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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Инструкция по
эксплуатации пульта
дистанционного
управления Smart Control

Благодарим Вас!

Благодарим за выбор пульта
дистанционного управления Unitron
Smart Control для слуховых аппаратов
Unitron!

Комфорт людей с ослабленным слухом и
тех, кто о них заботится, − приоритет
нашей работы. Мы постоянно стремимся
упростить и облегчить жизнь людей и
сделать эти решения максимально
доступными для всех. Потому что
слышать – главное.

Ваш пульт Smart Control

Специалист-сурдолог: ___________________
__________________________________________

Телефон: _________________________________
Модель: __________________________________
Серийный номер: ________________________
Тип батареи: Одна AAA (1,5 вольт),
обычная или
аккумуляторная

Гарантия: ________________________________

Дата покупки: ____________________________

Краткое описание

Замена батарей
R

L

Размер батарей

6
1
7
8

3

2

4

5

9

10
11

R

2

Содержание
L

1

1 Вкл./Выкл.
2 Переключатель «левое
ухо-оба-правое ухо»
3 Маркировка устройства
Предупреждение о
для левого уха (синий
низком заряде
цвет)
батареи
4 Маркировка устройства
индикаторы устройств
для правого уха (красный
длялевого и правого
цвет)
уха мигают по очереди
5 Колесо прокрутки
в течение 2 минут
6 Регулятор громкости
Вкл/Выкл
7 Главная кнопка
8 Режим телефон/
Выкл
специальная программа
Вкл
9 Смена программ
10 LearnNow™
11 Батарейный отсек

AAA
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Пульт Smart Control: обзор

1 Выключатель – для включения и выключения пульта,
а также блокировки управления для защиты
настроек от случайных нажатий кнопок
2 Переключатель «левое ухо-оба-правое ухо» –
выбор аппаратов для регулировки

3 Индикатор левого аппарата (синий) обозначает, что
регулируются настройки левого аппарата

4 Индикатор правого аппарата (красный) обозначает,
что регулируются настройки правого аппарата

5 Колесо прокрутки* – для регулировки уровня
четкости речи и громкости фонового шума в
слуховых аппаратах.

6 Регулятор громкости* – для регулировки громкости
слуховых аппаратов.
7 Главная кнопка – для возвращения к стартовой
программе слуховых аппаратов

8 Режим телефона/специальная программа – для
включения в слуховом аппарате телефонной
программы

9 Смена программ – для последовательного
переключения программ в слуховых аппаратах

10 LearnNow™ – для внесения в память слуховых
аппаратов настроек громкости и регулятора
комфорта/четкости, которые Вам больше всего
понравятся.
11 Батарейный отсек – для замены батареи

2

* Ваш специалист-сурдолог может настроить этот элемент
управления иначе: поменять местами функции 5 и 6.
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Включение и выключение пульта
Smart Control
Слева на пульте Smart Control есть
выключатель (с блокировкой кнопок).

Чтобы включить пульт, установите выключатель
в положение «Вкл» или «разблокировано»
.

Чтобы выключить пульт, установите
выключатель в положение «Выкл» или
«заблокировано» . Когда выключатель
установлен в положение «Выкл», слуховые
аппараты будут защищены от случайных
нажатий кнопок на пульте (например, пока
пульт лежит в сумке или в кармане).
R

L

Выкл
Вкл

4

Замена батареи

Батарейный отсек расположен с задней
стороны пульта Smart Control.

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека в
направлении, указываемом стрелкой.

2. Извлеките разряженную батарею большим
и указательным пальцами.

3. Соблюдая полярность (положение «+/-»),
установите в батарейный отсек новую
батарею; сначала вставьте сторону с
символом «минус» (-).

4. Задвиньте крышку батарейного отсека в
направлении, противоположном
указываемому стрелкой.
R

L

R

L
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Предупреждение о низком заряде
батареи

Если индикаторы правого и левого
аппаратов поочередно мигают синим и
красным цветами в течение двух секунд,
батарея пульта Smart Control разряжена.
Этот сигнал будет появляться при
каждом включении Smart Control или при
каждой регулировке слуховых аппаратов
с помощью пульта до тех пор, пока
батарея не будет заменена или не
разрядится окончательно.

Уход за батареями

Утилизируйте батареи только
безопасным и экологичным способом.

Чтобы продлить срок службы
батарей, не забывайте выключать
пульт, когда Вы им не пользуетесь.
6

Инструкции по использованию

Перед использованием Smart Control
включите слуховые аппараты, чтобы они
могли принимать команды пульта.

Smart Control можно использовать в
любом удобном положении на
расстоянии вытянутой руки от слуховых
аппаратов. Нет необходимости
направлять пульт на слуховые аппараты.
Если поместить пульт в
непосредственной близости от аппаратов
или слишком близко к ним,
эффективность пульта может снизиться.

Выбор конкретного аппарата

В верхней части пульта есть
переключатель «левое ухо-оба-правое
ухо». С помощью этого переключателя
можно выбирать, какой из аппаратов
регулировать.

7

Установите переключатель в
положение «левое ухо» L для
регулировки только левого аппарата.
Загорится индикатор левого
аппарата (синий). Это значит, что
регулируются настройки левого
аппарата.

Установите переключатель в
положение «правое ухо» R для
регулировки только правого
аппарата. Загорится индикатор
правого аппарата (красный). Это
значит, что регулируются настройки
правого аппарата.

Установите переключатель в
центральное положение
для
регулировки обоих аппаратов.
Загорятся оба индикатора. Это
значит, что регулируются настройки
и правого, и левого аппаратов.

8

Регулировка слуховых аппаратов с
помощью пульта Smart Control
Smart Control оснащен подсветкой,
которая срабатывает при включении
пульта и при нажатии кнопок. Таким
образом, Вы сможете увидеть кнопки
даже при тусклом свете.

Регулировка комфорта/четкости

(Для аппаратов Quantum™ 20 и 12, Moxi™
20 и 12, Passport™, Latitude™ 16, Yuu™ и
Next™ 16)

С помощью колеса прокрутки
можно управлять уровнями
четкости речи и фонового шума,
что дает более точную настройку
слуховых аппаратов в дополнение к
обычной регулировке громкости.

Чтобы выделить речь, плавно
поверните колесо прокрутки вверх в
сторону «четкости».

9

Для большего комфорта в шумной
обстановке, плавно поверните колесо
прокрутки вниз, в сторону
«комфорта».
При регулировке с помощью колеса
прокрутки слуховые аппараты могут
издавать сигналы. Более подробную
информацию о данной функции см. в
руководстве к слуховым аппаратам.

Регулятор громкости

Для увеличения громкости слуховых
аппаратов нажимайте на Smart
Control кнопку +.

Для уменьшения громкости слуховых
аппаратов нажимайте на Smart
Control кнопку –.

При регулировке громкости слуховые
аппараты могут издавать сигналы. Более
10

подробную информацию о сигналах
регулировки громкости см. в
руководстве к слуховым аппаратам.

Примечание. Ваш специалистсурдолог может настроить кнопки +/–
для регулятора комфорта/четкости, а
колесо прокрутки – для регулировки
громкости.

Режим телефона/специальная
программа

Нажимайте кнопку телефонного
режима для включения телефонной
программы. Кнопка телефонного режима
может быть настроена и для включения
какой-либо другой программы,
выбранной для Вас специалистомсурдологом. Узнайте у Вашего
специалиста-сурдолога, как именно
настроена кнопка телефонного режима.
Для выхода из телефонной программы
нажимайте главную кнопку.

11

Режим телефона с функцией
Бинауральный Телефон

(Функцией бинаурального телефона
оснащены только модели слуховых
аппаратов, поддерживающие
беспроводные функции: Quantum 20 и
12, Moxi 20 и 12, а также Passport и
Latitude 16)

Нажмите кнопку телефонного
режима один раз для включения
программы бинаурального телефона.
Звук будет автоматически передаваться
на оба слуховых аппарата. Повторное
нажатие кнопки телефонного режима
позволяет слушать звук телефона только
через один аппарат. Для выхода из
программы бинаурального телефона
нажмите главную кнопку.

12

Смена программ

Для переключения текущей
программы слуховых аппаратов
нажмите кнопку смены программ.
Слуховые программы будут
переключаться по очереди. Для более
подробной информации о программах
Ваших слуховых аппаратов и сигналах
переключения программ см. в
руководстве к слуховым аппаратам.

Кнопка LearnNow™

(Для слуховых аппаратов Quantum 20,
Moxi 20, Passport и Yuu)

С помощью кнопки LearnNow™
можно вносить в память слуховых
аппаратов настройки громкости и
регулятора комфорта/четкости, которые
Вам больше всего нравятся в различных
звуковых условиях. При нажатии кнопки
LearnNow пульт Smart Control будет
посылать слуховым аппаратам сигналы,

13

с помощью которых аппараты быстрее
запомнят текущие настройки. С помощью
функции обучения Вы сможете подобрать
наиболее удобные для Вас настройки
громкости и регулятора комфорта/
четкости. В будущем аппараты запомнят
эти настройки и будут автоматически их
применять в аналогичных звуковых
ситуациях, минимизируя необходимость
дополнительной регулировки аппаратов.
Примечание. Кнопку LearnNow
следует нажимать после настройки
громкости и регулятора комфорта/
четкости до нужных уровней. После
нажатия кнопки LearnNow слуховые
аппараты будут издавать звуковые
сигналы при получении сигнала
пульта.

14

Примечание. Специалист-сурдолог
мог деактивировать кнопку
LearnNow на Вашем пульте Smart
Control, поэтому она может не
работать.

Примечание. С аппаратами Passport
и Yuu кнопка LearnNow будет
работать, только если в слуховых
аппаратах включена автоматическая
программа.

Главная кнопка

С помощью главной кнопки можно
перейти на стартовую программу
слуховых аппаратов, которая активна
при их включении. Эта кнопка полезна,
когда Вы хотите вернуть в своих
слуховых аппаратах начальные
настройки программ, громкости или
регулятора комфорта/четкости (активные
при включении аппаратов) независимо от
положения переключателя «левое ухооба-правое ухо». Какая программа в
Ваших слуховых аппаратах является
стартовой, Вы можете посмотреть в
руководстве к аппаратам.
15

Аксессуары

К Smart Control можно прикрепить шнур
для ношения пульта на шее или запястье.
Закрепите шнур на пульте, как показано
на иллюстрациях ниже.
1.

2.

5.
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6.

3.

4.

7.

Уход за пультом Smart Control

Если Вы не будете пользоваться пультом
долгое время, откройте батарейный
отсек и достаньте батарею.

Не берите Smart Control с собой в ванну
или душ; не допускайте попадания воды
на пульт.

Если же пульт все-таки намокнет, не
пытайтесь высушить его в духовке или
микроволновой печи. Не меняйте
установки. Сразу же откройте крышку
батарейного отсека, достаньте батарею и
на 24 часа оставьте пульт сушиться.
Не допускайте перегрева пульта (не
направляйте на него струю фена, не
кладите его на приборную панель или в
бардачок автомобиля).
Не роняйте пульт и не допускайте его
удара о твердые поверхности.

17

Чистка пульта Smart Control

Для чистки пульта запрещается
использовать спирт. Протрите корпус
пульта влажной салфеткой.

Руководство по устранению
неисправностей

Если пульт Smart Control работает неправильно, обратитесь к таблице
устранения неисправностей, приведенной ниже. При неправильной работе
слуховых аппаратов обратитесь к соответствующему руководству.

Причина

Не горят индикаторы

Способ устранения

Аппарат выключен

Включите аппарат

Слабый контакт
с батареей

Обратитесь к Вашему
специалисту-сурдологу

Батарея почти или
полностью разряжена
Не соблюдена
полярность батареи

Замените батарею

Переверните батарею
символом «плюс» (+) вверх

Индикаторы быстро мигают
Батарея почти
Замените батарею
разряжена

Слуховые аппараты не реагируют
на сигналы Smart Control
Пульт расположен
Поднесите пульт ближе
слишком далеко
к себе
Пульт расположен
слишком близко
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Отведите пульт на
максимально большое
расстояние – на расстояние
вытянутой руки.

При неполадках, отсутствующих в данном списке, просьба обращаться к
специалисту-сурдологу. Если у вас нет своего специалиста-сурдолога,
обратитесь к ближайшему дистрибьютору Unitron из списка
19
на последней странице этой брошюры.

Предупреждения

Используйте Smart Control строго в
соответствии с указаниями своего
специалиста-сурдолога.
Smart Control посылает сигналы слуховым
аппаратам с помощью цифровой
индукционной связи малой мощности. Хотя
и маловероятно, но возможно создание
помех в работе медицинского
оборудования (например,
электрокардиостимуляторов). При обычном
режиме использования (любое удобное
положение на расстоянии 10 сантиметров
от тела) помех возникать не должно.
Пользователям кардиостимуляторов мы
рекомендуем не носить пульт в нагрудном
кармане.
Не пользуйтесь пультом Smart Control во
взрывоопасных средах.
Не пользуйтесь пультом Smart Control в
местах, где запрещено пользоваться
электронным оборудованием, например, в
самолете.

20

На время компьютерной или магнитнорезонансной томографии и других
процедур с электромагнитным излучением
оставляйте пульт Smart Control на
безопасном расстоянии.
Модификация или внесение изменений в
устройство, не утвержденные компанией
Unitron, запрещены.

Предупреждения о батареях

Не оставляйте пульт или батареи в местах,
доступных детям и домашним животным.
Не берите пульт или батареи в рот. В
случае проглатывания батареи как можно
быстрее свяжитесь с врачом.

Меры предосторожности

Если Smart Control не работает даже после
правильной установки батареи, обратитесь к
своему специалисту-сурдологу. Всегда
приносите и пульт Smart Control, и слуховые
аппараты на консультации по техническим
вопросам.

Пульт Smart Control и слуховые аппараты
обладают уникальным коммуникационным
кодом. Благодаря этому коду ваш Smart
Control не способен управлять чужими
слуховыми аппаратами.

21

Ваш пульт Smart Control состоит из самых
современных компонентов, что
гарантирует самую надежную работу при
полном отсутствии помех от других
устройств. Но если Вы пользуетесь Smart
Control во время работы с компьютером,
коммуникационным устройством
(например, цифровым сотовым телефоном)
или другим источником электромагнитного
излучения, для нормального
функционирования пульта лучше отойти от
такого источника на расстояние не менее
60 сантиметров. Если слуховые аппараты
не реагируют на сигналы Smart Control изза помех, отойдите от источника этих
помех.

Маркировка

Серийный номер и год производства указаны
на внутренней поверхности батарейного
отсека.

Запишите на наклейке,
расположенной в
батарейном отсеке Вашего
Smart Control, контактную
информацию.
22

Декларация о соответствии

Настоящим компания Unitron Hearing
заявляет, что пульт Smart Control отвечает
всем необходимым требованиям и нормам
Директивы 93/42/EEC. За копией
Декларации о соответствии обращайтесь к
местному представителю из списка
дистрибьюторов Unitron Hearing.
Данное устройство соответствует главе
15 норм FCC, а также RSS 210
Министерства промышленности Канады.
Эксплуатация возможна при соблюдении
двух условий: (1) это устройство не
должно создавать вредных помех; (2) это
устройство должно принимать все помехи,
в том числе такие, которые могут привести
к нежелательному использованию.
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Указания и заявления производителя – электромагнитное излучение

Устройство Smart Control предназначено для использования в
описанных ниже электромагнитных средах. Пользователь пульта Smart
Control может использовать его только в такой среде.
Проверка
излучения

Радиоизлучение
CISPR 11

Радиоизлучение
CISPR 11

Гармонические
волны
IEC 61000-3-2
Колебания
напряжения/
фликер
IEC 61000-3-3
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Соответствие

Электромагнитная среда: указания

Группа 2

Для нормального
функционирования модель Smart
Control должна излучать
электромагнитную энергию. Это
может повлиять на работу
близлежащих электронных
приборов.

Класс В

Пульт Smart Control пригоден для
использования в любом
помещении, в том числе в
домашних условиях и других
местах с питанием от электросети
низкого напряжения.

Не применимо
Не применимо

Таблица 201

Указания и заявления производителя – об электромагнитном излучении

Устройство Smart Control предназначено для использования в описанных
ниже электромагнитных средах. Пользователь пульта Smart Control может
использовать его только в такой среде.
Проверка
восприимчивости

IEC 60601
(уровень
проверки)

Уровень
соответствия

Электромагнитная среда: указания

Электростатический разряд

контакт ±6 кВ
воздух ±8 кВ

контакт
±6 кВ
воздух
±8 кВ

Переходные
процессы в
электрических
цепях/импульсные
помехи
IEC 61000-4-4

±2 кВ для
электролиний
±1 кВ для
каналов
ввода/вывода

Не
применимо

Качество сетевого электропитания
должно соответствовать
требованиям для промышленного
и медицинского оборудования.

Не
применимо

<5% (>95%
понижение по UT)
для 0,5 цикла

Не
применимо

Качество сетевого электропитания
должно соответствовать
требованиям для промышленного
и медицинского оборудования.

IEC 61000-4-2

Характеристическ
ий импеданс
IEC 61000-4-5

Понижение
напряжения,
короткие
перерывы в
подаче питания и
изменение
напряжения в
линиях подвода
электропитания
IEC 61000-4-11

Частота сети
(50/60 Гц)
магнитное поле

линия к линии
±1 кВ
линия к земле
±2 кВ

40% UT (60%
понижение по UT)
для 5 циклов
70% UT (30%
понижение по UT)
для 25 циклов
<5% (>95%
понижение по UT)
для 5 секунд

3 АМ

3 АМ

IEC 61000-4-8

Полы должны быть деревянными,
бетонными или выложенными
керамической плиткой. Если полы
покрыты синтетическим
материалом, относительная
влажность должна составлять не
менее 30 %.

Качество сетевого электропитания
должно соответствовать требованиям
для промышленного и
медицинского оборудования. Если
пользователю модели Smart Control
необходимо непрерывно
пользоваться устройством во время
коротких перерывов в подаче
питания, рекомендуется
пользоваться источником
бесперебойного питания или
батареей.

Характеристики магнитных полей
с частотой питающей сети
должны соответствовать
требованиям для промышленного
и медицинского оборудования.

Примечание. UT – напряжение сети переменного тока перед установкой уровня проверки.

Таблица 202
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Указания и заявления производителя – об электромагнитном излучении

Модель Smart Control предназначена для использования в описанных ниже
электромагнитных средах. Пользователь пульта Smart Control может использовать его
только в такой среде.
Проверка
восприимчивости

Проводимые
радиоволны
IEC 61000-4-6

Излучаемые
радиоволны
IEC 61000-4-3

IEC 60601
(уровень
проверки)

3 В действ. напр.
от 150 кГц до
80 МГц

3 В/м
от 80 МГц до
2,5 ГГц

Уровень
соответствия

Не
применимо

3 В/м

Электромагнитная среда: указания

Портативное и мобильное
радиокоммуникационное
оборудование можно использовать
только на рекомендуемом
расстоянии от любых компонентов
Smart Control (в т.ч. кабелей),
рассчитанном по формуле для
частоты передатчика.
Рекомендуемое расстояние

d = 1,2
d = 1,2
d = 2,3

от 80 МГц до 800 МГц
от 800 МГц до 2,5 ГГц

где P – это номинальная максимальная
выходная мощность передатчика в
ваттах (Вт) по данным производителя,
а d – это рекомендуемое расстояние в
метрах (м).
Уровень сигнала фиксированных
радиопередатчиков, по электромагнитной проверке на месте,a не должен
превышать требуемого уровня по
каждому диапазону частотb.
При работе рядом с оборудованием,
помеченным значком ,
могут возникать помехи.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 МГц и 800 МГц применим более высокий диапазон частот.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. В некоторых ситуациях эти указания могут оказаться
неподходящими. На электромагнитные передачи влияют поглотительные и
отражающие свойства строений, объектов и людей.

Уровень сигнала фиксированных передатчиков, например опорных станций радио
(сотовых/беспроводных) телефонов и наземных подвижных РК, AM- или FM-радиовещания и
телевещания, невозможно точно предсказать. Чтобы оценить электромагнитную среду
фиксированных радиопередатчиков, следует провести проверку на месте. Если по результатам
измерений в месте использования модели Smart Control сила излучения превышает соответствующие
уровни, указанные выше, следует проверить правильность функционирования устройства. Если
обнаружены нарушения функционирования, примите соответствующие меры, например поверните
или переместите модель Smart Control.
b
При частотах от 150 кГц до 80 МГц уровень сигнала не должен превышать 3 В/м.
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Таблица 204

Рекомендуемые расстояния между портативным или мобильным
радиокоммуникационным оборудованием и моделью Smart Control

Модель Smart Control предназначена для использования в электромагнитных средах с
контролируемым уровнем радиопомех. Пользователи модели Smart Control могут
предотвратить возникновение электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние
между портативным или мобильным радиокоммуникационным оборудованием (передатчиком)
и моделью Smart Control, как рекомендуется ниже, в соответствии с максимальной выходной
мощностью конкретного коммуникационного оборудования.
Номинальная
максимальная
выходная мощность
передатчика
Вт
0,01
0,1
1

10

100

Расстояние в зависимости от частоты передатчика
м

от 150 кГц до
80 МГц
d = 1,2

от 80 МГц до
800 МГц
d = 1,2

от 800 МГц до
2,5 ГГц
d = 2,3

0,38

0,38

0,73

0,12
1,2

0,12
1,2

3,8

3,8

12

12

0,23
2,3

7,3
23

Для передатчиков, максимальная выходная мощность которых не указана выше,
рекомендуемое расстояние d в метрах (м) можно вычислить по формуле для частоты
конкретного передатчика, где P – это номинальная максимальная выходная мощность
передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 МГц и 800 МГц применим более высокий диапазон частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В некоторых ситуациях эти указания могут оказаться неподходящими.
На электромагнитные передачи влияют поглотительные и отражающие свойства
строений, объектов и людей.

Таблица 206
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