвумя
пальцамииосторожновытянитеегонаружу➋.
Нетянитезакабельресивера.

ОСТОРОЖНО

Опасностьтравмирования!
X	Воченьредкихситуацияхвкладыш

можетостатьсявухе,когдавыснимаете 
слуховойаппарат.Вподобнойситуации 
вкладышдолженудалятьмедицинский 
работник.

Послеиспользованияочиститеивысушитеслуховой
аппарат.См.дополнительнуюинформациювразделе
"Техническоеобслуживаниеиуход".
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Регулировка громкости звука

Вашислуховыеаппаратыавтоматическирегулируют
громкостьвзависимостиотситуации.

Длярегулировкигромкостиможноиспользовать
приложениедлясмартфона.

Смена программы прослушивания

Взависимостиотситуациивосприятияречиваши
слуховыеаппаратыавтоматическирегулируют
уровеньгромкости.
Вашислуховыеаппаратымогуттакжеиметь
несколькослуховыхпрограмм,которыепозволяют
регулироватьзвук,еслиэтонеобходимо.
Дополнительныйсигналможетуказыватьна
изменениепрограммы.
X	Дляизмененияпрограммыпрослушивания

быстронажмитекнопку.
См.настройкивашихсредствуправления 
вразделе"Инструментыуправления".См. 
список 
слуховыхпрограммвразделе"Настройки".
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 Особые ситуации восприятия речи

 Разговоры по телефону

Когдавыразговариваетепо 
телефону,держитетелефонную 
трубкунемноговышеуха.Слуховой 
аппаратителефоннаятрубка 
должнынаходиться на одном 
уровне. 
Слегкаповернитетрубкутак,чтобы 
ухобылозакрытонеполностью.

Программа телефона 
При разговоре по телефону вы можете установить 
нужную вам громкость. Попросите специалиста по 
слухопротезированию настроить программу 
"Телефон". 

X	Переключайтесьнапрограмму"Телефон"всякий
раз,когдавыразговариваетепотелефону.
Можно определить, настроена ли 
программа "Телефон" для ваших слуховых 
аппаратов, обратившись к разделу 
«Программы прослушивания». 
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Техническое обслуживание и уход

Чтобыизбежатьповрежденияслуховыхаппаратов,
важноухаживатьзанимиисоблюдатьопределенные
основныеправила,которыечерезнекотороевремя
войдутвпривычку.

Слуховые аппараты

Просушка и хранение
XНаночьснимайтевашислуховыеаппаратыдля
просушивания.
XОбратитеськспециалиступослухопротезированию
задополнительнойинформациейосредствахдля 
просушки.

X	Еслислуховойаппаратнеиспользуетсявтечение
длительноговремени,хранитеегосоткрытым
отсекомдлябатарей,изкотороговынутыбатареи,
чтобыизбежатьнеблагоприятноговоздействия
влаги.
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Очистка

Вашислуховыеаппаратыимеютзащитноепокрытие.
Однако,еслислуховыеаппаратырегулярноне
очищать,тоонимогутвыйтиизстрояилипричинить
вредздоровью.

X	Слуховыеаппаратыследуетежедневноочищать
сухоймягкойтканью.

X	Запрещаетсямытьпроточнойводой
илипогружатьустройствавводу.

X	Недавитьнаустройствововремя
очистки.

X	Узнайтеуспециалистапослухопротезированиюо
специальныхчистящихсредствах,специальных
комплектахпоуходузаслуховымаппаратом,
атакжеподробныесведенияпоподдержанию
слуховыхаппаратоввхорошемсостоянии.
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Вкладыши

 Очистка
На вкладышах может скапливаться ушная сера. Это 
может влиять на качество звука.Ежедневно 
очищайтевкладыши.
Длявсехтиповвкладышей: X
Очищайтевкладыш

мягкойсухойтканьюсразу
послеиспользования.
Этонепозволитушной
серевысохнутьи
затвердеть.

ДляClickDomes:
X	Сдавитекончикколпака.
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Замена
Заменяйтестандартныевкладышипримерно 
развтримесяца.Заменяйтеихчаще,еслизаметите 
трещиныилииныеизменения.Порядокзамены 
стандартныхвкладышейзависитотихтипа.В 
разделе"Компонентыиназвания" вашспециалист 
послухопротезированиюдолжен отметить 
типиспользуемого вкладыша.

ЗаменаClickDomes
Привозникновениипроблемсудалениемстарого
ClickDome,воспользуйтесьсъемныминструментом
илиследуйтеинструкциямнаупаковкеClickDomes:

Съемныйинструментпоставляетсявкачестве 
дополнительной принадлежности.
X	Особенновнимательно

проследитезатем,чтобы
приустановкенового
ClickDomeбылслышен
ясныйщелчок.
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Профессиональное техническое 
обслуживание

Вашспециалистпослухопротезированиюможет 
провеститщательнуюпрофессиональнуюочистку 
итехническоеобслуживание.


Принеобходимости,изготовленныйназаказ 
вкладышифильтрыушнойсерыдолжен 
заменятьспециалист.
Обращайтеськсвоемуспециалиступослухо-
протезированиюзаполучениемперсональных 
рекомендацийвотношениипериодичности 
техническогообслуживанияизаподдержкой.
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 Дополнительные сведения

 Информация по технике безопасности

Дополнительнуюинформациюпотехнике
безопасностиможнонайтивруководствепотехнике
безопасности,входящемвкомплектустройства.

 Дополнительные принадлежности

Длядистанционногоуправленияможноиспользовать
приложениедлясмартфона.
Обратитеськспециалиступослухопротезированиюза
дополнительнойинформацией.

 Условные обозначения, используемые в 
данном документе

Указываетситуацию,котораяможетповлечь
засобойнезначительныетравмыилитравмы
среднейтяжести.
Указываетнаопасностьпричинения
материальногоущерба.
Советыирекомендациипоэксплуатации
устройства.

Срок службы аппарата составляет 5 лет.
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Устранение неисправностей

Возможные неисправности и способы 
устранения

Тихийзвук.
●Заменитеразряженнуюбатарею.
●Очиститеилизаменитевкладыш.

Слуховойаппаратиздаётсвистящийзвук.
● Сноваустановитевкладыштак,чтобы

добитьсяеехорошейфиксации.
●Очиститеилизаменитевкладыш.

Звукискажён.
●Заменитеразряженнуюбатарею.
●Очиститеилизаменитевкладыш.

Слуховойаппаратиздаётзвуковыесигналы.
●Заменитеразряженнуюбатарею.

Слуховойаппаратнеработает.
●Включитепитаниеслуховогоаппарата.
●Осторожнополностьюзакройтебатарейный

отсек.
●Заменитеразряженнуюбатарею.
●Проверьте,правильнолиустановленабатарея.
●Активнаопциявключенияпитаниясзадержкой.

Подождитенесколькосекундиповторите
проверку.

Привозникновениипроблемобратитесьза 
консультациейквашемуспециалиступослухо-
протезированию.
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Информация, относящаяся к отдельной 
стране

Условия транспортирования и хранения

При длительной транспортировке или хранении 
соблюдайте следующие требования:

Хранение Транспортировка
Температура от 10 до 40 °C от -20 до 60 °C
Относительная 
влажность 
воздуха

от 10 до 80 % от 5 до 90 %

Атмосферное 
давление

от 
700 до 1050 гПа

от 
200 до 1200 гПа

Для других компонентов, например, для 
батарей, могут применяться другие условия. 
Транспортирование слуховых аппаратов  должно 
проводиться по группе 5 ГОСТ 15150 раздел 10 
пункт 8.1.
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Обслуживание и гарантия

Серийные номера Слуховой 
аппарат

Ресивер

Левый:
Правый:

Даты проведения обслуживания

1: 4:
2: 5:
3: 6:

Гарантия

Датаприобретения:
Гарантийныйсрок,месяцев:

Ваш специалист по слухопротезированию
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Информация о представительстве  в России 
Представительство Общества с ограниченной 
ответственностью Сивантос ГмбХ 
115162, Москва, ул. Шухова, 14, Россия 
Тел.: +7-495-401-96-36
www.bestsound-technology.ru

 Официальный производитель 

Signia GmbH (Сигниа ГмбХ)
Henri-Dunant-Strasse (Генри-Дюнант-Штрассе)100 
91058 Erlangen (Эрланген) Германия
Телефон +49 9131 308 0

II. Sivantos Pte Ltd (Cивантос Пти Лтд)
18 TAI SENG STREET, 18 TAI SENG, #08-08, SINGAPORE 539775
(18 Тай Сенг стрит, 18 Тай Сенг, 08-08, Сингапур 539775)

Место производства (место производства указано на упаковке)

I. Sivantos Pte Ltd (Cивантос Пти Лтд) 
Ayer Rajah Crescent #06-08, (139959) Singapore 
(28 Айер Раджа Кресент №06-08 Сингапур (139959))

Гарантийные обязательства и рекламация
Компания Signia GmbH принимает на себя гарантийное 
обязательство в отношении медицинского изделия, по 
отсутствию дефектов и соответствия заявленным 
производителем характеристикам в течение 1 года со дня 
отгрузки со склада производителя, при условии соблюдения 
правил транспортировки, хранения и эксплуатации




