
Слуховой аппарат 
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Инструкция по применению 

 
 

!ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ КАК 

ВСТАВИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ 

В УХО ВЫКРУТИТЕ РЕГУЛЯТОР 

ГРОМКОСТИ В МИНИМАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показание к применению 
 

Спасибо за покупку нашего 

слухового аппарата. Если Вы 

обнаружили, что стали слышать 

хуже, в отличии о других, 

слуховой аппарат может помочь 

Вам восстановить Ваш слух, и 

вернуться к привычной жизни. 

 

Ношение слухового аппарата 

означает, вновь открыть для себя 

удовольствие от общения с 

друзьями и семьей , чувствовать 

себя более уверено на работе, и 

наслаждаться фильмами, музыкой и 

телевизионными программами. 

 

Спецификация 

1.Макс. вых. уровень: 110±5 дБ 
2.Усиление звука:≥30дБ 

3.Коэффициент гармонических 

искажений волны:≤10% 

4.Частотный 

диапазон:250Hz~3800Гц 

5.Выходные шумы≤40дБ 

6.Напряжение:D.C.1,5В. 

7.Ток:≤4мА 

Внешний вид и органы управления 

 

Батарейка типа: AG3 или A312 

«+» - положительная сторона батарейки 

«-»  - отрицательная сторона батарейки 

Способ применения 

1.Откройте отсек для батарейки, вставьте 

соответствующую батарейку, закройте отсек 

до щелчка. (Примечание:  открытие отсека 

для батарейки останавливает работу 

аппарата.) 

2.Наденьте ушной вкладыш на слуховой 

аппарат, выкрутите регулятор громкости в 

минимальное положение, плотно вставьте 

слуховой аппарат в ухо, регулятором 

громкости настройте уровень усиления, так 

чтобы слышать чистый звук. 

3.Если Вы слышите свист, пожалуйста, 

убедитесь, что ушной вкладыш не порван, 

подходит по размеру и плотно сидит в ухе. 

4.Пожалуйста, доставайте батарейку из 

слухового аппарата, когда перестаёте им 

пользоваться. 

Содержание и уход 

Если слуховой аппарат не работает 

проверьте следующее: 

1.Баттарейка установлена неправильно. 

2.Баттарейка отсутствует. 

3.Наушник повреждён. 

4.Наушник сломан. 

 

Звук очень тихий: 

1.Положение регулятора громкости 

находится в минимальном положении. 

2.Батарейка разряжена. 

 

 

 

 

Примечания 
1.Пожалуйста, не используйте слуховой 

аппарат на максимальной громкости долгое 

время – это может нанести урон вашему 

слуху. 

2.Всегда проверяйте ушной вкладыш, 

отверстие наушника и отверстие микрофона, 

что бы они были чистыми без инородных 

объектов. 

3.Не используйте во время дождя, принятия 

ванны или душа, плавания. Не подвергайте 

открытым солнечным лучам. 

4.Пожалуйста, используйте слуховой аппарат 

бережно и не подвергайте ударам. 

5.Не оставляйте старую батарейку надолго в 

отсеке для батарейки, это может привести 

эрозии и окислению контактов. 

7.Держите слуховой аппарат в недоступном 

для детей месте. 


