5. Оптимальные способы использования и
ношения устройства.
1. Соблюдая полярность, вставьте батарейку в
батарейный отсек и закройте его крышку.
Наденьте на устройство ушной вкладыш
подходящего Вам размера. Отрегулируйте
уровень громкости до необходимого Вам
значения.
2. Вставляйте устройство в ухо стороной с
ушным вкладышем.
3. Убедитесь в том, что ушной вкладыш
полностью надет на устройство и плотно
вставлен в ушной канал.
Усиливаемый звук будет передаваться
искаженно, если ушной вкладыш неправильно
вставлен в ушной канал.
4. Используйте палец для контроля и регулировки уровня громкости.
Будьте внимательны: не закрывайте отверстие
микрофона рукой или пальцем. Если это
произойдет, то Вы услышите звук высокого тона.

6. ВНИМАНИЕ:
а) Данное устройство является водопроницаемым, поэтому позаботьтесь о том, чтобы внутрь
него не попадала вода. Если в устройство все же
попала вода или влага, извлеките батарейку,
поместите устройство в теплое место и дайте
ему просохнуть.
б) Очень важно увеличивать уровень громкости
постепенно, для того чтобы избежать его
внезапного увеличения. Слишком громкий звук
может повредить слух.
в) Никогда не используйте воду для чистки
устройства. Храните устройство в сухом месте и
во входящем в комплектацию пластмассовом
контейнере.
г) Данное устройство не является медицинским
прибором и не предназначено для его
использования в качестве слухового аппарата.
Если у Вас нарушен слух, то, пожалуйста,
обратитесь к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Включая данное устройство, изначально
всегда устанавливайте минимальный уровень
громкости.
2. Медленно регулируйте уровень громкости,
плавно приближаясь к комфортному уровню.
3. Если уровень громкости установлен на
максимальное значение, а слышимость
слишком низкая, требуется замена батарейки.
4. Данное устройство не является игрушкой,
пожалуйста, держите его подальше от детей.
5. Перед использованием устройства убедитесь
в том, что ушной вкладыш плотно вставлен в
ушной канал и правильно надет на устройство.
6. Периодически проверяйте ушной вкладыш на
наличие в нем грязи или ушной серы. При их
обнаружении прочистите ушной вкладыш.

Инструкция пользователя
Усилитель слуха

Чудо-слух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Максимальная входная мощность:
110 ±5 Дб
2. Коэффициент усиления: ≥ 30 Дб
3. Искажение гармоник: ≤ 10%
4. Частотный диапазон: 300-400 Гц
5. Входной шум: ≤ 40 Дб
6. Напряжение питания: 1.5 В
7. Сила тока: ≤ 4 mA.

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования
данного устройства обязательно ознакомьтесь с
инструкцией Пользователя.
Детали Усилителя слуха Чудо-слух:
Регулятор
громкости
Микрофон
Корпус

Батарейный
отсек
Ушной
вкладыш

Для данного устройства подходят алкалиновые
батарейки AG3 или цинково-воздушные
батарейки A312.
Строго соблюдайте полярность!
"+" Положительный электрод батарейки
"-" Отрицательный электрод батарейки.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ СЛУХА
ЧУДО-СЛУХ
1. Установка батареек.
Откройте батарейный отсек и, строго соблюдая
полярность, вставьте в него алкалиновую
батарейку AG 3 или цинково-воздушную
батарейку А312. Установив батарейку, закройте
крышку батарейного отсека.
2. Индивидуальный подбор и установка
ушного вкладыша.
Чтобы выбрать ушной вкладыш нужного Вам
размера, поочередно устанавливайте вкладыши
разных размеров в гнездо усилителя звука и
затем вставляйте их в ухо. Вкладыш должен
входить плотно, но при этом Вы не должны
испытывать дискомфорт.
ВНИМАНИЕ! Никогда не вставляйте в ухо только
сам вкладыш, т.к. без закрепления на усилителе,
его удаление из уха может быть затруднительным.
3. Включение и выключение устройства.
Данное устройство не оснащено кнопкой

включения/выключения. Эту функцию
выполняет крышка батарейного отсека. Когда
батарейка вставлена в батарейный отсек и
крышка закрыта, то устройство ВКЛЮЧЕНО;
когда крышка батарейного отсека открыта, то
устройство ВЫКЛЮЧЕНО.
ВНИМАНИЕ! Не забывайте открывать крышку
батарейного отсека, тем самым выключая
устройство в то время, когда Вы им не
пользуетесь. Это поможет Вам сохранить заряд
батареи и продлить срок ее службы.
4. Регулировка уровня громкости.
Для регулировки уровня громкости устройства
поверните регулятор громкости. На регулятор
нанесен соответствующий значок, указывающий
направление увеличения и уменьшения уровня
громкости. Пользователям рекомендуется
регулировать уровень громкости начиная с
самого низкого уровня и затем увеличивать ее
до необходимого уровня слышимости.

