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



Благодаримвасзавыборслуховогоаппарата, 
которыйбудетвсегдасопровождатьвасв 
повседневнойжизни.Каквсегдапривстречес чем-
тоновым,необходимоуделить 
немноговременидля ознакомлениясустройством.


Данное руководство, а также поддержка со стороны 
специалиста по слухопротезированию поможет вам 
оценить преимущества и улучшение качества 
жизни, которые предоставят возможности слухового 
аппарата. 

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 заушному 
с выносным ресивером– RIC ("ресивер в канале"). 
Ресивер расположен в ушном канале и соединен с 
аппаратом кабелем ресивера.
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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.

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. 
Узнайтеуспециалиста 
послухопротезированиюовозможности 
использованияпультадистанционного 
управления.
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Компоненты и названия

➊Вкладыш

➋Ресивер

➌Кабельресивера

➍Отверстиямикрофона
➎Кулисный 
регулятор(стандартное
управление), кнопка,либобез 
инструментовуправления 
(опционально)

➏Зарядныеконтакты
(опционально)

➐Батарейныйотсек
➑Индикаторстороны

(красный=правоеухо,
синий=левоеухо)

➒Разъемдля ресивера
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Можноиспользоватьследующиестандартные

вкладыши:

Стандартные вкладыши Размер

ClickSleeve
(свентиляциейилизакрытый)

ClickDome™одиночный
(открытыйилизакрытый)

ClickDomeполуоткрытый

ClickDomeдвойной

Стандартныевкладышилегкозаменять. 
См.дополнительнуюинформациювразделе 
"Техническоеобслуживаниеиуход".

Изготовленные на заказ вкладыши
Вкладыш

ClickMold™
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Инструменты управления

Спомощьюинструментовуправленияможно,например, 
регулироватьгромкостьилипереключатьпрограммы 
прослушивания.Вашислуховыеаппаратыимеют 
кнопкуиликулисный регулятор,-либонеимеютинструментов 
управлениясовсем.

Необходимыефункцииинструментовуправления 
запрограммированывашимспециалистомпо 
слухопротезированию.

Управление Левый Правый

Кнопка

Кулисный регулятор

Безуправления

Можнотакжеиспользоватьпульт
дистанционногоуправления.
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Функция кнопки L R

Быстроенажатие:
Изменитьпрограмму
Увеличитьгромкость
Уменьшитьгромкость
Усилитьсигналтиннитус- 
маскера
Ослабитьсигналтиннитус- 
маскера

Долгоенажатие:
Дежурныйрежим/включениепитания

L=левый,R=правый
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Функция Кулисный регулятор L R

Быстроенажатие:
Программавверх/вниз
Громкостьувеличить/уменьшить
Ослабить/Усилитьсигнал 
тиннитус- маскера
Балансзвука
Выборфокуса
(трехмерныйконфигуратор)

Долгоенажатие:
Дежурныйрежим/включениепитания
Программавверх/вниз

Оченьдолгоенажатие:
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".

AutoPhone™автоматическипереключает
напрограммутелефона,еслиподнестикуху
трубкутелефона.
См.дополнительнуюинформациювразделе
"Разговорыпотелефону".
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TwinPhoneпередаеттелефонныйвызовнаоба 
аппарата,еслиприложитьтрубкутелефонаклю
бому аппарату.

См.дополнительнуюинформациювразделе
"Разговорыпотелефону".

Функция тиннитус- маскераиздает 
звук,отвлекающийотшума вушах.

Чтобыперезарядитьбатареивслуховых
аппаратахспомощьюзарядныхконтактов,
простопоместитеаппаратывзарядное
устройство.Послезарядкизарядноеустройство
осушаетслуховыеаппараты.

Функциональныесредстваe2e wireless
позволяютодновременноуправлятьобоими
слуховымиаппаратами.
См.дополнительнуюинформациювразделе
"Беспроводныефункциональныесредства".
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Батареи

Еслибатареяразряжена,звукстановитсятише,
либовыслышитепредупреждающийсигнал.Оттипа
батареизависитсрокееслужбыдозаменынановую
илидоперезарядки.

Размер аккумулятора и рекомендации по 
обращению

Обратитесьзарекомендациямик 
специалиступослухопротезированию.

Размербатареи: 312

●Используйтеаккумуляторныебатареи
надлежащегоразмерадлявашихслуховых
аппаратов.

●Извлекитебатареи,есливынесобираетесь
пользоватьсяслуховымаппаратомвтечение
несколькихдней.

●Всегдаимейтеприсебезапасныебатареи.
●Немедленноизвлекайтеразряженныебатареи

иутилизируйтеих,следуяместнымправилам
утилизации.
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 Замена батарей

Извлеките батарею:
X	Откройтебатарейныйотсек.

X	Извлечение батареи
Вручную или используйте магнит, 
который поставляется 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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Зарядка перезаряжаемых батарей

Передпервымиспользованиемперезаряжаемых
батарейзарядитеих.
X	Выполняйтезарядкуссоблюдениеминструкцийв

руководствепользователяназарядноеустройство.
Послемногократныхподзарядоксрокработыбатареи
можетуменьшиться.Втакомслучаезамените
перезаряжаемуюбатареюнановую.Дляэтого
следуйтеинструкциямпозаменебатарей.
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Повседневное использование

Включение/выключение питания

Имеютсяследующиевариантывключенияили
выключенияслуховогоаппарата.

Черезбатарейныйотсек:
X	Включение:Закройтебатарейныйотсек.

Устанавливаютсягромкостьипрограмма 
прослушивания,которыеиспользуютсяпо 
умолчанию.

X	Выключение:Откройтебатарейныйотсекдо
первогоограничителя.

Спомощьюкнопкииликулисного регулятора:
X	Включение/выключениепитания:Нажмитеи

 
удерживайтекнопкуиликулисный регуляторвтечение 
несколькихсекунд.См.настройкивашихсредств 
управлениявразделе"Инструментыуправления



".Послевключенияпитанияустанавливаются 
громкостьипрограммапрослушивания,которые 
использовалисьранее.
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Спомощьюпультадистанционногоуправления:
X	Следуйтеинструкциям,которыесодержатся

вруководствепользователянапульт
дистанционногоуправления.
Послевключенияпитанияустанавливаются
громкостьипрограммапрослушивания,которые
использовалисьранее.

Приношениислуховыхаппаратовможетзвучать
предупредительныйсигнал,указывающийна
включениеиливыключениеаппарата.
Еслиактивированафункциязадержка при 
включении питания,слуховойаппаратвключается
сзадержкойвнесколькосекунд.Втечениеэтого
времениможновставитьслуховойаппаратвуши,не
слышанеприятногоответногосвиста.
Функция"задержкапривключениипитания" 
активируетсяспециалистомпослухопротезированию

 Установка и снятие слуховых аппаратов

Компонентыслуховогоаппарата,предназначенные
дляправогоилевогоуха,отличаются.
Сторонуустановкиуказываютцветные
маркеры:

●красныймаркер=правоеухо
●синиймаркер=левоеухо
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Установкаслуховогоаппарата:
X	ДляClickSleevesследитезатем,чтобыизгиб

ClickSleeveсовпадалсизгибомкабеляресивера. 
Правильно:

Неправильно:

X	Держитекабельресиверазаизгиб,ближнийко
вкладышу.

X	Осторожновведите
вкладышвушнойканал➊.  XСлегкаповернитеего,чтобыон
всталнаместо.
Откройтеизакройтерот,чтобы
устранитьскоплениевоздухав
ушномканале.

X	Поднимитеслуховойаппарати
расположитеегонаверхнейчастиуха➋.
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ОСТОРОЖНО

Опасностьтравмирования!
X	Аккуратновставьтевкладышне

слишкомглубоковухо.

●Возможно,удобнеенадеватьправый слуховой
аппарат правой рукой, а левый- левой.

●Еслиувасвозникаютпроблемыпри
установкевкладыша,слегкаоттяните 
мочкуухавнизвторойрукой.Приэтом
вкладышоткрываетсяиустановкавкладыша 
упрощается.

Дополнительная удерживающая леска позволяет 
надежно зафиксировать вкладыш в ухе. 
Для установки удерживающей лески:
X	 Согните леску

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

аппаратипроведитеего
надухом➊.

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

X	Прииспользованиидругихвкладышей:
Зажмитересивервкаждомушном каналедвумя
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,нажмитеитутжеотпуститекнопку
илитумблер,либовоспользуйтесьпультом
дистанционногоуправления.
См.настройкивашихсредствуправленияв 
разделе"Инструментыуправления".

Дополнительныйсигналможетуказыватьна
изменениегромкостизвука.Последостижения
максимальнойилиминимальнойгромкостизвукавы
можетеуслышатьдополнительныйзвуковойсигнал.

Смена программы прослушивания

Взависимостиотситуациивосприятияречиваши
слуховыеаппаратыавтоматическирегулируют
уровеньгромкости.


Вашислуховыеаппаратымогуттакжеиметь 
несколькопрограмм прослушивания , которые 
позволяют регулироватьзвук,еслиэтонеобходимо. 
Дополнительныйсигналможетуказыватьна 
изменениепрограммы.

X	Дляизмененияпрограммыпрослушивания
нажмитекнопкуиликулисный 

регулятор,либовоспользуйтесь 
пультомдистанционногоуправления.
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См.настройкивашихсредствуправленияв 
разделе"Инструментыуправления".См.списокслу
ховых программвразделе"Настройки".

ЕслифункцияAutoPhoneилиTwinPhone
активирована,программапрослушивания
автоматическипереключаетсянапрограмму
телефона,еслиподнеститрубкутелефонакуху.
Подробныесведениясм.вразделе
"Разговорыпотелефону".

Другие регулировки (дополнительно)

Иструменты управлениявашегослуховогоаппарата 
можнотакжеиспользоватьдляизменения,например, 
балансазвукаилиуровнясигналатиннитус- 
маскера.Звуковойбаланспозволяетрегулировать 
низкочастотныеивысокочастотныесоставляющие 
звука.

См.настройкивашихсредствуправлениявразделе 
"Инструментыуправления".
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 Особые ситуации восприятия речи

 Настройка фокуса (опция)

Еслитребуетсянепосредственнаяфокусировкана 
находящегосяпередвамисобеседникаилиесли 
выхотитеслышатьвсеокружающиевасзвуки,то 
пространственныйконфигуратордаетвамвозможность 
выполнитьсоответствующуюнастройку.

Выможетевыбратьпятьразныхуровней–от
"фокусированиянафронтальноеположение"
(рисунокслева),"среднееположение"(рисунокв
центре)до"слушаниясовсехсторон"(рисуноксправа).

Предпосылки:

●Необходимонадетьдваслуховыхаппарата.
●Наодномизвашихслуховыхаппаратов
специалистомпослухопротезированиюкулисный регулятор 
долженбытьустановленвположениепространственного 
конфигуратора.

См.настройкикулисного регуляторавразделе 
"Инструментыуправления".

Подходящееприложениедлясмартфонадаютеще
большевариантовуправления.
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Настройкафокусавручную:
X	Еслиувасестьнесколькопрограмм

прослушивания,переключитесьнапрограмму
прослушивания1.

X	Нажмитенакулисный регулятор,чтобыоннастроилсяна
выполнениеэтойфункции.
Поумолчаниюактивируетсясреднийуровень.

X	Нажмитенаверхнюю кулису,чтобы
сфокусироватьсявпередилинанижнююкулису, 
чтобыслышатьвсеокружающиезвуки.

Выходизрежимапространственногоконфигуратора:
X	Переключитьсянаминимальныйили

максимальныйуровень.
Наминимальныйимаксимальныйуровеньможет
указыватьдополнительныйзвуковойсигнал.

X	Переключитьсяещенашаг.
Прозвучиттотжезвуковойсигнал,чтои
приизмененииработающейпрограммы 
прослушивания,указываянавыходизрежима 
пространственногоконфигуратора.
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 Разговоры по телефону

Когдавыразговариваетепо 
телефону,держитетелефонную 
трубкунемноговышеуха.Слуховой 
аппаратителефоннаятрубкадолжны 
находиться на одном уровне.Слегка 
повернитетрубкутак,чтобыухобыло 
закрытонеполностью.

 Программа телефона 
Приразговорепотелефонувыможетеустановить 
нужнуювамгромкость.Попроситеспециалистапо 
слухопротезированиюконфигурироватьпрограмму 
телефона.
X	Переключайтесьнапрограммутелефона

всякийраз,когдавамнужнопоговоритьпо
телефону,либовоспользуйтесьавтоматическим
переключателемпрограммы.
Можноопределить,сконфигурированыли 
программателефонаилиавтоматический 
переключательпрограммдлявашихслуховых 
аппаратов,обратившиськразделу"Настройки".
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Автоматический переключатель программ 
(AutoPhone или TwinPhone)
Вашслуховойаппаратможетавтоматически
выбиратьтелефоннуюпрограмму,есливыподнесете
телефоннуютрубкукслуховомуаппарату.TwinPhone
дажепередаетвызовнаобауха.Послетогокаквы
закончитеговоритьпотелефону,уберитетелефонную
трубкуотслуховогоаппаратаирежиммикрофона
восстановитсясамостоятельно.
Есливыхотитевоспользоватьсяданнойфункцией, 
попроситевашегоспециалистапослухопротезиров
аниювыполнитьследующее:

●АктивироватьфункциюAutoPhoneилиTwinPhone.
●Проверитьмагнитноеполетелефоннойтрубки.

Дляавтоматическогопереключенияпрограммваш 
слуховойаппаратобнаруживаетмагнитноеполе 
телефоннойтрубки.Невсетелефоныгенерируют 
магнитноеполе,котороеявляетсядостаточно 
мощнымдляактивацииданнойфункции.Вэтом 
случаевыможетеустановитьнателефонную 
трубкумагнитAutoPhone,приобретаемый 
дополнительно вкачестве принадлежности.

Порядокрасположениямагнитасм.вИнструкцияхпо
использованиюмагнитаAutoPhone.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйтетолькооригинальный магнит 
AutoPhone,разрешенныйкприменению.Узнайте
подробныесведенияоданнойпринадлежностиу
своегоспециалистапослухопротезированию.
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Звуковые индуктивные контуры

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

Попроситеспециалистапослухопротезированию 
сконфигурироватьпрограммудлярежима"Петля 
индуктивности".
X	Переключайтесьнапрограмму"Петля 
индуктивности",если
вынаходитесьвместе,гдеимеетсязвуковой 
индуктивныйконтур.

Можноопределить,настроена ли 
программа"Петля 
индуктивности".длявашегослуховогоаппарата, 
обратившиськразделу"Настройки".
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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

Просушка и хранение

X	Наночьснимайтевашислуховыеаппаратыдля
просушивания.

X	Обратитеськспециалиступослухопротезированию
задополнительнойинформациейосредствахдля
просушки.

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

Очистка

Вашислуховыеаппаратыимеютзащитноепокрытие.
Однако,еслислуховыеаппаратырегулярноне
очищать,тоонимогутвыйтиизстрояилипричинить
вредздоровью.
X	Слуховыеаппаратыследуетежедневноочищать

сухоймягкойтканью.
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X	Запрещаетсямытьпроточнойводой
илипогружатьустройствавводу.

X	Недавитьнаустройствововремя
очистки.

X	Узнайтеуспециалистапослухопротезированиюо
специальныхчистящихсредствах,специальных
комплектахпоуходузаслуховымаппаратом,
атакжеподробныесведенияпоподдержанию
слуховыхаппаратоввхорошемсостоянии.

 Ушные вкладыши

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

вкладыш 
мягкойсухой 
тканьюсразупосле 
использования.

Этонепозволит
ушнойсере
высохнутьи
затвердеть.
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ДЛЯClickDomesилиClickSleeves: X
Сожмитенаконечниквкладыша.



 Замена
Заменяйтестандартныевкладышипримерно 
развтримесяца.Заменяйтеихчаще,еслизаметите 
трещиныилииныеизменения.Порядокзамены 
стандартныхвкладышейзависитотихтипа.В 
разделе"Компонентыиназвания"вашспециалист 
послухопротезированиюотметиттиписпользуемого 
вкладыша.

ЗаменаClickDomes
X	ЧтобыудалитьстарыйClickDome,

следуйте инструкциям на упаковке Click Domes или  
воспользуйтесь съемным инструментом 
(опция). Не тяните за кабель ресивера.



33


Съемныйинструментприобретается 
вкачестве дополнительной принадлежности.
X	Особенновнимательно

проследитезатем,чтобы
приустановкенового
ClickDomeбылслышен
ясныйщелчок.

X	Проверьтеплотность
посадкинового
ClickDome.

ЗаменаClickSleeves
X	ВывернитеClickSleeve
наизнанку.
X	ВозьмитеClickSleeveу основания
иресивер(некабель 
ресивера)пальцами 
ивытянитеClickSleeve 
наружу.

X	Особенновнимательно
проследитезатем,чтобы
приустановкенового
ClickSleeveбылслышен
ясныйщелчок.
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Профессиональное техническое 
обслуживание

Вашспециалистпослухопротезированиюможет 
провеститщательнуюпрофессиональнуюочисткуи 
техническоеобслуживание.
При необходимости, изготовленные на заказ 
вкладыши и фильтры ушной серы вам должен 
заменять ваш специалист по слухопротезированию

Обращайтесь к своему специалисту по 
слухопротезированию за получением 
персональных рекомендаций в отношении 
периодичности технического обслуживания и за 
поддержкой.

Условия эксплуатации, транспортировки и 
хранения

Условия эксплуатации Разрядка Зарядка

Температура от0до50°C от10до35°C
Относительная
влажностьвоздуха

от5до93% от5до93%

Придлительнойтранспортировкеилихранении
соблюдайтеследующиетребования:

Хранение Транспортировка

Температура
Относительная
влажностьвоздуха

от0до25°C от-20до60°C
от20до80% от5до90%
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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.

Беспроводныефункциипозволяют 
использоватьдистанционноеуправление.

Срок службы слухового аппарата 5 лет

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

Типимеющегосядополнительногооборудования
зависитоттипаслуховогоаппарата.Например:пульт
дистанционногоуправления,устройствопотокового
воспроизведениязвукаилиприложениедля
смартфонадлядистанционногоуправления.
Некоторыетипыслуховыхаппаратовподдерживают
решенияCROSиBiCROSдлялюдейс
одностороннейглухотой.
Обратитеськспециалиступослухопротезированиюза
 дополнительнойинформацией.

Условные обозначения, используемые в 
данном документе

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

Возможные неисправности и способы 
устранения

Тихийзвук.
●Увеличьтегромкость.
●Заменитеилиперезарядите

(взависимостиоттипабатареи)
разряженнуюбатарею.

●Очиститеилизаменитевкладыш.
Слуховойаппаратиздаётсвистящийзвук.

● Сноваустановитевкладыштак,чтобы
добитьсяегохорошейфиксации.

●Уменьшитегромкость.
●Очиститеилизаменитевкладыш.

Звукискажён.
●Уменьшитегромкость.
●Заменитеилиперезарядите

(взависимостиоттипабатареи)
разряженнуюбатарею.

●Очиститеилизаменитевкладыш.
Слуховойаппаратиздаётзвуковыесигналы.

●Заменитеилиперезарядите(взависимостиот
типабатареи)разряженнуюбатарею.
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Возможные неисправности и способы 
устранения

Слуховойаппаратнеработает.
●Включитепитаниеслуховогоаппарата.
●Осторожнополностьюзакройте

батарейныйотсек.
●Заменитеилиперезарядите

(взависимостиоттипабатареи)
разряженнуюбатарею.

●Проверьте,правильнолиустановленабатарея.
●Активнаопциявключенияпитаниясзадержкой.

Подождитенесколькосекундиповторите
проверку.

Привозникновениипроблемобратитесьза 
консультациейквашемуспециалиступослухопротези-
-рованию.

Информация, относящаяся к отдельной 
стране



39


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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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




