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Благодарим Вас!

Благодарим за выбор 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.

Заушный слуховой аппарат

Специалист-сурдолог: _________________________

____________________________________________

Телефон: ____________________________________

Модель: ____________________________________

Серийный номер: ____________________________

Тип батареи:    размер 312   размер 13

Гарантия: ___________________________________

Программа 1 – для:  __________________________

Программа 2 – для:  __________________________

Программа 3 – для:  __________________________

Программа 4 – для:  __________________________

Дата покупки: _______________________________



Заушный слуховой аппарат: 
краткое описание

По 2 сигнала 
каждые 30 минут

 13  312
Вкл./Выкл.

включен выключен открыт

Рычажок
  регулятор громкости; вверх=громче, 
вниз=тише

  регулятор комфорт/четкость; 
вверх=четкость, вниз=комфорт

Кнопка
 смена программ
  регулятор громкости; правый 
аппарат=громче, левый=тише
  регулятор комфорт/четкость; правый 
аппарат=четкость, левый=комфорт

Внутриушной слуховой аппарат

Специалист-сурдолог: _________________________

____________________________________________

Телефон: ____________________________________

Модель: ____________________________________

Серийный номер: ____________________________

Тип батареи: 

    размер 10  размер 312   размер 13

Гарантия: ___________________________________

Программа 1 – для:  __________________________

Программа 2 – для:  __________________________

Программа 3 – для:  __________________________

Программа 4 – для:  __________________________

Дата покупки: _______________________________

Замена батарей  Сигнал о низком 
  заряде батареи

Символ
«плюс» (+)



 10

 312

 13

Вкл./Выкл. Размер батарей

Символ «плюс» (+)

Символ «плюс» (+)

Кнопка
 смена программ 
  регулятор громкости; 
правый аппарат=громче, левый=тише
  регулятор комфорт/четкость; 
правый аппарат=четкость, левый=комфорт

Дисковый регулятор/ 
колесо прокрутки

  регулятор громкости; 
вверх=громче, вниз=тише  

  регулятор комфорт/четкость; 
вверх=четкость, вниз=комфорт
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Советы тем, кто надевает слуховой 
аппарат впервые

1.  Поначалу используйте аппараты дома, 
в тихой комнате, чтобы привыкнуть к 
новому звучанию. Такие звуки как тиканье 
часов, гудение компьютера, сигнал микро-
волновой печи, шелест одежды и бумаги 
могут с непривычки показаться слишком 
громкими, потому что Вы долгое время не 
слышали этих звуков.

2.  Произнесите что-нибудь вслух, чтобы 
научиться регулировать силу своего голоса 
при ношении слуховых аппаратов.

3.  Поразговаривайте с разными людьми, 
чтобы научиться различать тембры голосов.

4.  Пройдет какое-то время, прежде чем 
Вы привыкнете к слуховым аппаратам и 
в полной мере ощутите их преимущества.

5.  Носите слуховые аппараты как можно 
дольше и с каждым днем понемногу 
увеличивайте время ношения.

6.   Делайте для себя заметки в конце этого 
буклета, записывайте сложные ситуации 
и описывайте любые неприятные шумы. 
Эти записи помогут вашему специалисту-
сурдологу точнее настроить аппараты для 
Вас.

7.  В течение периода адаптации обращайтесь 
к помощи родственников и друзей. Напри-
мер, просите отрегулировать громкость 
телевизора.

8.  Когда Вы начнете привыкать к слуховым 
аппаратам, начинайте носить их и в более 
сложных звуковых условиях, например, в 
офисе, в гостях или ресторане. Это может 
быть сложным даже для людей с нормаль-
ным слухом. Запаситесь терпением. Ваша 
способность слышать в сложных ситуациях 
вернется к Вам.

9.  Сделайте слуховые аппараты непремен-
ным атрибутом своей повседневной жизни 
и терпеливо учитесь заново воспринимать 
звуки.
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Заушный слуховой аппарат: краткий обзор

1   Рожок – соединяет слуховой аппарат с индивидуаль-
ным вкладышем.

2   Отверстия микрофонов – места поступления аку-
стических сигналов в слуховой аппарат. Защитный 
фильтр микрофонов – защищает микрофоны от 
грязи и пыли.

3   Кнопка – смена программ, регулировка громкости 
или уровня комфорт/четкость в зависимости от 
конкретных настроек.

4   Рычажок – регулировка громкости или уровня 
комфорт/четкость в зависимости от конкретных 
настроек.

5   Крышка батарейного отсека/выключатель аппарата 
– при закрытой крышке слуховой аппарат включен, 
при приоткрытой – выключен. Для замены батареи 
крышку необходимо открыть полностью.

6  Индивидуальный вкладыш – часть звукопроводя-
щей системы. Также служит для фиксации аппарата.

7   Тонкий звуковод – часть звукопроводящей системы.

8  Стандартный вкладыш – фиксирует тонкий звуковод 
в слуховом проходе.

9   Фиксатор – предотвращает выскальзывание 
стандартного вкладыша и звуковода из слухового 
прохода.
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Надевание заушного слухового 
аппарата

У Вашего заушного слухового аппарата может быть 
цветовая маркировка в виде небольшой точки на 
крышке батарейного отсека: 
красная = правое ухо; синяя = левое.

Заушные слуховые 
аппараты с индивидуаль
ными вкладышами
1.  Возьмите вкладыш большим 

и указательным пальцами. 
Отверстие должно быть 
направлено в сторону слухового прохода, 
а слуховой аппарат нужно развернуть вверх 
и расположить за ухом. 

2.  Аккуратно вставьте вкладыш 
в ухо. Если нужно, немного 
проверните вкладыш, чтобы 
он полностью вошел в 
слуховой проход. Вкладыш 
должен плотно и удобно 
расположиться в ухе. Для облегчения надева-
ния попробуйте оттягивать мочку уха вниз или 
назад.

1.
1.

2.

3.

3.

2.

3.  Поместите слуховой аппарат 
за ухом.

Заушные слуховые 
аппараты с тонким 
звуководом 
1.  Наденьте слуховой аппарат 

на ухо. Тонкий звуковод 
должен плотно прилегать к 
коже головы.

2.  Возьмите тонкий звуковод 
за место его соединения 
с вкладышем и аккуратно 
вставьте вкладыш в слуховой 
проход.

3.  Расположите фиксатор в 
углублении ушной раковины 
таким образом, чтобы он 
касался нижней поверхности 
входа в слуховой проход.
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Включение и выключение заушного 
слухового аппарата

Крышка батарейного отсека Вашего 
слухового аппарата имеет три положения, а 
также служит выключателем аппарата.

1.  ВКЛЮЧЕНИЕ: полностью закройте крышку 
батарейного отсека. 

   Примечание: Включение 
слухового аппарата 
может занять 5 секунд. 
В случае необходимости 
Ваш специалист-сурдолог 
может увеличить время 
этой задержки.

2.  ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 
приоткройте крышку 
батарейного отсека. 

2.

выключен

1.

включен

3.  ОТКРЫТИЕ: полностью 
откройте крышку 
батарейного отсека и 
замените батарею. 
 
 

   Примечание: Чтобы включить или выключить 
надетый слуховой аппарат, возьмите 
его указательным и большим пальцами. 
Открывайте или закрывайте крышку 
батарейного отсека большим пальцем.

3.

открыт
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Батарея заушного слухового аппарата

Чтобы заменить батарею, полностью откройте 
крышку батарейного отсека.

Предупреждение о низком заряде 
батареи
Два долгих сигнала означают, что батарея слухово-
го аппарата разряжена. После сигнала о низком 
заряде батареи качество звука может несколько 
ухудшиться. Данная особенность является нор-
мой – после установки нового элемента питания 
качество звука восстанавливается. 

Если Вы не слышите сигнала предупреждения о 
низком заряде батареи, Ваш специалист-сурдолог 
может изменить частоту или громкость сигнала. В 
случае необходимости функцию можно отключить.

   Слуховые аппараты будут издавать сигнал 
о низком заряде батареи каждые 30 минут 
до тех пор, пока батареи не будут заменены 
или не разрядятся полностью. Поэтому мы 
рекомендуем заменять батареи как можно 
быстрее после первого сигнала о низком 
заряде батареи.

Замена батареи

1.  Аккуратно подденьте ногтем 
крышку батарейного отсека.

2.  Извлеките батарею большим 
и указательным пальцами.

3.  Вставьте в батарейный отсек 
новую батарею таким образом, 
чтобы символ «плюс» (+) на 
батарее совпадал с символом 
«плюс» (+) на боковой стороне 
крышки батарейного отсека. 
Иначе Вы не сможете плотно закрыть 
крышку. 

   Примечание: В случае неправильной 
установки батареи слуховой 
аппарат не включится.

4. Закройте крышку батарейного 
отсека.

2.

3.

1.

4.
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Блокировка батарейного отсека

Из соображений безопасности 
у некоторых слуховых аппаратов 
возможна блокировка батареи 
внутри отсека. Чтобы заменить 
батарею, откройте батарейный 
отсек и кончиком ручки 
затолкните блокиратор обратно 
в слуховой аппарат.

Извлеките разряженную 
батарею. Вставьте новую 
батарею таким образом, чтобы 
символ «плюс» (+) на батарее 
совпал с символом «плюс» (+) 
на боковой стороне крышки 
батарейного отсека. После закрытия 
батарейного отсека новая батарея окажется 
надежно закрепленной.

2.

3.

1.

Уход за батареями

Утилизируйте батареи только безопасным 
и экологичным способом.

Чтобы продлить срок службы батарей, 
не забывайте выключать слуховые аппараты, 
когда ими не пользуетесь.

Пока слуховые аппараты не используются, 
извлеките из них батареи и оставьте крышку 
батарейного отсека открытой. Так Вы 
обеспечите испарение влаги, скопившейся 
в аппарате.



14 15

Инструкции по использованию 
заушного слухового аппарата 

На Ваших слуховых аппаратах есть два элемента 
управления, с помощью которых Вы сможете 
точнее настраивать аппараты: рычажок и кнопка.

Рычажок (только для моделей с рычажком)
Рычажок слухового аппарата можно 
настроить как регулятор громкости или 

комфорта/четкости.

  Регулятор громкости 
После соответствующей настройки Вы сможете 
регулировать громкость слухового аппарата 
с помощью рычажка. Нажмите вверх для 
увеличения громкости, вниз – для уменьшения. 
При изменении уровня громкости слуховые 
аппараты будут издавать сигналы. 

Уровень громкости Сигналы
Рекомендуемый уровень громкости 1 сигнал

Увеличение громкости короткий сигнал

Уменьшение громкости короткий сигнал

Максимальный уровень громкости 2 сигнала

Минимальный уровень громкости 2 сигнала

  Регулятор комфорт/четкость
Если рычажок настроен как регулятор комфорт/
четкость, нажимайте вверх для усиления четкости 
речи, а вниз – для уменьшения шума до более 
комфортного уровня. Каждое нажатие будет 
изменять звук в слуховых аппаратах. Иногда 
может понадобиться несколько нажатий, чтобы 
достичь нужного звучания. После каждого нажатия 
необходимо подождать 4–5 секунд, пока аппарат 
адаптируется к новой настройке.

При изменении уровня комфорт/четкость 
слуховые аппараты будут издавать сигналы. 

Уровень громкости Сигналы
Оптимальный уровень комфорта 
и четкости 1 сигнал

Увеличение четкости звука короткий сигнал

Увеличение комфорта восприятия 
звука короткий сигнал

Максимальный уровень четкости 2 сигнала

Максимальный уровень комфорта 2 сигнала
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Защитная панель 
(только для моделей с рычажком)

Для предотвращения случайных регулировок 
некоторые слуховые аппараты вместо 

рычажков оснащаются защитными 
панелями. Регулировки в таком 
случае осуществляются с помощью 
ногтя или какого-либо небольшого 
инструмента.

Кнопка

На слуховых аппаратах есть кнопка, 
которую можно настроить для пере-
ключения программ, регулятора 

громкости или уровня комфорт/четкость.

  Переключение программ

После соответствующей настройки Вы 
сможете переключать программы слухового 
аппарата при каждом нажатии кнопки. 
Слуховые аппараты издадут сигнал при смене 
программы.

Программа 1 
(напр., автоматическая программа) 1 сигнал

Программа 2 
(например, речь в шуме) 2 сигнала

Программа 3 
(напр., easy-t или разговор по телефону) 3 сигнала

Программа 4 (напр., музыка) 4 сигнала

Easy-t и разговор по телефону 
(см. стр. 56)

короткая
мелодия

Easy-DAI (см. стр. 27)
 

короткая
мелодия

DuoLink (если включена) 
(см. стр. 20)

Сигналы раздаются 
в обоих аппаратах 

– настраиваемом и 
противоположном
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  Регулятор громкости

Если при бинауральном протезировании 
кнопка настроена как регулятор громкости: 

  •  нажимайте кнопку на правом слуховом 
аппарате для увеличения громкости обоих 
аппаратов. 

  •  нажимайте кнопку на левом слуховом 
аппарате для уменьшения громкости обоих 
аппаратов.

Уровень громкости Сигналы
Рекомендуемый уровень громкости 1 сигнал

Увеличение громкости короткий сигнал

Уменьшение громкости короткий сигнал

Максимальный уровень громкости 2 сигнала

Минимальный уровень громкости 2 сигнала

  Регулятор комфорт/четкость

Если при бинауральном протезировании 
кнопка настроена как регулятор комфорт/
четкость:

  •  нажимайте кнопку на правом слуховом 
аппарате для увеличения четкости речи;

  •  нажимайте кнопку на левом слуховом 
аппарате для уменьшения шума до 
комфортного уровня.

Каждое нажатие будет изменять звук 
в слуховых аппаратах. Иногда может 
понадобиться несколько нажатий, чтобы 
достичь нужного звучания. После каждого 
нажатия необходимо подождать 4–5 секунд, 
пока аппарат адаптируется к новой настройке.

При изменении уровня комфорт/четкость 
слуховые аппараты будут издавать сигналы. 
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Настройки регулятора 
комфорт/четкость

Сигналы

Оптимальный уровень 
комфорта и четкости 1 сигнал

Увеличение четкости звука короткий сигнал

Увеличение комфорта 
восприятия звука короткий сигнал

Максимальный уровень четкости 2 сигнала

Максимальный уровень комфорта 2 сигнала

DuoLink

Если функция DuoLink включена, регулировка 
громкости, смена программ или настройка 
комфорт/четкость будет происходить 
одно временно в двух устройствах при 
бинауральном протезировании. Функция 
DuoLink работает при использовании как 
кнопки, так и переключателя.

Например, если кнопка настроена для смены 
программ, а функция DuoLink включена, 
при нажатии кнопки на правом аппарате 
программа сменится в двух устройствах. 

Обучение

При наличии и активации данной функции 
слуховой аппарат будет запоминать Ваши 
регулировки громкости и комфорта/четкости 
в различных акустических ситуациях. Со 
временем изученные уровни регулировок 
будут применяться автоматически.

Дистанционное управление

Для Вашего слухового аппарата Вы также 
можете приобрести пульт дистанционного 
управления, с помощью которого можно 
переключать программы, регулировать 
громкость и уровень комфорт/четкость.
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Чистка заушного слухового аппарата

Образование ушной серы – нормальное 
и естественное явление. Чистка слуховых 
аппаратов от серы является необходимым 
элементом ежедневного ухода за слуховыми 
аппаратами.

Никогда не протирайте спиртом слуховые 
аппараты и вкладыши.

Не удаляйте ушную серу острыми предметами. 
Во избежание повреждения слуховых 
аппаратов или вкладышей не вставляйте 
в них посторонние предметы.

Индивидуальные вкладыши

Всегда протирайте вкладыши 
от ушной серы.

Никогда не протирайте 
вкладыши спиртом.

При засорении вкладышей прочистите 
отверстие специальным инструментом для 
удаления серы. 

Если Вы принимаете назначенные врачом 
ушные капли, следите, чтобы во вкладыши 
или звуковод не попала влага.

Более тщательная очистка вкладышей: 

1.  Отсоедините звуковод от рожка слухового 
аппарата. 

2.  Промойте вкладыши в теплой воде 
с мягким моющим средством. 

3.  Ополосните их холодной водой и оставьте 
сушиться на ночь. 

4.  Прежде чем присоединять звуководы 
вкладышей к рожкам слуховых аппаратов 
убедитесь в полном их высыхании. 
Подробности Вы можете узнать у своего 
специалиста-сурдолога.
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Тонкие звуководы и 
стандартные вкладыши

Рекомендуется менять 
тонкие звуководы и 
вкладыши раз в три–шесть 
месяцев, либо в случае 
повреждения или потери 
эластичности звуководов и вкладышей. 
Обратитесь к Вашему специалисту-сурдологу.

Каждый день протирайте вкладыши влажной 
салфеткой.

При сильном загрязнении тонкие звуководы 
необходимо прочищать с помощью специаль-
ной лески.

1.   Возьмите в одну руку тонкий звуковод, 
а в другую – слуховой аппарат.

2.   Аккуратно открутите слуховой аппарат от 
тонкого звуковода.

3.   Протрите наружные поверхности звуковода 
и вкладыша влажной тканью.

4.   Перед очисткой звуковода осторожно 
отсоедините от него вкладыш.

5.   Аккуратно во всю 
длину пропустите через 
звуковод специально 
предназначенную 
для чистки леску (из 
комплекта поставки 
слухового аппарата). Леску вставляйте 
со стороны соединения с аппаратом.

   Примечание: Запрещается промывать тонкие 
звуководы и вкладыши водой, поскольку 
капли воды могут остаться в звуководе и 
ухудшить проводимость звука или повредить 
электронные компоненты слухового аппарата.

6.   Прочистив звуковод, аккуратно 
присоедините к нему слуховой аппарат.

7.  Аккуратно наденьте вкладыш на тонкий 
звуковод.
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Вспомогательные устройства 
для заушных слуховых аппаратов

Использование слуховых аппаратов 
в общественных местах (кроме 
микроаппаратов)

Индукционная катушка слухового аппарата 
способна повысить комфорт при восприятии 
речи в общественных местах, где установлены 
системы, помогающие слышать лучше, – 
например, индукционные системы. Везде, 
где установлена индукционная 
система, Вы увидите этот знак. 
Такие системы совместимы с 
Вашими слуховыми аппаратами. 
Более подробную информацию об 
индукционных системах Вы можете узнать у 
своего специалиста-сурдолога.

Подключение к внешним 
источникам звука (кроме 
микроаппаратов)
Некоторые модели слуховых 
аппаратов оснащаются 
прямым аудиовходом (DAI) 
для подключения к различным 
источникам звука, например, стереосистеме 
и телевизору. Дополнитель ный беспроводной 
аксессуар uDirect также снабжен разъемом с 
прямым аудиовходом.

Когда слуховые аппараты улавливают сигнал 
из прямого аудиовхода, функция Easy-DAI 
включается автоматически. Активация 
Easy-DAI сопровождается сигналом в виде 
короткой мелодии. После отключения 
внешнего устройства от прямого аудиовхода 
слуховые аппараты переключатся на 
предыдущую программу.

Более подробную информацию о прямом 
аудиовходе и соединительных кабелях Вы 
можете узнать у Вашего специалиста-сурдолога.
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Причина Способ устранения

Нет звука

Аппарат выключен Включите аппарат

Батарея почти или
полностью разряжена

Замените батарею

Слабый контакт 
с батареей

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Не соблюдена 
полярность батареи

Переверните батарею 
символом «плюс» (+) 
вверх

Вкладыш или звуковод 
забиты ушной серой

Прочистите вкладыш или 
звуковод. См. «Чистка 
слухового аппарата». 
Удалите ушную серу из 
звуковода с помощью 
специальной лески. 
Обратитесь к специалисту-
сурдологу

Засорился защитный 
фильтр микрофонов

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Устранение неисправностей заушного 
слухового аппарата

Причина Способ устранения

Недостаточная громкость

Низкий уровень 
громкости

Увеличьте громкость;
если в Вашей модели 
нет ручной регулировки 
громкости или если 
неполадка не устраняется 
этим способом, 
обратитесь к специалисту-
сурдологу

Батарея почти разряжена Замените батарею

Вкладыш или тонкий 
звуковод располагаются 
неправильно

См. «Надевание слухового 
аппарата». Аккуратно 
наденьте аппарат заново

Изменилось качество 
звучания

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Вкладыш или тонкий 
звуковод забиты ушной 
серой

Прочистите вкладыш. 
См. «Чистка слухового 
аппарата». Удалите ушную 
серу из звуковода с 
помощью специальной 
лески. Обратитесь к 
специалисту-сурдологу

Засорился защитный 
фильтр микрофонов

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу
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Причина Способ устранения

Нечеткий, искаженный звук

Плохо подобраны 
вкладыш или тонкий 
звуковод

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Вкладыш или звуковод 
забиты ушной серой

Прочистите вкладыш.
См. «Чистка слухового 
аппарата». Удалите ушную 
серу из звуковода с 
помощью специальной 
лески. Обратитесь к 
специалисту-сурдологу

Батарея почти разряжена Замените батарею

Засорился защитный 
фильтр микрофонов

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Вкладыш или звуковод выпадают из уха

Плохо подобраны 
вкладыш или тонкий 
звуковод

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Вкладыш или тонкий 
звуковод установлены 
неправильно

См. «Надевание слухового 
аппарата». Аккуратно 
наденьте аппарат заново

Причина Способ устранения

Прерывается звук

Батарея почти 
разрядилась

Замените батарею

Загрязнился контакт 
батареи

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Два длинных сигнала

Батарея почти разряжена Замените батарею

Свист 

Вкладыш или тонкий 
звуковод вставлены 
неправильно

См. «Надевание слухового 
аппарата». Аккуратно 
наденьте аппарат заново

Вы поднесли руку или 
одежду близко к уху

Уберите от уха руку или 
одежду

Плохо подобраны 
вкладыш или тонкий 
звуковод

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу
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Причина Способ устранения

Плохой звук во время разговора по телефону

Телефон расположен 
неправильно

Перемещая телефонную 
трубку, найдите 
подходящее положение 
относительно уха. 
См. «Разговор по 
телефону»

Слуховой аппарат 
нуждается в настройке

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

При возникновении других проблем, не 
перечисленных в данном руководстве, обращайтесь 
к специалисту-сурдологу. Если у Вас нет своего 
специалиста-сурдолога, обратитесь в ближайшее 
представительство компании. 
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Внутриушной слуховой аппарат: 
краткий обзор

1   Отверстие микрофона (два – у моделей 
с технологией направленности) – места 
поступления акустических сигналов в слуховой 
аппарат. Защитный фильтр микрофона – 
защищает микрофон от грязи и пыли.

2   Кнопка – переключение между программами, 
регулировка громкости или уровня комфорта/
четкости в зависимости от конкретных настроек. 

3   Крышка батарейного отсека/выключатель 
аппарата – при закрытой крышке слуховой 
аппарат включен, при приоткрытой – выключен. 
Для замены батареи крышку необходимо 
открыть полностью.

4   Дисковый регулятор/колесо прокрутки – 
регулировка громкости или уровня комфорт/ 
четкость в зависимости от конкретных настроек.

5   Вент – снижает окклюзию и улучшает звучание 
Вашего голоса, когда Вы используете аппараты.

6 Струна для извлечения.

1
3
4
5

  Full shell или full shell power   Canal или power canal

  Half shell или half shell power    Mini canal или 
mini canal power

1

2
3

4

5

1

2
3
4
5

1

2
3
4
5

   CIC 

1

3

5
6
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Надевание внутриушного 
слухового аппарата

У Вашего внутриушного слухового аппарата 
(ITE) может быть цветовая маркировка на 
корпусе: 

красная = правое ухо; синяя = левое. 

Надевание слухового аппарата

1.  Возьмите слуховой аппарат 
большим и указательным 
пальцами так, чтобы крышка 
батарейного отсека была 
направлена в сторону от 
Вашего уха. 

2.   Осторожно вставьте внутриканальную часть 
слухового аппарата в ухо, 
подталкивая указательным 
пальцем, пока аппарат 
полностью не займет 
необходимое положение.

1.

2.

Извлечение слухового 
аппарата 

1.   Внутриушные аппараты 
извлекаются большим и 
указательным пальцами.

2.   Сделайте жевательные 
движения или надавите сзади 
на ушную раковину, чтобы 
аппарат было легче извлечь.

   Примечание: Не извлекайте 
слуховые аппараты за элементы управления 
или крышку батарейного отсека.

1.

2.
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Включение и выключение 
внутриушного слухового аппарата 

Крышка батарейного отсека Вашего 
слухового аппарата имеет три положения, а 
также может служить выключателем аппарата.

1.  ВКЛЮЧЕНИЕ: полностью 
закройте крышку 
батарейного отсека. 

   Примечание: Включение 
слухового аппарата может 
занять 5 секунд. В случае 
необходимости Ваш 
специалист-сурдолог может 
увеличить время этой 
задержки.

2.  ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 
Приоткройте крышку 
батарейного отсека. 

2.

выключен

1.

включен

3.  ОТКРЫТИЕ: полностью 
откройте крышку 
батарейного отсека и 
замените батарею. 

Батарея внутриушного 
слухового аппарата

Чтобы заменить батарею, полностью откройте 
крышку батарейного отсека.

Предупреждение о низком заряде 
батареи
Два долгих сигнала означают, что батарея слухово-
го аппарата разряжена. После сигнала о низком 
заряде батареи качество звука может несколько 
ухудшиться. Данная особенность является нор-
мой – после установки нового элемента питания 
качество звука восстанавливается. 

Если Вы не слышите сигнала предупреждения о 
низком заряде батареи, Ваш специалист-сурдолог 
может изменить частоту или громкость сигнала. В 
случае необходимости функцию можно отключить.

открыт

3.
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   Слуховые аппараты будут издавать сигнал 
о низком заряде батарей каждые 30 минут 
до тех пор, пока батареи не будут заменены 
или не разрядятся полностью. Поэтому мы 
рекомендуем заменять батареи как можно 
быстрее после первого сигнала о разрядке.

Замена батареи

 

1.  Аккуратно подденьте ногтем крышку 
батарейного отсека. 

2.  Извлеките батарею большим и указатель-
ным пальцами.

3.  Вставьте в батарейный отсек новую 
батарею таким образом, чтобы символ 
«плюс» (+) на батарее совпадал с символом 
«плюс» (+) на боковой стороне крышки 
батарейного отсека. Иначе вы не сможете 
плотно закрыть крышку. 

   Примечание: В случае неправильной 
установки батареи слуховой аппарат не 
включится.

4. Закройте крышку батарейного отсека.

Уход за батареями

Утилизируйте батареи только безопасным 
и экологичным способом.

Чтобы продлить срок службы батарей, не 
забывайте выключать слуховые аппараты, 
когда ими не пользуетесь.

Пока слуховые аппараты не используются, 
извлеките из них батареи и оставьте крышку 
батарейного отсека открытой. Так Вы обес-
печите испарение влаги, скопившейся в 
аппарате. 

Символ «плюс» (+)

Символ «плюс» (+)
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Инструкции по использованию 
внутриушного слухового аппарата

На Ваших слуховых аппаратах есть два элемента 
управления, с помощью которых Вы сможете 
точнее настраивать аппараты: Дисковый 
регулятор (или колесо прокрутки) и кнопка.

Дисковый регулятор или колесо прокрутки

Дисковый регулятор или колесо 
прокрутки слухового аппарата можно 
настроить для регулировки громкости, 
либо уровня комфорт/четкость.

  Регулятор громкости 

После соответствующей настройки Вы 
сможете увеличивать громкость слуховых 
аппаратов, медленно вращая дисковый 
регулятор в сторону носа или подкручивая 
колесо прокрутки вверх (в сторону потолка). 
Чтобы уменьшить громкость, медленно 
вращайте дисковый регулятор в сторону 
затылка или подкручивайте колесо прокрутки 

вниз (в сторону пола). Регулировать уровень 
громкости можно также с помощью пульта 
дистанционного управления (продается 
отдельно). Подробности см. в руководстве 
пользователя к пульту управления. 

При изменении уровня громкости слуховые 
аппараты будут издавать сигналы.

Уровень громкости Сигналы
Рекомендуемый уровень громкости 1 сигнал

Увеличение громкости короткий сигнал

Уменьшение громкости короткий сигнал

Максимальный уровень громкости 2 сигнала

Минимальный уровень громкости 2 сигнала

  Регулятор комфорт/четкость

После соответствующей настройки Вы 
сможете регулировать уровень комфорт/
четкость слуховых аппаратов. Чтобы усилить 
четкость отдельных звуков, например, речи, 
медленно вращайте дисковый регулятор 
в сторону носа или подкручивайте колесо 
прокрутки вверх (в сторону потолка). Чтобы 
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повысить степень комфорта в условиях шума, 
медленно вращайте дисковый регулятор в 
сторону затылка или подкручивайте колесо 
прокрутки вниз (в сторону пола). Каждое 
нажатие будет изменять звук в слуховых 
аппаратах. Иногда может понадобиться 
несколько нажатий, чтобы достичь нужного 
звучания. После каждого подкручивания 
необходимо подождать 4–5 секунд, пока 
аппарат адаптируется к новой настройке.

При регулировке уровня комфорт/четкость 
слуховые аппараты будут издавать сигналы. 

Настройки регулятора 
комфорт/четкость

Сигналы

Оптимальный уровень 
комфорта и четкости 1 сигнал

Увеличение четкости звука короткий сигнал

Увеличение комфорта 
восприятия звука короткий сигнал

Максимальный уровень четкости 2 сигнала

Максимальный уровень комфорта 2 сигнала

Кнопка

Некоторые слуховые аппараты 
оснащены кнопкой, которую можно 
настроить для переключения 

программ, регулировки громкости или 
уровня комфорт/четкость.

  Переключение программ

После соответствующей настройки Вы 
сможете переключать программы слухового 
аппарата при каждом нажатии кнопки. 

Слуховые аппараты издадут сигнал при смене 
программы.

Программа 1 
(напр., автоматическая программа) 1 сигнал

Программа 2 
(например, речь в шуме) 2 сигнала

Программа 3 
(напр., easy-t или разговор по телефону) 3 сигнала

Программа 4 (напр., музыка) 4 сигнала

Easy-t и разговор по телефону 
(см. стр. 56)

короткая
мелодия

DuoLink (если включена) 
(см. стр. 48)

Сигналы раздаются 
в обоих аппаратах 

– настраиваемом и 
противоположном
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  Регулятор громкости

Если при бинауральном протезировании 
кнопка настроена как регулятор громкости: 

  •  нажимайте кнопку на правом слуховом 
аппарате для увеличения громкости обоих 
аппаратов.

  •  нажимайте кнопку на левом слуховом 
аппарате для уменьшения громкости обоих 
аппаратов. 

Уровень громкости Сигналы
Рекомендуемый уровень громкости 1 сигнал

Увеличение громкости короткий сигнал

Уменьшение громкости короткий сигнал

Максимальный уровень громкости 2 сигнала

Минимальный уровень громкости 2 сигнала

 

  Регулятор комфорт/четкость 
Если при бинауральном протезировании кнопка 
настроена как регулятор комфорт/четкость: 

  •  нажимайте кнопку на правом слуховом 
аппарате для увеличения четкости речи. 

  •  нажимайте кнопку на левом слуховом аппарате 
для повышения комфорта. 

Каждое нажатие будет изменять звук в слуховых 
аппаратах. Иногда может понадобиться несколько 
нажатий, чтобы достичь нужного звучания. 
После каждого нажатия необходимо подождать 
4–5 секунд, пока аппараты адаптируются к новой 
настройке.

При регулировании уровня комфорта/чет кости 
слуховые аппараты будут издавать сигналы. 

Настройки регулятора 
комфорт/четкость

Сигналы

Оптимальный уровень 
комфорта и четкости 1 сигнал

Увеличение четкости звука короткий сигнал

Увеличение комфорта 
восприятия звука короткий сигнал

Максимальный уровень четкости 2 сигнала

Максимальный уровень комфорта 2 сигнала
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DuoLink

Если при бинауральном протезировании 
функция DuoLink включена, регулировка 
громкости, смена программы или настройка 
уровня комфорт/четкость будет происходить 
одновременно в двух аппаратах. Функция 
DuoLink работает при использовании как 
кнопки, так и дискового регулятора либо 
колесика.

Например, если кнопка настроена для смены 
программ, а функция DuoLink включена, 
при нажатии кнопки на правом аппарате 
программа сменится в двух устройствах. 

Обучение

При наличии и активации данной функции 
слуховой аппарат будет запоминать Ваши 
регулировки громкости и комфорта/четкости 
в различных акустических ситуациях. Со 
временем изученные уровни регулировок 
будут применяться автоматически.

Дистанционное управление

В комплект поставки слухового аппарата 
также может входить пульт дистанционного 
управления, с помощью которого можно 
переключать программы, регулировать 
громкость и уровень комфорт/четкость.
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Чистка внутриушного слухового 
аппарата

Образование ушной серы – нормальное 
и естественное явление. Чистка слуховых 
аппаратов от серы является необходимым 
элементом ежедневного ухода за слуховыми 
аппаратами.

Ежедневно очищайте слуховой аппарат 
от серы с помощью щеточки, входящей в 
комплект поставки слуховых аппаратов.

Никогда не протирайте спиртом слуховые 
аппараты. 

Не удаляйте ушную серу острыми предметами. 
Во избежание повреждения слуховых 
аппаратов не вставляйте в них посторонние 
предметы.

Регулярно посещайте специалиста-сурдолога 
для удаления серы, которая могла скопиться 
внутри слухового аппарата.

Вспомогательные устройства для 
внутриушных слуховых аппаратов

Использование слуховых аппаратов 
в общественных местах
Индукционная катушка слухового аппарата 
способна повысить комфорт при восприятии речи 
в общественных местах, где установлены системы, 
помогающие слышать лучше, – например, 
индукционные системы. Везде, где установлена 
индукционная система, Вы увидите 
этот знак. Такие системы совместимы 
с Вашими слуховыми аппаратами. 
Более подробную информацию об 
индукционных системах Вы можете 
узнать у своего специалиста-сурдолога.

Подключение к внешним источникам 
звука
Вы можете подключать внешние источники звука 
с помощью дополнительного беспроводного 
аксессуара uDirect. Подробности об uDirect 
узнайте у своего специалиста-сурдолога.
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Причина Способ устранения

Нет звука

Аппарат выключен Включите аппарат

Батарея почти или
полностью разряжена

Замените батарею

Слабый контакт 
с батареей

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Не соблюдена 
полярность батареи

Переверните батарею 
символом «плюс» (+) 
вверх

Слуховые аппараты 
забиты ушной серой

См. «Чистка слухового 
аппарата». Обратитесь к 
специалисту-сурдологу.

Устранение неисправностей 
внутриушного слухового аппарата

Причина Способ устранения

Недостаточная громкость

Низкий уровень 
громкости

Увеличьте громкость;
если в Вашей модели 
нет ручной регулировки 
громкости или если 
неполадка не устраняется 
этим способом, 
обратитесь к специалисту-
сурдологу

Батарея почти разряжена Замените батарею

Слуховые аппараты 
надеты неправильно

См. «Надевание слухового 
аппарата». Аккуратно 
наденьте аппарат заново

Изменилось качество 
звучания

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Слуховые аппараты 
забиты ушной серой

Прочистите вкладыш.
См. «Чистка слухового 
аппарата». Обратитесь к 
специалисту-сурдологу.
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Причина Способ устранения

Прерывается звук

Батарея почти 
разрядилась

Замените батарею

Загрязнился контакт 
батареи

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Два длинных сигнала

Батарея почти разряжена Замените батарею

Свист 

Слуховые аппараты 
надеты неправильно

См. «Надевание слухового 
аппарата». Аккуратно 
наденьте аппарат заново

Вы поднесли руку или 
одежду близко к уху

Уберите от уха руку или 
одежду

Слуховой аппарат 
нуждается в настройке

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Причина Способ устранения

Нечеткий, искаженный звук

Слуховой аппарат 
нуждается в настройке

Обратитесь к Вашему 
специалисту-сурдологу

Слуховые аппараты 
забиты ушной серой

Прочистите вкладыш.
См. «Чистка слухового 
аппарата». Обратитесь к 
специалисту-сурдологу

Батарея почти разряжена Замените батарею

Плохой звук во время разговора по телефону

Низкий уровень 
громкости

Увеличьте громкость

Телефон расположен 
неправильно

Перемещая телефонную 
трубку, найдите подхо-
дящее положение 
относительно уха. См. 
«Разговор по телефону»

Слуховой аппарат 
нуждается в настройке

Обратитесь к Вашему
специалисту-сурдологу

 
При возникновении других проблем, не перечислен-
ных в данном руководстве, обращайтесь к специ-
алисту-сурдологу. Если у Вас нет своего специалиста-
сурдолога, обратитесь в ближайшее представительство 
компании. 
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Разговор по телефону

Поскольку все телефоны устроены по-разному, 
способы их использования могут отличаться. 
Трубки многих телефонов можно просто 
подносить к уху, при этом нет необходимости 
включать в слуховом аппарате специальную 
программу для разговора по телефону. 
Помните, что нужно найти наиболее удобное 
положение трубки, перемещая ее немного 
вверх или назад относительно уха.

В зависимости от типа используемого телефо-
на, Ваш специалист-сурдолог может подобрать 
для слухового аппарата специальную програм-
му. Возможно, Ваш слуховой аппарат оснащен 
автоматической программой для разговора по 
телефону (функция easy-t), которая автомати-
чески включает специальную программу при 
поднесении телефонной трубки к одному из 
слуховых аппаратов. Вы услышите короткую 
мелодию, сигнализирующую о включении 
телефонной программы (easy-t).

Если трубку убрать от слухового аппарата, 
он автоматически вернется к предыдущей 
программе. Если при бинауральном 
протезировании функция DuoLink включена 
для автоматической телефонной программы, 
оба устройства будут синхронизированы: 
смена программ произойдет в двух слуховых 
аппаратах.

Если при поднесении к уху телефонной 
трубки слуховой аппарат не переключается 
автоматически на телефонную программу, на 
трубке нужно закрепить магнит для слуховых 
аппаратов с функцией easy-t. Магнит 
предназначен для усиления магнитного поля, 
создаваемого трубкой телефонов, пригодных 
для использования со слуховыми аппаратами.
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Установка магнита easyt:
1.   Тщательно очистите телефонную 

трубку. Поднесите магнит к 
телефонной трубке и отпустите его. 
Магнит сам притянется к нужной 
стороне динамика и примет 
оптимальное положение.

2.   Прилепите на это место 
кусочек двухсторонней 
клейкой ленты. 

3. Закрепите на ленте магнит.

   Ваш специалист-сурдолог 
может также настроить 
телефонную программу так, 
чтобы ее можно было включать 
кнопкой на слуховом аппарате или с 
помощью пульта дистанционного управления.

Если Ваши слуховые аппараты настроены для 
работы с беспроводным аксессуаром uDirect™, 
надеваемым на шею, Вы можете воспользоваться 
гарнитурой Bluetooth®. Подробности см. в 
руководстве пользователя к uDirect.

1.

2.

3.

Уникальные функции 
Вашего слухового аппарата

Регулятор комфорт/четкость

Ваши слуховые аппараты автоматически 
настраиваются на четкое выделение речи 
и повышение комфорта в шуме. Некоторые 
модели слуховых аппаратов Quantum 
оснащены регулятором комфорт/четкость.

  •  Смещение регулятора вверх повышает 
четкость речи. 

  •  Смещение регулятора вниз повышает 
уровень комфорта, приглушая фоновые 
шумы.

Настроить уровень комфорт/четкость можно 
с помощью регулятора на самих слуховых 
аппаратах или на пульте дистанционного 
управления. Узнайте у своего специалиста-
сурдолога, какие именно элементы 
управления запрограммированы для 
регулировки уровня комфорт/четкость. 

® Bluetooth является зарегистрированным 
товарным знаком компании Bluetooth SIG Inc.
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По мере того, как Вы будете настраивать 
уровень комфорт/четкость, слуховые 
аппараты Quantum будут постепенно 
запоминать наиболее часто используемые 
Вами настройки.

DuoLink

При бинауральном протезировании 
благодаря технологии DuoLink между двумя 
слуховыми аппаратами устанавливается бес-
проводная связь. При изменении программы, 
уровня комфорт/четкость или громкости 
в одном из слуховых аппаратов, настройки 
будут автоматически изменяться и на втором. 

Бинауральный телефон

При бинауральном протезировании благо-
даря функции «Бинауральный телефон» Вы 
сможете, поднеся трубку мобильного или 
стационарного телефона к одному уху, ясно 
слышать звук в двух аппаратах. Дополнитель-
ных аксессуаров при этом не требуется.

uDirect™ и uTV™

uDirect и uTV – это дополнительные 
аксессуары для слуховых аппаратов Quantum.

  •  С uDirect Вы получаете быстрый доступ 
к Bluetooth-устройствам (например, 
мобильным телефонам). Аксессуар также 
оснащен аудиовходом для подключения 
устройств, таких как MP3-плееры.

  •  uTV предназначен для использования с 
uDirect для передачи звука телевизора 
напрямую в слуховые аппараты. uTV может 
также передавать звук стереосистем, 
компьютеров и других источников.

Подробности об использовании uDirect и uTV 
см. в руководстве к конкретному аксессуару. 
По вопросам приобретения аксессуаров 
uDirect и uTV обращайтесь к своему 
специалисту-сурдологу.
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Уход за слуховыми аппаратами

Если Вы не пользуетесь слуховыми аппара тами, 
храните их с открытой крышкой батарейного 
отсека.

При использовании средств для волос всегда 
снимайте слуховые аппараты. В противном случае 
аппараты могут забиться и прийти в негодность.

Не принимайте ванну или душ в слуховых аппара-
тах; не допускайте попадания воды на аппараты.

Если слуховые аппараты все-таки намокнут, не 
пытайтесь высушить их в духовке или микро-
волновой печи. Не меняйте установки. Сразу же 
откройте крышку батарейного отсека и на 24 часа 
оставьте аппараты сушиться на воздухе.

Берегите слуховые аппараты от перегрева (не 
направляйте на них фен, не кладите в бардачок 
или на приборную панель автомобиля).

Регулярное использование специальных систем 
для сушки аппаратов, например, наборов Dri-Aid, 
предотвращает коррозию и продлевает срок 
службы слуховых аппаратов.

Берегите слуховые аппараты от падений и ударов 
о твердые поверхности.

Предупреждения

  Используйте слуховые аппараты строго в 
соответствии с указаниями своего врача или 
сурдолога.

  Слуховые аппараты не способны восстановить 
слух, остановить или замедлить ухудшение 
слуха.

  Не пользуйтесь слуховыми аппаратами во 
взрывоопасных средах.

  Аллергические реакции на слуховые аппараты 
маловероятны. Если все же возникнет зуд, 
покраснение, болезненные ощущения, 
воспаление или жжение внутри или вокруг 
ушей, сообщите об этом своему сурдологу и 
обратитесь к врачу.

  Маловеротно, но если после снятия слухового 
аппарата какие-либо детали остались в ухе – 
как можно быстрее обратитесь к врачу.

   Снимайте слуховые аппараты перед 
компьютерной или магнитно-резонансной 
томографией и другими процедурами 
с электромагнитным излучением.
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Магнит Easyt: предупреждения
  Магнит должен быть надежно закреплен 
на телефоне.

  Незакрепленные магниты держите подальше 
от детей и домашних животных.

  Если магнит попадет Вам в ухо, обратитесь 
к своему специалисту-сурдологу.

  В случае проглатывания магнита как можно 
быстрее обратитесь к врачу.

  Магнит может повлиять на работу некоторых 
медицинских устройств или электронных 
систем. Никогда не подносите магнит (или 
телефон с магнитом) ближе чем на 30 см к кар-
диостимуляторам, кредитным картам, дискетам 
и другим приспособ лениям, чувствительным 
к воздействию магнитных полей.

  Чрезмерное искажение звука во время 
разговора по телефону может быть 
признаком перегрузок телефона, вызванных 
магнитом. Во избежание поломки поменяйте 
расположение магнита на телефонной трубке.

Батареи: предупреждения
  Оставляйте слуховые аппараты или батареи 
в местах, недоступных для детей и домашних 
животных.

  Не берите слуховые аппараты или батареи в рот. 
В случае проглатывания слухового аппарата 
или батареи как можно быстрее свяжитесь 
с врачом.

Меры предосторожности
  Использование слуховых аппаратов – это 
только часть реабилитации слуха. Может 
понадобиться также обучение звуковому 
восприятию и чтению по губам.

  В большинстве случаев нерегулярное 
использование слуховых аппаратов не дает 
нужного эффекта. Привыкнув к слуховым 
аппаратам, носите их ежедневно на 
протяжении всего дня.

  Ваши слуховые аппараты состоят из самых 
современных компонентов, что гарантирует 
наилучшее качество звука в любой ситуации. 
При этом коммуникационные устройства, 
такие как цифровые сотовые телефоны, 
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могут создавать помехи (звук зуммера) 
в слуховых аппаратах. Такие помехи от сотового 
телефона, расположенного вблизи Вас, можно 
свести к минимуму различными способами. 
Переключите слуховые аппараты на другую 
программу, поверните голову или переместите 

телефон дальше от слуховых аппаратов.

Маркировка
Серийный номер и год производства указа ны на 
внутренней поверхности крышки батарейного 
отсека.

Заявление о соответствии

Декларация о соответствии
Настоящим компания Unitron заявляет, что данная продукция 
компании Unitron отвечает требованиям директивы о меди-
цинском оборудовании 93/42/EEC, а также директивы о 
средствах радиосвязи и телекоммуникационному оконечному 
оборудованию 1999/5/EC. Полный текст Заявления 
о соответствии можно получить у производителя.

Слуховой аппарат, описанный в данном руководстве, имеет 
указанные ниже сертификаты.

Стандартная слуховая система

США  FCC ID:  VMY-UWBTE1	
	 	 	 VMY-UWITE1 
Канада  IC:  2756A-UWBTE1 
   2756A-UWITE1

Уведомление 1
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 вредные помехи

2)   это устройство должно принимать все помехи, в том числе 
такие, которые могут привести к нежелательному результату.

Уведомление 2
Изменения конструкции или модификация оборудования 
без прямого одобрения компании Unitron могут привести к 
лишению пользователя права на использование устройства.
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Уведомление 3
Тестирование показало, что данное устройство соответствует 
нормам, установленным для цифровых устройств класса 
В в соответствии с главой 15 норм FCC, а также ICES-003 
Министерства промышленности Канады. Цель этих норм 
– обеспечить приемлемую защиту от вредных помех при 
использовании в жилых помещениях. Данное устройство 
создает, использует и способно излучать радиочастотную 
энергию. Нарушение инструкций при установке и эксплуатации 
может привести к вредным помехам в беспроводной связи. 
При этом нет никаких гарантий, что помехи не возникнут в 
том или ином конкретном случае. Если данное устройство 
создает вредные помехи в телевизионных или радиосигналах 
(определить это можно, включая и выключая оборудование), 
пользователю рекомендуется устранить помехи одним или 
несколькими из перечисленных ниже способов:

•  Повернуть или переместить приемную антенну.

•  Отдалить оборудование и приемник друг от друга.

•   Подключить устройство к выходу другой сети, к которой не 
подключен приемник.

•   Обратитесь за помощью к дилеру или компетентному 
специалисту по радио- и телеоборудованию.

Ваши отзывы
Записывайте свои вопросы и пожелания и 
покажите эти записи на первой же консультации 
после покупки аппаратов.

Они помогут Вашему специалисту-сурдологу лучше 
учесть Ваши потребности.

    _________________________________________  

 _________________________________________

    _________________________________________  

 _________________________________________

    _________________________________________  

 _________________________________________

    _________________________________________  

 _________________________________________

    _________________________________________  

 _________________________________________
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Для заметок

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Для заметок

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Гарантийные обязательства
Гарантийное обслуживание слухового аппарата 
Quantum осуществляет компания ООО «Фонак СНГ». 
Средний срок службы изделия – 3 года. Бесплатное 
гарантийное обслуживание слухового аппарата Quantum 
осуществляется в те че ние двух лет со дня продажи 
(с отметкой о ре монте в гарантийном талоне) при:

•  наличии даты продажи, печати и подписи пред ста-
вителя предприятия-изготовителя или торгу ющей 
организации в данном руководстве и гарантий ном 
талоне;

•  предъявлении изделия в чистом виде. 

В случае отсутствия гарантийного талона или даты 
про дажи в гарантийном талоне гарантийные обяза-
тельства на слуховой аппарат Quantum вступают в силу 
с даты проверки. 

Гарантийные обязательства не распространяются 
на слуховые аппараты Quantum:

•  с механическими повреждениями;

•  носящие следы химического воздействия;

 •  подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также 
при нарушении условий эксплуатации, изложенных 
в настоящем руководстве по экс плу атации;

 •  при обращении в неуполномоченные сервисные 
центры. 

В этих случаях ремонт производится за счет 
покупателя.

Unitron Hearing Ltd.

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

European Representative

Max-Eyth-Straße 20, 70736 
Fellbach-Oeffingen, Germany

Полный список компаний на сайте:  
www.unitron.com



Корешок талона №2 
на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат

Quantum  ________________
Серийный № ____________
Дата проверки ___________
Изъят ___________________
Представитель ремонтной 
организации ________ м.п. 

Корешок талона №1 
на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат

Quantum  ________________
Серийный № ____________
Дата проверки ___________
Изъят ___________________
Представитель ремонтной 
организации ________ м.п. 
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Свидетельство о приемке и продаже

Слуховой аппарат Quantum _________________________   

Серийный №______________________________________
признан годным для эксплуатации.

Слуховой аппарат Quantum сертифицирован. 

Дата проверки _______________  Штамп

Дата продажи _______________  м.п.

Адрес предприятия, осуществляющего  
гарантийное обслуживание:

ООО «Фонак СНГ», 
российское представительство компании Unitron

125009, Россия, г. Москва
ул. Тверская, 12, строение 9, офис 98

тел. +7	(495)	788	02	04



Дистрибьютор

www.unitron.com/ru

11-034	029-5859-26


