www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты
РОСТОВСКИ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУ А
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76
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Слуховые аппараты Shine™/Shine™+
Специалист-сурдолог: �������������������������������
��������������������������������������������������
Телефон: ������������������������������������������
Модель: �������������������������������������������
Серийный №:���������������������������������������
Тип батареи:
Заушный слуховой аппарат Shine™/Shine™+:
Размер 312
Размер 13
Размер 675
Внутриушной аппарат Shine™+:
Размер 10
Размер 312
Размер 13
Гарантия:������������������������������������������
До четырех программ, настраиваемых вручную
Программа 1 – ручная программа для:���������������
Программа 2 – ручная программа для:���������������
Программа 3 – ручная программа для:���������������
Программа 4 – ручная программа для:���������������
Дата продажи:�������������������������������������
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Вам может понадобиться некоторое время,
чтобы полностью привыкнуть к новому слуховому
аппарату. Сначала носите его до тех пор, пока он
не начнет вызывать дискомфорт. В зависимости от
Вашего опыта ношения слуховых аппаратов можно
постепенно увеличивать время ношения до полного
привыкания. В итоге Вы сможете носить аппарат
Shine™/Shine™+ каждый день в течение всего дня.
Узнайте у Вашего сурдолога, требуется ли какаялибо регулировка для удобства пользования
слуховым аппаратом. Например, можно
регулировать тон и громкость звуковых сигналов
или совсем выключать их. Следует также иметь в
виду, что это руководство является общим и что
сурдолог мог включить или отключить те или иные
функции в зависимости от Ваших потребностей.
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Информация о батареях

Для замены батареи слухового аппарата полностью
откройте крышку батарейного отсека.

Предупреждение о низком заряде
батареи

Два длинных звуковых сигнала сообщают низком
заряде батареи. После этого предупреждения
качество звука может ухудшиться. Это не является
неисправностью; после замены батареи качество
звука восстанавливается.
Если Вы не слышите сигнал, предупреждающий
о разряженной батарее, попросите сурдолога
отрегулировать тон или громкость этого сигнала.
При желании этот сигнал можно отключить.
Слуховой аппарат издает звуковой
предупреждающий сигнал о разряженной
батарее каждые 30 минут, пока батарею не
заменят или пока она не разрядится полностью.
Рекомендуется всегда иметь при себе запасную
батарею, чтобы как можно скорее заменить ее.
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Замена батареи

1. 	Аккуратно откройте крышку батарейного отсека
ногтем.
2. 	Возьмите разряженную батарею большим и
указательным пальцами и выньте ее из отсека.
3. 	Вставьте в отсек новую батарею совместив
символ плюс (+) батареи
символ
и аналогичный символ
«плюс»
(+)
на крышке батарейного
отсека. При неправильной
установке крышка
закрываться не будет.
4. 	Закройте крышку
символ
батарейного отсека.
«плюс» (+)

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Примечание: Если батарею вставить
неправильно, крышка батарейного отсека не
закроется.
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Уход за батареями

• 	Утилизируйте батареи безопасным и
экологически чистым способом.
• 	Чтобы продлить срок службы батареи,
выключайте слуховой аппарат, когда не
пользуетесь им.
• 	Для испарения излишней влаги при хранении
слухового аппарата вынимайте батарею
и оставляйте крышку батарейного отсека
открытой.

Пользование телефоном

Существует разница в работе телефонов различных
производителей, поэтому их слышимость может
отличаться. Чаще всего достаточно просто приложить
трубку к уху, не переключая слуховой аппарат на
специальную телефонную программу. Добейтесь
наилучшей слышимости, слегка перемещая трубку
вперед-назад и вверх-вниз.
Специалист-сурдолог может настроить слуховой
аппарат на ту или иную телефонную программу
согласно типу телефона, которым Вы пользуетесь.
Проконсультируйтесь с сурдологом, если у Вас
возникнут затруднения с использованием слухового
аппарата при разговоре по телефону.
5

Уход за слуховыми аппаратами

• 	Оставляйте крышку батарейного отсека
открытой, когда не пользуетесь аппаратом.
• 	Всегда снимайте слуховые аппараты, когда
пользуетесь средствами для волос.
• 	Снимайте слуховые аппараты, прежде чем
принимать ванну или душ, не погружайте их в
воду.
• 	Если на слуховой аппарат все же попадет вода,
не сушите его в духовке или микроволновой
печи. Не трогайте регуляторы аппарата.
Немедленно откройте крышку батарейного
отсека и дайте аппарату высохнуть в течение
24 часов.
• 	Берегите слуховые аппараты от чрезмерного
тепла (не направляйте на него струю фена, не
кладите его на приборную доску или в бардачок
автомобиля).
• 	Регулярная сушка, например, при помощи
комплекта Dri-Aid, предотвращает коррозию и
продлевает срок службы слуховых аппаратов.
• 	Берегите слуховой аппарат от падения или
ударов о твердую поверхность.
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Предупреждения

	Слуховыми аппаратами следует пользоваться
согласно указаниям специалиста-сурдолога.
	Слуховые аппараты не восстанавливают слух,
не предотвращают и не лечат нарушения слуха,
вызываемые теми или иными заболеваниями.
	Не пользуйтесь слуховыми аппаратами в
местах, где запрещено пользоваться
электронным оборудованием.
	Аллергические реакции на слуховые аппараты
маловероятны. Однако если в области ушей
появятся зуд, покраснение, боль, воспаление
или жжение, обратитесь к врачу.
	В редких случаях при извлечении слухового
аппарата вкладыш может остаться в слуховом
проходе. Для безопасного извлечения
рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
	Снимайте слуховые аппараты перед
компьютерной и магнитно-резонансной
томографией и другими электромагнитными
процедурами.
	Следует проявлять особую осторожность, если
максимальный уровень выходной мощности
слухового аппарата превышает 132 децибела.
Это может еще сильнее нарушить слух.
Проконсультируйтесь со специалистом7

сурдологом, чтобы убедиться, что максимальная
выходная мощность Вашего слухового аппарата
соответствует Вашему типу нарушения слуха.

Предупреждение для специалистасурдолога

	Пациентам с перфорациями барабанных
перепонок, полостями среднего уха после
радикальных операций рекомендуется
обязательное изготовление индивидуальных
вкладышей.

Предупреждения по поводу батарей

	Никогда не оставляйте слуховые аппараты или
батареи в местах, доступных для детей и
домашних животных.
	Никогда не берите слуховые аппараты и их
батареи в рот. В случае проглатывания
слухового аппарата или батареи немедленно
обратитесь к врачу.

Когда Bы привыкнете к своим слуховым
аппаратам, носите их каждый день в течение
всего дня.
	В этих слуховых аппаратах использованы
последние достижения техники,
обеспечивающие наилучшее качество звука в
разных условиях. Однако устройства связи,
например, мобильные телефоны, могут
создавать помехи (жужжание) при работе
слуховых аппаратов. Если вы слышите помехи
от работающих рядом с Вами мобильных
телефонов, их можно уменьшить несколькими
способами: переключив слуховые аппараты на
другую программу, повернув голову в другую
сторону или отойдя дальше от мобильного
телефона.

Меры предосторожности

	Использование слуховых аппаратов – лишь один
из этапов восстановления слуха; помимо них,
могут требоваться тренировка слуха и обучение
чтению по губам.
	Эпизодическое пользование слуховыми
аппаратами обычно не дает желаемого эффекта.
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Описание заушного слухового
аппарта Shine™/Shine™+
2
3

1

Условные обозначения
1 	Микрофоны и защитный
фильтр микрофонов
2 	Кнопка переключения
программ или регулятор
громкости (в зависимости от
Ваших персональных настроек)

2
3
7

4

4
8

5

6

5

Описание

9

Индивидуальный вкладыш

В цифровых слуховых аппаратах Shine™ и Shine™+
применяется 4-канальная (Shine™+) и 2-канальная
(Shine™) система обработки звука. Реализована
инновационная функция выделения речи и функция
подавления внезапных резких звуков AntiShock™ (Shine™
и Shine™+). Используется до 4 (Shine™+) и до 3 (Shine™)
программ, переключаемых вручную. Представлена
инновационная система подавления обратной связи;
функция шумоподавления; регистрация данных об
использовании аппарата (Data Logging); индикация
низкого заряда батареи. Возможность открытого
протезирования. В слуховых аппаратах Shine™+
используется адаптивная направленность.

Т онкий звуковод и
стандартный вкладыш

Условные обозначения

4 Регулятор громкости
5 	Батарейный отсек с
выключателем
6 Вкладыш
7 Тонкий звуковод
8 Стандартный вкладыш
9 Фиксатор

1 Рожок
2 	Микрофоны и защитный
фильтр микрофонов
3 	Кнопка переключения
программ (в зависимости от
выбора при настройке)

Описание заушного слухового
аппарата Shine™ Moda II
1

7

4

3	Батарейный отсек
(выключатель)
4 	Звуковод
5 	Вкладыш
6 	Фиксатор
7 	Рожок
8 	Индивидуальный вкладыш

1

2

2
5

3

3

8

6

 oda II с тонким звуководом
M
и стандартным вкладышем
10

 oda II с индивидуальным
M
вкладышем
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Надевание слуховых аппаратов

Включение и выключение

Заушные слуховые аппараты с индивидуальными вкладышами

ВКЛЮЧЕНИЕ:
Чтобы включить слуховой аппарат, полностью
закройте крышку батерейного отсека.
Примечание: Прежде чем аппарат
включится, может пройти до 5 секунд. При
необходимости специалист-сурдолог может
увеличить задержку включения.

Слуховой аппарат может иметь цветовую
маркировку – красную для правого уха и синюю
для левого – которая находится под крышкой
батарейного отсека.

1. 	Возьмите вкладыш большим и указательным
пальцами, поднесите его к уху, поместите
канальную часть вкладыша в слуховой проход
и введите вкладыш в ухо. Вкладыш должен
разместиться в ухе плотно и комфортно.
2. 	Расположите аппарат за ухом.

Заушный слуховой аппарат с тонким
звуководом

1. 	Возьмите тонкий звуковод в месте его
крепления к стандартному вкладышу и
осторожно введите вкладыш в слуховой проход.
Тонкий звуковод должен прилегать к голове.
2. 	Расположите аппарат за ухом.
3. 	Расположите фиксатор в углублении ушной
раковины.
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Крышка батарейного отсека Вашего слухового
аппарата имеет три положения: включено,
выключено и открыто. Одновременно она является
батарейным отсеком.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Чтобы выключить слуховой аппарат, приоткройте
крышку батарейного отсека. Приоткрытая крышка
обеспечивает также испарение излишней влаги.

13

Руководство по эксплуатации

Слуховой аппарат оснащен двумя регуляторами,
которые могут быть запрограммированы как
управление громкостью и переключение программ.

включен

выключен

открыт

Примечание: Для включения и выключения
надетого на ухо слухового аппарата возьмите
за верхнюю и нижнюю части аппарата большим
и указательным пальцами. Затем откройте
или закройте крышку батарейного отсека
указательным пальцем другой руки.
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Рычажок регулирования громкости
(только для моделей с рычажком)

Для увеличения уровня громкости нажмите на
рычажок в направлении вверх, для уменьшения
громкости – в направлении вниз.
При изменении уровня громкости в аппарате
раздается звуковой сигнал. Ниже дана информация
о различных видах звуковых сигналов.
Настройка громкости
Оптимальная громкость
Максимальный уровень
громкости
Минимальный уровень
громкости

Звуковые сигналы
1 звуковой сигнал


2 звуковых сигнала



2 звуковых сигнала
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Кнопка

Ваш слуховой аппарат может иметь кнопку, которая
может быть активирована как переключатель
программ или как регулятор громкости.
Переключение программ
Если кнопка активирована как переключатель
программ, при ее нажатии аппарат переключается
на другую программу.
Звуковой сигнал аппарата указывает на
выбранную программу (так, один звуковой
сигнал соответствует программе 1, два сигнала программе 2 и т.д.).
Программа 1		
(например, тишина)
Программа 2 		
(например, речь в шуме)
Программа 3 		
(например, телефон)
Программа 4 		
(например, DAI)
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1 звуковой
сигнал
2 звуковых
сигнала
3 звуковых
сигнала
4 звуковых
сигнала

Регулятор громкости
Если кнопка настроена как регулятор громкости,
нажатием кнопки можно регулировать уровень
громкости.
Специалист-сурдолог поможет Bам ознакомиться с
разными настройками громкости, управляемыми
кнопкой.
Настройка громкости
Оптимальная громкость

Звуковые сигналы
1 звуковой сигнал

Максимальная громкость

	1 звуковой сигнал +
1 звуковой сигнал высокой
тональности

Минимальная громкость

	1 звуковой сигнал +
1 звуковой сигнал низкой
тональности

Чистка слуховых аппаратов

Для правильного ухода за слуховым аппаратом
важно следить, чтобы сера не скапливалась на
вкладышах.
• Не очищайте слуховые аппараты и вкладыши
спиртом.
• Не удаляйте серу острыми предметами. Острые
предметы могут серьезно повредить слуховые
аппараты или вкладыши.
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Слуховые аппараты с индивидуальными
вкладышами
Вкладыши обеспечивают проведение звука от
аппаратов к барабанной перепонке. Они должны
располагаться в ушах плотно и комфортно. При
нарушении плотности прилегания возможен свист.
Вкладыши должны быть чистыми. Для чистки
не используйте спирт. Для очистки от ушной
серы используйте специальные инструменты.
Если врачом Вам назначены ушные капли,
предотвращайте их попадание в отверстие
вкладыша.
Если вкладышу требуется чистка, отсоедините
звуковод от рожка аппарата. Промойте вкладыш
в теплой воде с мылом. Ополосните его холодной
водой и оставьте сушиться на несколько часов.
Убедитесь, что звуковод и вкладыш сухие, прежде
чем соединять их с рожком.

Слуховые аппараты с тонким звуководом
и вкладышем
Приблизительно каждые три месяца
необходимо менять тонкие звуководы и
стандартные вкладыши по мере потери
эластичности или обесцвечивания.
Ежедневно протирайте вкладыши.
Периодически чистите звуководы
18

специальной леской при обнаружении серы и
грязи.
1.	Держите тонкий звуковод в месте его крепления
к аппарату в одной руке, а аппарат – в другой.
2.	Осторожно вращайте слуховой аппарат, пока он
не отсоединится от тонкого звуковода.
3.	Мягкой тканью протрите поверхность звуковода
и вкладыша.
4. 	Перед чисткой тонкого звуковода отсоедините от
него вкладыш.
5. 	Для чистки тонкого звуковода осторожно
введите в него леску в том месте, где он
присоединятся к аппарату. Протяните леску по
всей длине тонкого звуковода.
Внимание: не допускается промывать
тонкий звуковод и вкладыш в воде, поскольку
капли воды могут остаться в звуководе и
препятствовать звукопроведению или вызвать
повреждение электронных деталей аппарата.
6. 	После чистки тонкого звуковода присоедините
его к слуховому аппарату.
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Вспомогательные устройства

Прослушивание в общественных местах

Устранение неисправностей

Причина

Рекомендуемые действия

• Защитный фильтр
микрофонов загрязнен

• Включите аппарат
• Замените батарею
• Проконсультируйтесь со
специалистом-сурдологом
• Вставьте батарейку символом (+)
вверх
• Очистите вкладыши. См. раздел «Чистка слуховых аппаратов». Проконсультируйтесь со
специалистом-сурдологом
• Проконсультируйтесь с
специалистом-сурдологом

Функция индукционной катушки
аппаратов Shine улучшает звук в
общественных местах, оборудованных
вспомогательными слуховыми
устройствами, совместимыми с индукционными
катушками – например, индукционной системой.
Этот символ означает, что здесь установлена
индукционная система; эта система совместима
с Вашим слуховым аппаратом. Более подробную
информацию о индукционных системах Вам может
дать специалист-сурдолог.

Отсутствует звук
• Аппарат не включен
• Батарея разряжена
• Плохой контакт с
батареей
• Батарея установлена
неправильно
• Вкладыш/тонкий
звуковод забиты
серой

Подключение к внешним источникам
звука (кроме Moda II)

Недостаточная громкость
• Установлена
недостаточная
громкость
• Низкий заряд батареи
• Вкладыш/тонкий
звуковод забиты серой
• Произошли изменения
слуха
• Вкладыш/тонкий
звуковод забиты
серой

Ваш слуховой аппарат может иметь
дополнительный прямой аудиовход (DAI) для
подключения к другим источникам звука, например
стереопроигрывателям или ТВ. Для получения
более подробной информации о подключении
к внешним источникам звука, обратитесь к
специалисту-сурдологу.

Маркировки

Серийный номер и год выпуска указаны на
внутренней стороне батарейного отсека.
20

• Защитный фильтр
микрофонов загрязнен
серой

• Увеличьте громкость: обратитесь к
специалисту, если у Вас аппарат не
имеет ручного регулятора громкости
• Обратитесь к специалисту
• См. «Надевание слухового аппарата».
Извлекать осторожно
• Обратитесь к специалисту
• Чистка вкладыша. См. «Чистка
ушного вкладыша». Для чистки от
серы используйте специальный
инструмент. Проконсультируйтесь со
специалистом
• Обратитесь к специалисту
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Причина

Рекомендуемые действия

Прерывается звук
• Разряжена батарейка
• Загрязнены контакты
батарейки

• Замените батарейку
• Проконсультируйтесь со
специалистом-сурдологом

Два длинных звуковых сигнала
• Батарея разряжена

• Замените батарейку

Свист
• Вкладыши установлены
неправильно
• Рука/одежда
располагается около
уха
• Вкладыши
располагаются
неплотно

• Извлеките вкладыши и аккуратно
вставьте их вновь
• Уберите руку/одежду от уха

Рекомендуемые действия

• Защитный фильтр
микрофонов загрязен

• Проконсультируйтесь со
специалистом-сурдологом

Ушной вкладыш/тонкий звуковод располагаются неверно
• Вкладыш/тонкий
звуковод располагаются
неплотно
• Ушной вкладыш/тонкий
звуковод располагаются
неплотно

• Ушной вкладыш/
тонкий звуковод
располагаются
неплотно
• Вкладыш/тонкий
звуковод забиты серой

• Проконсультируйтесь со
специалистом-сурдологом

• Батарея разряжена

• Замените батарейку

• Чистка вкладыша. См. «Чистка ушного вкладыша». Для чистки от серы
используйте специальный инструмент.
Проконсультируйтесь со специалистом

• Проконсультируйтесь со
специалистом-сурдологом
• См. раздел «Надевание слуховых
аппаратов». Аккуратно вставьте
вкладыши

Слабый звук при разговоре по телефону
• Телефон размещен
неправильно

• Проконсультируйтесь со
специалистом-сурдологом

Нечеткий или искаженный звук
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Причина

• Слуховой аппарат
требует настройки

• Переместите телефонную трубку
около уха в другое положение,
чтобы добиться более четкого
сигнала. См. раздел «Пользование
телефоном».
• Проконсультируйтесь со
специалистом-сурдологом

По поводу проблем, не указанных в этом списке, обратитесь к
специалисту-сурдологу. Если у вас нет своего сурдолога, обратитесь
в ближайший офис компании Unitron из списка на обороте этой брошюры.
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Обзор внутриушных аппаратов
Shine™+

Существует несколько внутриушных моделей. На
приведенных ниже рисунках показаны основные
части аппаратов. Специалист проконсультирует Вас
относительно особенностей каждой из моделей.
Поскольку каждый аппарат изготавливается
индивидуально в зависимости от особенностей
строения ушной раковины и слухового прохода,
форма корпуса слухового аппарата в ухе может
отличаться от показанного на рисунке.

У моего аппарата есть (отметьте):
 нопка программ
К
Регулятор громкости дисковый/колесико
Кнопка регулятора громкости
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Full Shell/Full Shell Power

Canal/Canal Power

1

1

2
4
3
5

2
4
3
5

Mini Canal/Mini Canal Power

5
3
2
4
1

Half Shell/Half Shell Power

1
2
4
3
5

CIC/CIC Power

Описание

В цифровых внутриушных слуховых аппаратах Shine™+
применяется 4-канальная система обработки звука.
Используется адаптивная направленность (кроме
CIC/MC). Реализована инновационная функция
выделения речи и функция подавления внезапных
резких звуков AntiShock™. Используется до 3 программ,
переключаемых вручную. Представлена инновационная
система подавления обратной связи; функция
шумоподавления; регистрация данных об использовании
аппарата (Data Logging); индикация низкого заряда
батареи. Аппараты могут быть снабжены регулятором
громкости (опционально).

5
2
4
1
6

Схема

1 	Микрофон (два - у моделей с технологией
направленности)
2 	Кнопка переключения программ или регулировки
громкости (по Вашему желанию)
3 	Регулятор громкости дисковый/колесико
4 Батарейный отсек (выключатель)
5 Вент
6 Струна для извлечения аппарата
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Надевание слухового аппарата

Слуховой аппарат на правое ухо имеет красную
маркировку, а на левое ухо - синюю маркировку.
Метка может быть нанесена на корпус слухового
аппарата.
Для надевания слухового аппарата:
1.	Возьмите аппарат большим и указательным
пальцами так, чтобы батарейный отсек был
обращен наружу.
2.	В случае аппарата CIC держите его за струну для
извлечения.
3.	Осторожно введите канальную часть аппарата в
слуховой проход, прижимая его указательным
пальцем до плотного размещения аппарата в
слуховом проходе.
Для снятия слухового аппарата:
1.	Если у Вас аппарат типа CIC, потяните за струну
для извлечения. Другие типы аппаратов
извлекайте большим и указательным пальцами.
2.	Сделайте жевательные движения или слегка
надавите на ушную раковину сзади для
облегчения извлечения аппарата.
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Внимание: для извлечения аппарата
не используйте регулятор громкости,
кнопку переключения программ или крышку
батарейного отсека.

Включение и выключение
ВКЛЮЧЕНИЕ:
Для включения аппарата закройте крышку
батарейного отсека.
Внимание: аппарат включится только
через 5 секунд. Специалист может увеличить
время задержки включения аппарата при
необходимости.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Для выключения слухового аппарата откройте
крышку батарейного отсека.
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Руководство по эксплуатации

Внутриушной аппарат может иметь два регулятора.

Регулятор громкости

Если дисковый регулятор или колесико были
активированы как регулятор громкости, то для
увеличения громкости медленно вращайте
дисковый регулятор вперед к носу или колесико по
направлению вверх, а для уменьшения громкости
вращайте дисковый регулятор назад от носа или
колесико по направлению вниз.
При изменении громкости в слуховом аппарате
прозвучит звуковой сигнал. Ниже приведены
сведения о различных звуковых сигналах.
Настройка громкости
Оптимальная громкость
Максимальный уровень
громкости
Минимальный уровень
громкости

Звуковые сигналы
1 звуковой сигнал


2 звуковых сигнала



2 звуковых сигнала

Кнопка

Ваш слуховой аппарат может иметь кнопку, которая
может быть активирована как переключатель
программ или как регулятор громкости.

Переключение программ
Если кнопка активирована как переключатель
программ, при ее нажатии аппарат переключается
на другую программу.
Звуковой сигнал аппарата указывает на
выбранную программу (так, один звуковой
сигнал соответствует программе 1, два сигнала программе 2 и т.д.).
Программа 1		
(например, тишина)
Программа 2 		
(например, речь в шуме)
Программа 3 		
(например, телефон)

1 звуковой
сигнал
2 звуковых
сигнала
3 звуковых
сигнала

Регулятор громкости
Если кнопка активирована как регулятор
громкости, настройте необходимый уровень
громкости нажатием кнопки.
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Специалист поможет в выборе различных настроек
громкости Вашего аппарата кнопкой.
Настройка громкости
Оптимальная громкость

Звуковые сигналы
1 звуковой сигнал

Максимальная громкость

	1 звуковой сигнал +
1 звуковой сигнал высокой
тональности

Минимальная громкость

	1 звуковой сигнал +
1 звуковой сигнал низкой
тональности

Чистка слухового аппарата

Чистка аппарата от серы является обязательной
ежедневной процедурой по уходу за аппаратом.
•	С помощью инструмента, входящего в комплект
поставки, ежедневно очищайте аппарат от серы.
• 	Не допускается использовать спиртосодержащие
жидкости для чистки аппарата.
• 	Не используйте острые предметы для удаления
серы из аппарата. Острые предметы могут
повредить электронную схему аппарата.
• 	При необходимости профессиональной чистки
аппарата, обращайтесь к специалисту.
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Вспомогательные устройства

Прослушивание в общественных местах

Функция индукционной катушки
аппаратов Shine улучшает звук в
общественных местах, оборудованных
вспомогательными слуховыми
устройствами, совместимыми
с индукционными катушками – например,
индукционной системой. Этот символ означает,
что здесь установлена индукционная система; эта
система совместима с Вашим слуховым аппаратом.
Более подробную информацию о индукционных
системах Вам может дать специалист-сурдолог.

Маркировка

Серийный номер указан на корпусе слухового
аппарата.
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Устранение неисправностей

Причина

Нет звука
• Слуховой аппарат не
включен
• Низкий заряд батареи
• Нарушен контакт в
батарейном отсеке
• Батарея установлена
неправильно
• Слуховой аппарат
забит серой

Громкость недостаточна
• Установлена
минимальная
громкость
• Батарейка разряжена
• Аппарат неплотно
расположен в ушной
раковине
• Произошли изменения
слуха
• Слуховой аппарат
забит серой
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Рекомендуемые действия
• Включить аппарат

Причина

Рекомендуемые действия

Прерывается звук
• Батарея разряжена
• Батарейный контакт
окислен

• Замените батарею
• Обратитесь к специалисту

• Замените батарею
• Обратитесь к специалисту

Два длинных звуковых сигнала
• Батарея разряжена
• Замените батарею

• Установите правильно полярность
батарейки, символ (+) сверху
• Смотрите раздел «Чистка слухового
аппарата». Проконсультируйтесь со
специалистом

Свист
• Аппарат надет
неправильно
• Уровень громкости
слишком высок
• Рука/одежда
находится около уха
• Аппарат установлен
неправильно

• Увеличьте громкость, проконсультируйтесь со специалистом по поводу
возможности установки автоматической регулировки громкости
• Замените батарейку
• Осторожно наденьте аппарат снова.
См. Раздел «Надевание и снятие слуховых аппаратов».
• Обратитесь к специалисту
• Смотрите раздел «Чистка слухового
аппарата». Проконсультируйтесь со
специалистом

• Снимите аппарат и наденьте его снова
• Уменьшите громкость
• Уберите руку/одежду от уха
• Обратитесь к специалисту

Нечеткий, искаженный звук
• Обратитесь к специалисту
• Аппарат установлен
неправильно
• Смотрите раздел «Чистка слухового
• Слуховой аппарат
аппарата». Проконсультируйтесь со
забит серой
специалистом
• Обратитесь к специалисту
• Произошли изменения
слуха
• Замените батарею
• Батарея разряжена
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Причина

Рекомендуемые действия

Слабый звук при разговоре по телефону
• Установлена
• Увеличьте громкость
недостаточная
громкость
• Телефон расположен
• Для усиления сигнала переместинеправильно
те телефон относительно уха. См.
«Использование телефона»
• Обратитесь к специалисту
• Аппарат необходимо
настроить
В случае возникновения проблем, не указанных в руководстве,
обращайтесь к специалисту по адресу, указанному в инструкции по
применению слухового аппарата.

Дистрибьюторы Unitron

Международный офис
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada
Австралия

Level 2, Norwest Quay,
21 Solent Circuit,
Baulkham Hills, NSW,
NSW 2153

Бельгия

Baron de Vironlaan, 60
b-1700 Dilbeek

Канада

20 Beasley Drive,
P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1

Китай

No. 78, Qi Ming Road,
Export Processing
Zone District B, Suzhou
Industrial Park, P.R.
215021

Дания

Nitivej 10, DK-2000
Frederiksberg

Германия и
европейское
представительство
Daimlerstrasse 22,
70736 FellbachOeffingen, Germany

Франция

5 bis, rue Maryse Bastié
- BP 15
69671 Bron Cedex

Индия

B-308, Everest Grande,
Mahakali Caves Road,
Andheri East,
Mumbai-400 093

Нидерланды

Ir. D.S. Tuijnmanweg
10, 4131 PN
VIANEN

Новая Зеландия

10/215 Rosedale
Rd., M277 Private
Bag, 300987, Albany,
Auckland

Россия

Москва, 125009,
Тверская ул.,
16 стр. 3,
первый этаж

ЮАР

First Floor –
Selborne House,
Fourways Golf Park,
Roos Street, Fourways,
Johannesburg

Испания

Avenida de la
Industria nº13/15,
Polígono de Canastell,
03690 Sant Vicent
del Raspeig. Alicante,
España

Швеция

Förmansvägen 2, 4 tr
SE-11743, Stockholm

Великобритания

St. George House,
Cygnet Court,
Centre Park,
Warrington, Cheshire
WA1 1PD

США

Suite A, 2300
Berkshire Lane North,
Plymouth, MN 55441

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada
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Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание слухового аппарата
Shine™/Shine™+ осуществляет компания ������������������ .
Средний срок службы изделия – 3 года. Бесплатное
гарантийное обслуживание слухового аппарата
Shine™/Shine™+ осуществляется в течение одного года со дня
продажи (с отметкой о ремонте в гарантийном талоне) при:
• наличии даты продажи, печати и подписи представителя
предприятия-изготовителя или торгующей организации в
данном руководстве и гарантийном талоне;
• предъявлении изделия в чистом виде.
В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в
гарантийном талоне, гарантийные обязательства на слуховой
аппарат Shine™/Shine™+ вступают в силу с даты проверки.
Гарантийные обязательства не распространяются на слуховые
аппараты Shine™/Shine™+:
• с механическими повреждениями;
• носящие следы химического воздействия;
• подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при
нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем
руководстве по эксплуатации;
• при обращении в неуполномоченные сервисные центры.
В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Свидетельство о приеме и продаже
Слуховой аппарат Shine™/Shine™+  �����������������������
серийный № ������������������������������������������
признан годным для эксплуатации.
Слуховой аппарат Shine™/Shine™+ сертифицирован.
Дата проверки _________________

Штамп

Дата продажи _________________

м.п.

Адрес предприятия, осуществляющего
гарантийное обслуживание:

Для заметок

Для заметок

Корешок талона №2
Корешок талона №1

на гарантийное обслуживание
на гарантийное обслуживание

���������������������������������������� м.п.

Представитель ремонтной организации

Изъят���������������������������������������

Дата проверки������������������������� Штамп

Серийный № ��������������������������������

Слуховой аппарат Shine™/Shine™+��������������

Слуховой аппарат
Слуховой аппарат

Shine /Shine + �����������
Shine /Shine™+ �����������

Серийный № ��������������
Серийный № ��������������

Дата проверки ������������
Дата проверки ������������

Изъят ��������������������
Изъят ��������������������

Представитель ремонтной
организации ________ м.п.
Представитель ремонтной
организации ________ м.п.

™

ТАЛОН №1 на гарантийное обслуживание

���������������������������������������� м.п.

Представитель ремонтной организации

Изъят���������������������������������������

™

Дата проверки������������������������� Штамп

Серийный № ��������������������������������

Слуховой аппарат Shine™/Shine™+��������������

ТАЛОН №2 на гарантийное обслуживание

Для заметок
™

Дистрибьютор

10-046 029-5833-26

