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



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


Данноеруководство,атакжеподдержкасостороны 
специалистапослухопротезированиюпоможетвам 
оценитьпреимуществаиулучшение качества 
жизни,которыепредоставят вам возможности 
слуховогоаппарата.
Чтобыполучитьмаксимумпользыотслухового
аппарата,рекомендуетсяноситьегокаждыйденьив
течениевсегодня.Этопоможетпривыкнутькнему.

ОСТОРОЖНО

Важновнимательноиполностьюпрочитать
ивникнутьвсутьданныхинструкцийдля
пользователяируководствапотехнике
безопасности.Соблюдайтеправилатехники
безопасности,чтобыизбежатьпорчиаппарата
илипричинениявредаздоровью.

Передпервымиспользованиемслуховых
аппаратовполностьюзарядитеих.Соблюдайте
инструкциируководствапользователя
зарядногоустройства.



5


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("ресивер 
вканале").Ресиверрасположенвушномканалеи 
соединенсаппаратомкабелемресивера.

Элементпитания(литий-ионныйаккумулятор)
встроенввашслуховойаппарат.Этообеспечивает
простуюзарядкувиндуктивномзарядномустройстве.

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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В случае возникновения проблем при нажатии
на инструменты управления слуховых
аппаратов во время их ношения вы можете
воспользоваться ПДУ (пультом
дистанционного управления) для управления
вашими слуховыми аппаратами. Специальное
приложение для смартфона дает еще больше
вариантов управления.

Компоненты и названия

➌ ➍ ➏

➊Вкладыш

➋Ресивер

➌Кабель ресивера

➍Отверстия
микрофона

➎Кнопка(управление,
переключательВкл/Выкл)

➏Индикаторстороны
(красный=правоеухо, 
синий=левоеухо)иместо 
подключения ресивера 
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➌ ➍ ➏

➊ Вкладыш

➋Ресивер

➌Кабель ресивера

➍Отверстия
микрофона

➎Кнопка(управление,
переключательВкл/Выкл)

➏Индикаторстороны
(красный=правоеухо, 
синий=левоеухо)и 
подключенияресивера
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Можноиспользоватьследующиестандартные

вкладыши:

Стандартные вкладыши Размер

ClickSleeve
(свентиляциейилизакрытый)

ClickDome™одиночный
(открытыйилизакрытый)

ClickDomeполуоткрытый

ClickDomeдвойной

Стандартныевкладышилегкозаменять. 
См.дополнительнуюинформациювразделе 
"Техническоеобслуживаниеиуход".

Изготовленные на заказ вкладыши
Индивидуальный Вкладыш

ClickMold™
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Инструменты управления
Спомощьюкнопкиможно, 
например,переключатьслуховые 
программы.Нужныефункциикнопки 
программируетспециалистпо 
слухопротезированию.

Функция кнопки L R

Быстроенажатие:
Изменитьпрограмму
Увеличитьгромкость
Уменьшитьгромкость

Усилитьсигналоблегчения 
звонавушах (Тиннитус терапии)
Ослабитьсигналустранения 
звонавушах(Тиннитус терапии)
Долгоенажатие:

включение/выключение

L=левый,R=правый

Можно также использовать пульт
дистанционного управления для смены
слуховых программ и регулировки
громкости слуховых аппаратов. Приложение
для смартфона дает еще больше вариантов
управления.
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Программы

Программы прослушивания

1
2
3
4
5
6

См.дополнительнуюинформациювразделе
«Сменапрограммыпрослушивания».
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Допонительные функции и возможности


AutoPhone™автоматическипереключает 
напрограмму"Телефон",еслиподнестикуху 
трубкутелефона.

См.дополнительнуюинформациювразделе
"Разговорыпотелефону".

TwinPhoneпередаеттелефонныйвызовнаоба
уха,еслиприложитьтрубкутелефонаклюбому
уху.
См.дополнительнуюинформациювразделе
"Разговорыпотелефону".

Функция тиннитус-маскера: аппарат издает 
звук,отвлекающийотзвонавушах.

Функциональныесредстваe2e wireless
позволяютодновременноуправлятьобоими
слуховымиаппаратами.
См.дополнительнуюинформациювразделе
"Беспроводныефункциональныесредства".
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 Повседневное использование

 Зарядка

Установитеслуховыеаппаратывзарядное 
устройство.

X	Соблюдайте
инструкции
руководства
пользователя
зарядногоустройства.
Вытакжеможете
найтиполезныесоветыпозарядкевруководстве
пользователязарядногоустройства.

 Индикация низкого заряда

Выуслышитетревожныйсигнал,означающийнизкий
зарядэлементапитания.Сигналбудетповторяться
каждые15минут.Взависимостиотрежима
использованияслуховыхаппаратовувасбудет
примерно2часа,чтобынайтивозможностьзарядить
слуховыеаппараты,преждечемонипрекратят
работу.

 Замена элемента питания
Еслиполностьюзаряженныйслуховойаппарат 
невсостоянииработатьполныйдень(16часов), 
мырекомендуемвамобратитьсякспециалиступо 
слухопротезированиюдлязаменыэлементапитания.
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Включение/выключение питания

Имеютсяследующиевариантывключенияили
выключенияслуховогоаппарата.

Череззарядноеустройство:
X	Включение:Выньтеаппаратиззарядного

устройства.
Наслуховомаппаратезаиграетмелодия
запуска.Устанавливаетсягромкостьипрограмма
прослушивания,которыеиспользуютсяпо 
умолчанию.

X	Выключение:Поместитеслуховыеинструментыв
зарядноеустройство.

Помните,чтозарядноеустройстводолжнобыть
подключенокисточникупитания.Подробная
информацияприведенавруководствепользователя
зарядногоустройства.
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Спомощьюкнопки:
X	Включение:Нажмитеиудерживайтекнопку,пока

незазвучитмелодиязапуска.Отпуститекнопку,
показвучитмелодия.
Устанавливаетсягромкостьипрограмма
прослушивания,которыеиспользуютсяпо 
умолчанию.

X	Выключение:Нажмитеиудерживайтекнопкув


течениенесколькихсекунд.Взависимостиот 
настроеккнопкимогутзазвучатьзвуковыесигналы, 
преждечемслуховойаппарат отключится.

См.такжесоветыпозарядкевруководстве
пользователязарядногоустройства.
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Переключение в режим ожидания

СпомощьюПДУилиприложениядлясмартфона
можнопереключитьслуховыеаппаратыврежим
ожидания.Этоотключаетзвукслуховогоаппарата.
Привыходеизрежимаожиданияустанавливаются
громкостьипрограммапрослушивания,которые
использовалисьранее.

Примечание:

●Врежимеожиданияслуховыеаппаратыне
отключаютсяполностью.Этоозначаетнекоторый
расходэнергии.
Поэтомумырекомендуемиспользоватьрежим
ожиданиялишьвтечениекороткоговремени.

●Есливыхотитевыйтиизрежимаожидания,но
увасподрукойнетниПДУ,ниприложения:
Выключитесвоислуховыеаппараты,азатемснова
включите(кнопкойиликратковременнопоместив
ихвзарядноеустройство,поканезагоритсяодин
илинесколькооранжевыхсветодиодов).Вэтом
случаеустанавливаетсягромкостьипрограмма
прослушивания,которыеиспользуютсяпо
умолчанию.
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Установка и снятие слуховых аппаратов

Компонентыслуховогоаппарата,предназначенные 
дляправогоилевогоуха,отличаются.
Сторонуустановкиуказываютцветные
маркеры:

●красныймаркер=правоеухо
●синиймаркер=левоеухо

Установкаслуховогоаппарата:
X	ДляClickSleevesследитезатем,чтобыизгиб

ClickSleeveсовпадалсизгибомкабеляресивера. 
Правильно:

Неправильно:
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X	Держитекабельресиверазаизгиб,ближнийко
вкладышу.

X	Осторожновведите
вкладшв
ушнойканал➊.

X	Слегкаповернитеего,чтобы
онвсталнаместо.
Откройтеизакройтерот,
чтобыустранитьскопление
воздухавушномканале.

X	Поднимитеслуховойаппарат
исдвиньтеегонаверхнюю
частьуха➋.

ОСТОРОЖНО

Опасностьтравмирования!
X	Аккуратновставьтевкладышне

слишкомглубоковухо.

●Возможно, удобнее надевать правый
слуховой аппарат правой рукой, а левый -
левой.

.

●Еслиувасвозникаютпроблемыпри
установкевкладыша,слегкаоттяните 
мочкуухавнизвторойрукой.Приэтомушной 
каналоткрываетсяиустановкавкладыша 
упрощается.
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Дополнительная удерживающая лескапозволяет 
надежнозафиксироватьвкладышвухе. 
Дляустановкиудерживающей лески:
X	Согнителеску

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

аппаратипроведитеего
надухом➊.

X	Есливвашемслуховом
аппаратеустановлен 
вкладышилиClickMold, 
снимитеего,потянувза 
короткую лескудляснятия 
внаправлениикзатылку.

X	Прииспользованиидругихвкладышей:
Зажмитересивер вушномканаледвумя
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.
X	Есливыпредпочитаетерегулироватьгромкость

звукавручную,быстронажмитекнопку,либо
воспользуйтесьпультомдистанционного
управления.
См.настройкикнопкивразделе 
"Инструменты управления".

Дополнительныйзвуковойсигналможетуказывать
наизменениегромкостизвука.Последостижения
максимальнойилиминимальнойгромкостизвукавы
можетеуслышатьдополнительныйзвуковойсигнал.

Смена программы прослушивания

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

нажмитекнопку,либовоспользуйтесьпультом
дистанционногоуправления.
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См.настройкивашихсредствуправленияв 
разделе"Инструментыуправления".См.список 
слуховыхпрограммвразделе"Настройки".

ЕслифункцияAutoPhoneилиTwinPhone
активирована,программапрослушивания
автоматическипереключаетсянапрограмму
телефона,еслиподнеститрубкутелефонак
уху.
Подробныесведениясм.вразделе
"Разговорыпотелефону".

Другие регулировки (опция) 

Инструментыуправлениявашегослуховогоаппарата 
можнотакжеиспользоватьдляизменения,например, 
уровнятиннитус- маскера.

См.настройкивашихсредствуправлениявразделе 
"Инструментыуправления".
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 Особые ситуации восприятия речи

 Разговоры по телефону

Когдавыразговариваетепо 
телефону,держитетелефонную 
трубкунемноговышеуха. 
Слуховой аппарат и телефонная 
трубка должны находиться на 
одном уровне.Слегкаповерните 
трубкутак,чтобыухобыло 
закрытонеполностью.

 Программа "Телефон"
Приразговорепотелефонувыможетеустановить 
нужнуювамгромкость.Попроситеспециалистапо 
слуховымаппаратамнастроитьпрограмму 
"Телефон".

X	Переключайтесьнапрограмму"Телефон"
всякийраз,когдавамнужнопоговоритьпо
телефону,либовоспользуйтесьавтоматическим
переключателемпрограммы.
Можноопределить,настроеныли 
программа"Телефон"илиавтоматический 
переключательпрограммдлявашихслуховых 
аппаратов,обратившиськразделу"Программы"
.
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Автоматический переключатель программ 
(AutoPhone или TwinPhone)

Вашслуховойаппаратможетавтоматически
выбиратьтелефоннуюпрограмму,есливыподнесете

телефоннуютрубкукслуховомуаппарату.TwinPhone
дажепередаетвызовнаобауха.Послетогокак
вызакончитеговоритьпотелефону,уберите
телефоннуютрубкуотслуховогоаппаратаирежим
микрофонавосстановитсясамостоятельно.
Есливыхотитевоспользоватьсяданнойфункцией, 
попроситевашегоспециалистапослухопротезированию
выполнитьследующее:

●АктивироватьфункциюAutoPhoneилиTwinPhone в
программе по настройке СА..

●Проверитьмагнитноеполетелефоннойтрубки.



Дляавтоматическогопереключенияпрограммваш 
слуховойаппаратобнаруживаетмагнитноеполе 
телефоннойтрубки.Невсетелефоныгенерируют 
магнитноеполе,котороеявляетсядостаточно 
мощнымдляактивацииданнойфункции.Вэтом 
случаевыможетеустановитьнателефонную 
трубкумагнитAutoPhone,поставляемый 
вкачестве дополнительной принадлежности.

Порядокрасположениямагнитасм.вИнструкцияхпо
использованиюмагнитаAutoPhone.

ПРИМЕЧАНИЕ
ИспользуйтетолькомагнитAutoPhone, 
разрешенныйкприменению.Узнайте 
подробныесведенияоданнойпринадлежности 
усвоегоспециалистапослухопротезированию.
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Звуковые индуктивные контуры

Некоторыетелефоны,атакжеобщественныеместа,
такиекактеатры,являютсяисточникомзвуковых
сигналов(музыкииречи),которыепоступаютчерез
звуковойиндуктивныйконтур.Спомощьюданной
системывашслуховойаппаратможетнапрямую
приниматьнужныйсигнал-безотвлекающихпомех,
создаваемыхокружающейсредой.
Системысозвуковыминдуктивным 
контуромможноопределитьпо 
специальным знакам.

Попроситеспециалистапослухопотезированию 
настроитьпрограмму"Петля индуктивности".

X	Переключайтесьнапрограмму"Петля индуктивности",если
вынаходитесьвместе,гдеимеетсязвуковой
индуктивныйконтур.
Можноопределить,настроенали 
программаtelecoilдлявашегослуховогоаппарата,
 обратившиськразделу"Программы".
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Программа "Петля индуктивности" и пульт 
дистанционного управления



ПРИМЕЧАНИЕ
Аппаратысбеспроводнымподключением: 
Еслиактивнапрограмма"Петля 
индуктивности",устройство 
дистанционногоуправленияможет 
генерироватьимпульсныепомехи.

X	Пользуйтесьустройствомдистанционного




управлениятольконарасстоянииболее 
10см(4дюйма).
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 Техническое обслуживание и уход

Чтобыизбежатьповрежденияслуховыхаппаратов,
важноухаживатьзанимиисоблюдатьопределенные
основныеправила,которыечерезнекотороевремя
войдутвпривычку.

 Слуховые аппараты

 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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Сушка
Вашезарядноеустройствовысушиваетслуховые 
аппаратывовремязарядки.Можноприобрести 
специальные средствадлявысушивания 
слуховыхаппаратов.Обратитеськспециалисту
послухопротезированию задополнительной 
информациейосредствахдляпросушкии 
индивидуальнымиинструкциямиотом,когдаследует  
сушитьслуховыеаппараты.

Хранение

●Кратковременноехранение(донесколькихдней):
Выключитесвоислуховыеаппараты,нажавна
кнопку,илиположитеихвподключенноексети
зарядноеустройство.
Зарядноеустройстводолжнобытьподключенок
источникупитания.Еслизарядноеустройствоне
подключенокисточникупитания,авыоставилив
немслуховыеаппараты,ониневыключатся.
Следуетпомнить,чтопривыключениислуховых
аппаратовсПДУиличерезприложение
смартфонаихполноговыключениянепроисходит.
Онинаходятсяврежимеожиданияиприэтом
имеютнекоторыйрасходэнергии.
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●Долговременноехранение(недели,месяцы,...):
Во-первых,полностьюзарядитеслуховые
аппараты.Затемвыключитеихкнопкойперед
хранением.Мырекомендуемпользоватьсяспециа
льными средствами для просушки (приобрета-
ются дополнительно) для хранения слуховых
аппаратов.

Синтерваломв6месяцеввамследует
заряжатьслуховыеаппаратывоизбежание
невосстановимогоглубокогоразрядаэлемента
питания.Приглубокомразрядеэлементовпитания
ихповторнаязарядкабудетневозможна,иих
необходимозаменить.Мырекомендуемзаряжать
синтерваломменее6месяцев.

Соблюдайтеусловияхранения,приведенныев
разделе"Условияэксплуатации,транспортировкии
хранения".
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Вкладыши

 Очистка
Навкладышахможетскапливатьсяушнаясера. 
Этоможетвлиятьнакачествозвука.Ежедневно 
очищайтевкладыши.
Длявсехтиповвкладышей: X
Очищайтевкладыш

мягкойсухойтканьюсразу
послеиспользования.
Этонепозволитушной
серевысохнутьи
затвердеть.

ДЛЯClickDomesилиClickSleeves: X
Сожмитенаконечниквкладыша.
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Замена
Заменяйтестандартныевкладышипримерно 
развтримесяца.Заменяйтеихчаще,еслизаметите 
трещиныилииныеизменения.Порядокзамены 
стандартныхвкладышей зависитотихтипа.В 
разделе"Компонентыиназвания"вашспециалист 
послуховымаппаратамдолжен отметить 
типиспользуемого вкладыша.

ЗаменаClickDomes
X	ЧтобыудалитьстарыйClickDome,
следуйтеинструкциям наупаковкеClickDomes или  
воспользуйтесь съемным инструментом 
(опция).Нетянитезакабель ресивера.

Съемныйинструментприобретаетсявкачестве
 дополнительной принадлежности.
X	Особенновнимательно

проследитезатем,чтобы
приустановкенового
ClickDomeбылслышен
ясныйщелчок.

X	Проверьтеплотность
посадкинового
ClickDome.
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ЗаменаClickSleeves
X	ВывернитеClickSleeve

наизнанку.
X	ВозьмитеClickSleeve

иресивер(некабель 
ресивера)пальцами 
ивытянитеClickSleeve 
наружу.

X	Особенновнимательно
проследитезатем,чтобы
приустановкенового
ClickSleeveбылслышен
ясныйщелчок.

 Профессиональное техническое 
обслуживание

Вашспециалистпослухопротезированиюможет 
провеститщательнуюпрофессиональнуюочисткуи 
техническоеобслуживание.
Принеобходимости,изготовленныеназаказ
вкладышиифильтрыушнойсерывам должен 
заменятьвашспециалистпослухопротезированию.
Обращайтеськсвоемуспециалиступослухопроте- 
зированиюзаполучениемперсональных 
рекомендацийвотношениипериодичности 
техническогообслуживанияизаподдержкой.
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Важная информация по технике 
безопасности

Этотразделсодержитважнуюинформацию
потехникебезопасностиэлементапитания.
Дополнительнуюинформациюпотехнике
безопасностиможнонайтивруководствепотехнике
безопасности,входящемвкомплектслуховых
аппаратов.

ВНИМАНИЕ

Элементпитания(литий-ионныйаккумулятор)
встроенввашслуховойаппарат.Неправильное
использованиеэлементапитанияилислухового
аппаратаможетпривестиквзрывуэлемента
питания.
Рисктравмы,возгоранияиливзрыва!
X	Соблюдайтеинструкциипотехнике

безопасностидляэлементовпитаниявэтом
разделе.

X	Соблюдайтеусловияэксплуатации.См.раздел
«Условияэксплуатации,транспортировкии
хранения».

X	Защищайтеслуховойаппаратотвысоких
температур(например,открытогоогня,
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микроволновойпечи,индуктивнойплитыилидругих
интенсивныхиндукционныхполей)ипрямого 
солнечногосвета.

X	Заряжайтеслуховыеаппаратытольков
оригинальномзарядномустройстве.Обратитесь  
запомощьюкспециалиступослухопротезированию.

X	Неследуетразбиратьэлементпитания.

Егозаменаиремонтдолжнывыполняться
профессионалом.Поэтому:
X	Неследуетсамостоятельноремонтироватьили

заменятьэлементпитания.
X	Непользуйтесьслуховымиаппаратами, 

емкостькоторыхзаметноснизилась.
X	Вмаловероятномслучаеразрушенияиливзрыва

элементапитанияхранитевсеогнеопасныедетали
набезопасномрасстоянии.

Влюбомиздвухупомянутыхвышеслучаевверните 
свойслуховойаппаратспециалиступослухопротези
рованию.
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Дополнительные сведения

Информация по технике безопасности

Дополнительнуюинформациюпотехнике
безопасностиможнонайтивруководствепотехнике
безопасности,входящемвкомплектустройства.

Беспроводные функциональные средства

Вашслуховойаппаратоборудованбеспроводными
функциональнымисредствами.Ониобеспечивают
синхронизациюмеждудвумявашимислуховыми
аппаратами:

●Приизменениигромкостизвукаилипрограммы
наодномаппаратепроисходитавтоматическое
изменениесоответствующихпараметровна
другом.

●Обаслуховыхаппаратаодновременнои
автоматическиадаптируютсякситуации
восприятиязвуков.

Беспроводныефункциональныесредствапозволяют
использоватьдистанционноеуправление.

Принадлежности

Типимеющегосядополнительногооборудования
зависитоттипаслуховогоаппарата.Например:пульт
дистанционногоуправления,устройствопотокового
воспроизведениязвукаилиприложениедля
смартфонадлядистанционногоуправления.

Срок службы слухового аппарата 5 лет
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Некоторыетипыслуховыхаппаратовподдерживают
решенияCROSиBiCROSдлялюдейс
одностороннейглухотой.

Обратитеськспециалиступослухопротезированию 
за дополнительнойинформацией.

Условия эксплуатации, транспортировки и 
хранения

Условия эксплуатации Разрядка Зарядка

Температура от0до50°C от10до35°C
Относительная
влажностьвоздуха

от5до93% от5до93%

Придлительнойтранспортировкеилихранении
соблюдайтеследующиетребования:

Хранение Транспортировка

Температура от0до25°C от-20до60°C
Относительная
влажностьвоздуха

от20до80% от5до90%

Помните,чтовыдолжнызаряжатьслуховые
аппаратысинтерваломнеболее6месяцев.
Подробнуюинформациюсм.вразделе
"Техническоеобслуживаниеиуход".
Длядругихкомпонентов,например,длязарядного
устройства,могутприменятьсядругиеусловия.
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ВНИМАНИЕ

Рискповреждения,возгоранияиливзрываво
времятранспортировки.
X	Отгрузкуэлементовпитанияислуховых

аппаратоввыполнятьвсоответствиис
местныминормами.

 Утилизация

X	Воизбежаниезагрязненияокружающейсредыне
выбрасывайтеэлементыпитанияилислуховые
аппаратывместесбытовымиотходами.

X	Утилизируйтеэлементыпитанияислуховые
аппаратывсоответствиисместныминормами.

 Условные обозначения, используемые в 
данном документе

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

Срок службы аппарата составляет 5 лет.
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Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности и способы 
устранения

Тихийзвук.
●Увеличьтегромкость.
●Зарядитеслуховойаппарат.
●Очиститеилизаменитевкладыш.

Слуховойаппаратиздаётсвистящийзвук.
● Сноваустановите вкладыштак,чтобы

добитьсяегохорошейфиксации.
●Уменьшитегромкость.
●Очиститеилизаменитевкладыш.

Звукискажён.
●Уменьшитегромкость.
●Зарядитеслуховойаппарат.
●Очиститеилизаменитевкладыш.

Слуховойаппаратиздаётзвуковыесигналы.
●Зарядитеслуховойаппарат.

Слуховойаппаратнеработает.
●Включитепитаниеслуховогоаппарата.
●Зарядитеслуховойаппарат.Учитывайтетакже

светодиодысостоянияназарядномустройстве.

Привозникновениидругихпроблемобратитесьза 
консультациейквашемуспециалиступослухопротезированию. 
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Информация, относящаяся к отдельной 
стране
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
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Обслуживание и гарантия

Серийные номера Слуховой 
аппарат

Приемник

Левый:
Правый:

Даты проведения обслуживания

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

Гарантия

Датаприобретения:
Гарантийныйсрок,месяцев:

Ваш специалист по слухопротезированию
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