Устранение технических проблем
Если устройство не работает:
1. Проверьте, заряжен ли усилитель звука. Попробуйте зарядить его.
2. Проверьте правильность положения регулятора громкости.
3. Проверьте, не забит ли звуковой канал устройства ушной серой. При необходимости прочистите отверстие звукового канала и микрофона с помощью идущих в комплекте принадлежностей.

Усилитель звука «Чудо слух»
Инструкция по эксплуатации

Внимание!
Усилитель звука не является медицинским изделием. При наличии проблем со слухом перед
использованием устройства рекомендуется обратиться к врачу.

Меры предосторожности
1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием прибора.
2. Слишком громкий звук может повредить Ваш слух. Не выставляйте регулятор звука на большую мощность, чем действительно необходимо. При первом использовании рекомендуется
поэкспериментировать с громкостью в спокойной обстановке, чтобы выбрать комфортный для
Вас уровень, начиная с самого низкого.
3. Всегда отключайте устройство, когда оно не используется.
4. Если Вы не используете устройство долгое время, его следует полностью заряжать примерно
каждые 6 месяцев, чтобы поддерживать нормальную работоспособность аккумулятора.
5. Усилитель звука следует хранить и использовать в сухих местах. Снимите усилитель звука
перед купанием или любыми водными процедурами во избежание попадания влаги внутрь
устройства.
6. Аккуратно обращайтесь с устройством, оберегайте его от падений и ударов.
7. Избегайте попадания устройства в сильные магнитные поля.
8. Усилитель звука – не игрушка, храните его в недоступном для детей месте.
9. Для очистки устройства используйте сухую ткань, а так же идущую в комплекте щёточку.
Пожалуйста, регулярно очищайте ушные вкладыши.

Технические характеристики

Максимальный выход насыщенных звуковых частот: 118 ± 4 дБ
Максимальное усиление: 50 ± 5 дБ
Частотный диапазон: 100 – 4000 Гц
Гармонические искажения: ≤ 8%
Эквивалентный входной шум: ≤ 28 дБ
Переходник USB/220 В

Детали устройства

Защитный колпачок
Ушной вкладыш
Регулятор громкости
Микрофон

Индикатор зарядки
Индикатор питания
USB-разъём для зарядки

Использование

Переключите в положение
«ON» для включения или в
положение «OFF» для выключения

Правильное положение в ухе

Регулировка громкости

Правое ухо

Использование аксессуаров

Левое ухо

Для достижения максимального уровня громкости переведите регулятор громкости в крайнеe
правое положение, для минимального – в крайнеe левое.

Настройка громкости
После включения устройства переведите регулятор громкости в положение 2 или 3 для проверки работоспособности.
Для регулировки громкости используйте идущее в комплекте устройство, плавно поворачивая
регулятор влево или вправо. Используйте комфортный для Вас уровень громкости.
Внимание! Не выкручивайте без необходимости уровень громкости на максимум. Слишком
громкий звук может повредить Ваш слух.

Выбор ушного вкладыша
Перед использованием устройства выберите ушной вкладыш подходящего размера. В комплект входят 4 вкладыша разного размера. Людям с большим ушным каналом следует выбирать большой ушной вкладыш. Использование вкладыша слишком маленького размера может
привести к появлению звуковых искажений, таких, как свист.

Звуковые искажения (свист)
Свист, так же известный как акустическая обратная связь, является обычным явлением при
использовании усилителей звука. Следующие методы помогут улучшить качество звука.
1. Уменьшите громкость.
2. Подберите ушной вкладыш подходящего размера. Вставьте его так, чтобы он как можно плотнее закрывал ушной канал.
3. После вставки устройства в ухо плавно поворачивайте его вверх и выберите положение, в
котором качество звука будет наилучшим.
4. На внутренней части усилителя звука расположены контакты. При их соприкосновении с
кожей появляется высокочастотный звук. Чтобы избавиться от него, расположите устройство
так, чтобы контакты не касались кожи.

Выберите вкладыш, соответствующий размеру ушного
канала.

С помощью металлической
части устройства очистите
серу с вкладыша

С помощью щёточки очистите
поверхность усилителя звука

Зарядка батареи
1. Выключите усилитель звука и положите его в зарядное устройство. Закройте крышку устройства и снимите защитный колпачок. После этого подключите устройство к разъёму USB включенного компьютера или к сети 220 В (используйте идущий в комплекте переходник). Индикатор зарядки загорится ярким оранжевым цветом. Когда устройство будет полностью заряжено,
индикатор сменит цвет на зелёный. Устройство готово к использованию.
При первой зарядке устройства следует обеспечить максимально полный заряд батареи. Для
этого увеличьте время зарядки до 10-12 часов.
2. Если усилитель звука долгое время не используется, батарея начинает разряжаться самостоятельно. Это может привести к серьёзному уменьшению ёмкости батареи. Чтобы избежать
этого, необходимо не реже, чем раз в 6 месяцев полностью заряжать устройство.
3. Если в процессе использования устройства громкость звука падает (устройство разряжено
и перестаёт усиливать звук), его следует немедленно выключить. Когда устройство не используется, следует немедленно выключить его и поставить на зарядку. Данные действия очень
важны, т.к. помогают продлить срок службы батареи.
4. Несоблюдение указанных выше действий может привести к уменьшению срока службы и
ёмкости аккумулятора. В этом случае при зарядке зелёный индикатор будет загораться раньше,
чем аккумулятор будет действительно полностью заряжен.
Если Вы заметили, что батарея стала слишком быстро разряжаться, следует заряжать усилитель звука, не обращая внимания на индикатор, в течение 10-12 часов. После нескольких таких
циклов зарядки батарея должна вернуться к нормальному состоянию.

Характеристики аккумулятора
Ёмкость батареи
Время полной зарядки
Продолжительность работы при полном заряде

30 мАч
4-6 ч
10-15 ч

