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С чего начать
myPhonak Junior — это приложение, разработанное компанией Sonova, мировым 
лидером по созданию решений для коррекции слуха, чья штаб-квартира находится 
в Цюрихе, Швейцария. Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией, чтобы 
научиться эффективно использовать все функции приложения.

Назначение
Приложение myPhonak Junior предназначено для выбора и настройки функций 
слухового аппарата, доступа к информации о состоянии и беспроводной 
видеосвязи между конечным пользователем и специалистом-сурдологом.

Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками и принадлежат 
компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Sonova AG осуществляется на 
основании лицензии. 

iPhone® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. 

Android — товарный знак компании Google LLC.

IOS® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Cisco Systems, Inc.  
и/или ее дочерних компаний в США и некоторых других странах.

Информация о совместимости
С приложением myPhonak Junior можно использовать только 
слуховые аппараты Phonak с поддержкой Bluetooth®.
Приложение myPhonak Junior работает на телефонах с поддержкой 
низкоэнергетического протокола Bluetooth® (LE) и совместимо с 
устройствами на базе ОС iOS версии 13.0 или более новых версий. 
Приложение myPhonak Junior можно использовать на имеющих 
сертификацию Google Mobile Services (GMS) устройствах на базе 
ОС Android™ с поддержкой Bluetooth® 4.2 и с ОС Android версии 7.0 
либо более новых версий.

В настоящем руководстве пользователя описаны функции приложения 
myPhonak Junior, а также варианты их использования. Кроме того, 
в нем описаны способы защиты определенных функций от детей 
с помощью функции родительского замка, чтобы данные функции 
мог использовать только родитель. Прежде чем использовать это 
приложение, прочтите данное руководство пользователя.
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Быстрый обзор — Дистанционное управление

Дистанционное управление Коррекция настроек

* AutoSense Sky OS 3.0 для слуховых аппаратов Sky Marvel и AutoSense OS™ 4.0 для слуховых аппаратов Naída P-UP. 

** Доступно только для перезаряжаемых слуховых аппаратов

Коррекция настроекПривет, Тереза!
Как дела?

Активная программа

Громкость

МИН МАКС

Автоматическая

Коррекция настроек

ТВ

Комфорт
Подавление шума

Речевой фокус

Хотите снизить фоновый шум?

Чтобы лучше слышать людей

На забудьте закрыть область расширенных 
настроек и вернуться на главный экран, 
чтобы снова включить автоматическую 
программу. Это позволит вам лучше 
слышать окружающие звуки.

Список программ

Настройки

Регулировка звука

Инструкции

Регулировка звука

Текущая программа 
слухового аппарата*

Состояние батареи**

Выключить звук
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Быстрый обзор — Дистанционная поддержка

Звонок для дистанционной поддержки Звонок для дистанционной поддержки

Ваше видео

Завершить звонок

Микрофон вкл/выкл

Видео специалиста-
сурдолога

Видео вкл/выкл

Вид с камеры

* Функция доступна только в определенных странах и у отдельных специалистов-сурдологов

Загрузка видео...
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Установка приложения myPhonak Junior

• Подключите свой смартфон к Интернету по Wi-Fi или сети мобильных данных
• Включите на смартфоне функцию Bluetooth
• В определенных странах приглашение myPhonak от специалиста-сурдолога необходимо для активации функций «Дистанционная поддержка»*.

Приглашение по 
электронной почте** 
(Требуется только 
в определенных странах) 
На своем мобильном 
телефоне откройте 
приглашение, полученное 
по электронной почте, 
которое вы получили 
от своего специалиста-
сурдолога. 

Заявление 
о конфиденциальности
Для использования этого 
приложения вы должны 
нажать Принимаю, 
чтобы принять Заявление 
о конфиденциальности 
и продолжить работу.

Открыть приложение 
myPhonak Junior
Откройте приложение и 
нажмите Знакомьтесь.

Согласие родителей
Для использования 
приложения вам как 
родителю или воспитателю 
необходимо принять 
согласие родителей. 
Приложение myPhonak 
Junior собирает и 
использует данные 
о несовершеннолетнем 
в соответствии с заявлением 
о конфиденциальности.  

Скачать приложение 
myPhonak Junior
Скачайте приложение 
из магазина. После 
установки откройте 
приложение 
myPhonak Junior.

* Функция доступна только в определенных странах. Уточните у специалиста-сурдолога, доступна ли данная услуга

** Применимо только к дистанционной поддержке

Добро пожаловать 
в приложение  

myPhonak Junior!

Входящие (1)

От: no-reply@phonak.com
Кому: alex.stevens@axecapital.com

приглашение приложения myPhonak
Мая. 13. 2019 15:04

Здравствуйте!
Алекс Стивенс

Приложение myPhonak дает возможность 
обмениваться информацией со 
специалистом-сурдологом и настраивать 
слуховые аппараты на дому.

Для начала выполните следующие 
три шага:

1  Скачайте и откройте приложение 
myPhonak

Скачать приложение

Подробно

Для родителей/воспитателей

Заявление 
о конфиденциальности

Знакомство с myPhonak JuniorЗнакомство с myPhonak Junior Согласие родителей

Узнайте о том, какие удивительные 
вещи вы сможете делать, пользуясь 
этим приложением. Просмотрите 
инструкции вместе с родителями.

Это приложение будет собирать и использовать 
данные о несовершеннолетнем. Подробные 
разъяснения о том, как это будет делаться,  

см. в заявлении о конфиденциальности.

Открыть полный 
текст политики

Принимаю ПринимаюЗнакомьтесь

Принимаю

Назад

Сонова АГ

64 Оценки
6+5.0

Возраст

myPhonak Junior

Получить
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Сопряжение с совместимыми слуховыми аппаратами

Чтобы подключить слуховые аппараты с поддержкой Bluetooth к приложению myPhonak Junior, следуйте инструкциям, приведенным ниже**.

Инструкции по сопряжению
Нажмите Продолжить 
и следуйте инструкциям для 
ваших слуховых аппаратов

Поиск
Приложение выполняет 
поиск совместимых 
слуховых аппаратов и после 
обнаружения отобразит их 
на экране. Это может занять 
несколько секунд.

Выбор
Нажмите Выбрать, когда 
ваши слуховые аппараты 
отобразятся в списке.

Несколько устройств 
В случае обнаружения 
нескольких слуховых 
аппаратов все они 
отобразятся на экране. 
Чтобы выделить слуховой 
аппарат, нажмите кнопку 
на слуховом аппарате.

Местоположение 
На устройствах Android при 
первом сопряжении с 
устройствами Bluetooth 
необходимо включить службы 
определения местоположения. 
После начальной настройки 
вы можете снова отключить 
определение местоположения.

Подключите слуховые аппараты 
к приложению myPhonak Junior, 

чтобы начать!

Поиск Поиск Поиск

Разрешить myPhonak 
Junior доступ к 
местоположению 
этого устройства?

ЗАПРЕТИТЬ РАЗРЕШИТЬ
Перезапустите слуховые аппараты и 

нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить 
их сопряжение с приложением.  

Мы рекомендуем использовать новые 
батареи или полностью заряженные 

устройства.

Инструкции для неперезаряжаемых моделей

Инструкции для перезаряжаемых моделей

Поиск слуховых аппаратов Поиск слуховых аппаратов Поиск слуховых аппаратов

Левый слуховой аппарат Терезы
Правый слуховой аппарат Терезы

Левый слуховой аппарат Терезы
Правый слуховой аппарат Терезы

Левый слуховой аппарат Пита

Про-
смотр

Продолжить Продолжить

Выбрать Выбрать

Выбрать

* Совместимо со слуховыми аппаратами Sky M, Sky Link M и Naída P-UP.

** Потоковая передача по Bluetooth:  Для потоковой передачи музыки или приема телефонных звонков на слуховые аппараты перейдите в меню «Настройки» > «Bluetooth» и добавьте слуховые аппараты в список 

подключенных устройств. Затем вернитесь в приложение для продолжения процедуры сопряжения. 

Сопряжение слуховых аппаратовСопряжение слуховых аппаратовСопряжение слуховых аппаратовСопряжение слуховых аппаратов Сопряжение слуховых аппаратов
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Сопряжение с совместимыми слуховыми аппаратами

Сопряжение со 
слуховыми аппаратами
Приложение установит 
соединение с каждым 
слуховым аппаратом 
отдельно.

Подтвердить для всех 
слуховых аппаратов
На устройствах Apple 
подтвердите сопряжение 
нажатием кнопки 
Сопряжение во 
всплывающем окне 
отдельно для каждого 
устройства.

Сопряжение завершено
Теперь сопряжение 
с обоими слуховыми 
аппаратами установлено. 
Приложение автоматически 
перейдет к следующему 
шагу.

Настройка завершена
Теперь вы можете 
использовать все 
совместимые функции 
приложения. Нажмите 
Продолжить, чтобы 
перейти на главный 
экран. 

Чтобы подключить слуховые аппараты с поддержкой Bluetooth к приложению myPhonak Junior, следуйте инструкциям, 
приведенным ниже

Левый слуховой 
аппарат Терезы

Левый слуховой 
аппарат Терезы

Правый слуховой 
аппарат Терезы

Правый слуховой 
аппарат Терезы

«Правый слуховой аппарат Терезы» 
хочет подключиться к вашему iPhone.

Запрос на сопряжение Bluetooth

Сопряжение завершено!

Продолжить

СопряжениеОтмена

Сопряжение слуховых аппаратовСопряжение слуховых аппаратов Сопряжение слуховых аппаратов

* Совместимо со слуховыми аппаратами Sky M, Sky Link M и Naída P-UP.

** Потоковая передача по Bluetooth:  Для потоковой передачи музыки или приема телефонных звонков на слуховые аппараты перейдите в меню «Настройки» > «Bluetooth» и добавьте слуховые аппараты в список 

подключенных устройств. Затем вернитесь в приложение для продолжения процедуры сопряжения. 
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Родительский контроль

Включение родительского 
контроля
Родительский контроль можно 
активировать либо во время 
подключения/запуска приложе-
ния, либо в более позднее 
время, выбранное родителем/
воспитателем. Эта функция 
помогает ограничить доступ 
к дистанционной поддержке, 
функции автовключения для 
перезаряжаемых слуховых 
аппаратов и выбору диапазона 
частот Bluetooth для  
телефонных звонков.  

Создайте собственный 
ПИН-код 
Придумайте 4-значный 
ПИН-код для активации 
родительского контроля. 
Родитель/воспитатель 
может изменить или 
сбросить этот ПИН-код 
в любое время.

Контрольный вопрос
Выберите контрольный 
вопрос и введите 
правильный ответ. 
Этот ответ будет 
использоваться для 
доступа к запрещенным 
функциям в случае, если 
вы забудете 4-значный 
ПИН-код. 

Родительский 
контроль включен
После выбора 
контрольного вопроса 
и ввода ответа можно 
включить родительский 
контроль. 
Родительский контроль 
также можно отключить 
в меню приложения, если 
в нем нет необходимости. 

Чтобы активировать родительский контроль в приложении myPhonak Junior, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

Родительский контроль 
включен!

Создайте контрольный 
вопрос с ответом

Создайте собственный 
ПИН‑код

Хотите ли вы включить функцию 
родительского контроля?

2 3 7 1

ПродолжитьВключить

Продолжить

Включить

Родительский контрольРодительский контрольРодительский контрольРодительский контроль

Выбрать вопрос

Ввести ответ

Как называется ваша любимая книга?

По ком звонит колокол

Вы можете задать пароль, чтобы ограничить 
доступ к расширенным настройкам и 
дистанционной поддержке. Если вы 

пропустите этот этап, вы всегда сможете 
настроить пароль позже в разделе 

«Мой профиль».

Узнать больше

Введите ПИН-код
Если вы забудете ПИН-код, мы 

попросим вас ответить на вопрос, 
который вы выберите ниже.

Пока пропустить
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Индивидуальная настройка

Начать индивидуальную 
настройку
Индивидуальную настройку 
можно произвести при 
первом включении или 
позже в разделе профиля 
на главном экране.  

Имя пользователя профиля
Выберите имя пользователя. 

Картинка пользователя 
профиля
Выберите картинку 
профиля. Этот пункт 
можно пропустить и 
настроить его позже в 
разделе «Профиль». 

Прочие параметры
В число прочих 
индивидуальных 
настроек входят 
изменение фонового 
цвета приложения 
и изменение цвета 
виртуальных слуховых 
аппаратов и заушного 
рожка.

Чтобы использовать индивидуальные настройки в приложении myPhonak Junior, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

Как вас зовут?

Отлично! А теперь — 
несколько шагов 

для индивидуальной 
настройки вашего 

приложения

Приятно познакомиться, 
Тереза! 

Хотите загрузить аватар?

Все готово, Тереза!
Давайте начнем 

Настроить профильНастроить профильНастроить профильНастроить профиль

Загрузить фото

Продолжить

Начать пользоваться 
приложениемНачать

Пока пропустить

Ваше имя

Тереза
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Поиск и устранение неисправностей, связанных с сопряжением

Возможные ошибки в ходе процедуры настройки.
Для получения дополнительной информации о поиске и устранении неисправностей посетите страницу поддержки Phonak.

Не удается подключить 
ни один из слуховых 
аппаратов
Нажмите кнопку Повторить, 
чтобы перезапустить 
процедуру сопряжения, 
и следуйте инструкциям.

Ошибка подключения 
слухового аппарата
Если установить 
сопряжение с одним 
из слуховых аппаратов не 
удалось, можно выполнить 
следующие действия:
1.  Нажмите кнопку 

Повторить, чтобы 
перезапустить 
процедуру сопряжения.

2. Продолжить работу 
только с одним из двух 
слуховых аппаратов.

Несовместимые устройства
Приложению не 
удается подключиться 
к устройствам, поскольку 
они несовместимы с ним.
За более подробной 
информацией обратитесь 
к специалисту-сурдологу.

Повторить

ПовторитьПодключить только 
левый аппарат

Сопряжение слуховых аппаратов Сопряжение слуховых аппаратов Сопряжение слуховых аппаратов

Поиск
Поиск слуховых аппаратов

Левый слуховой аппарат Терезы
Правый слуховой аппарат Терезы

Левый слуховой 
аппарат Терезы

Левый слуховой 
аппарат Терезы

Правый слуховой 
аппарат Терезы

Правый слуховой 
аппарат Терезы



11

Основной вид дистанционного управления

Функциональные возможности, доступные для всех слуховых аппаратов.

Настройка громкости 
слухового аппарата
Переместите ползунок, 
чтобы изменить громкость. 

Изменить активную программу 
Нажмите на доступные 
программы, чтобы настроить 
устройство под конкретные 
акустические условия. 
Содержимое списка доступных 
программ зависит от того, как 
слуховые аппараты настроены 
специалистом-сурдологом.

Выключить звук
Звук на слуховом аппарате 
(слуховых аппаратах) можно 
отключить нажатием на 
значок Выключить звук.

Информация
Чтобы получить 
дополнительную 
информацию о различных 
функциях, нажмите значок i.

Низкий уровень заряда 
аккумулятора
Если уровень заряда 
аккумулятора ниже 20 %, 
значок станет красным. 
В этом случае нужно 
позаботиться о перезарядке 
слуховых аппаратов 
в ближайшее время.

Коррекция настроек
На экране настроек можно 
перейти к следующим 
функциям:
• Подавление шума 
• Речевой фокус

Привет, Тереза! Привет, Тереза!Привет, Тереза!
Как дела? Как дела?Как дела?

Активная программа Активная программаАктивная программа

МИН МИНМИНМАКС МАКСМАКС

Автоматическая Автоматическая АвтоматическаяТВ ТВТВ

Подавление шума

Речевой фокус

Хотите снизить фоновый шум?

Чтобы лучше слышать людей

На забудьте закрыть область 
расширенных настроек и вернуться 
на главный экран, чтобы снова 
включить автоматическую программу. 
Это позволит вам лучше слышать 
окружающие звуки.

Функция подавления шума позволяет 
снизить уровень мешающего фонового 

шума и при этом по-прежнему 
слышать речь.

Коррекция настроек Коррекция настроекКоррекция настроек
Продолжить

Громкость ГромкостьГромкость

Коррекция настроек
Подавление шума

Что такое подавление шума?
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Настройка учетной записи myPhonak*
(Функция необходимо только в определенных странах)

Чтобы использовать дистанционную поддержку, вам необходимо использовать учетную запись myPhonak и получить 
приглашение от своего специалиста-сурдолога. 
Обратите внимание, что эти функции доступны только в определенных странах и у отдельных специалистов-сурдологов.

Начать
Для использования 
определенных функций, 
таких как «Дистанционная 
поддержка», войдите в 
учетную запись myPhonak.  
Чтобы создать новую 
учетную запись, нажмите 
Зарегистрироваться. 

Создайте учетную запись
Чтобы создать учетную 
запись, заполните все поля. 
По завершении нажмите 
Продолжить.

Задайте пароль
Придумайте пароль. 
Пароль должен содержать 
комбинацию из минимум 
шести символов, содержащую 
хотя бы однй цифру или 
букву. По завершении 
нажмите Продолжить, чтобы 
перейти к настройке учетной 
записи.
Для настройки учетной 
записи приложению требуется 
подключение к интернету. Это 
может занять несколько секунд.

Учетная запись создана
После создания учетной 
записи вы получите 
электронное письмо со 
ссылкой для активации 
учетной записи. Проверьте 
свою электронную почту.

Вы не вошли в систему

Учетная запись создана!Создать учетную запись 
myPhonak

Задайте пароль

Введите комбинацию из минимум шести 
знаков, содержащую как минимум одну 
цифру или букву.

Для использования дистанционной 
поддержки вам необходимо 

создать учетную запись и получить 
пригласительное письмо от вашего 

специалиста-сурдолога.

Мы отправили вам ссылку для активации 
учетной записи. Проверьте свою 

электронную почту.

Войти

Продолжить

Продолжить

Уже есть учетная запись?

Адрес эл. почты Пароль

Имя Подтвердить пароль

Фамилия

Страна проживания

Ввести здесь ******

Ввести здесь ******

Ввести здесь

Выбрать

Войти ВойтиЗарегистрироваться

* Уточните у специалиста-сурдолога, доступна ли данная услуга 

Дистанционная поддержка Создать учетную запись Создать учетную запись Создать учетную запись
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Добавление кода приглашения*
(Функция необходимо только в определенных странах)

Чтобы использовать дистанционную поддержку, вам необходимо использовать учетную запись myPhonak и получить 
приглашение от своего специалиста-сурдолога. 
Обратите внимание, что эти функции доступны только в определенных странах и у отдельных специалистов-сурдологов.

Отсутствует приглашение
Чтобы использовать 
определенные функции, 
такие как «Дистанционная 
поддержка», вам 
необходимо получить 
приглашение от своего 
специалиста-сурдолога. 
Если у вас уже есть код, 
нажмите Добавить 
приглашение. Если вы 
хотите узнать больше, 
нажмите У меня нет кода.

Для использования 
дистанционной поддержки 
вы должны:
• Узнать об этой услуге 

у своего специалиста-
сурдолога*

• Получить от своего 
специалиста-сурдолога 
приглашение по 
электронной почте

• Нажмите на ссылку 
[Принять приглашение] 
в электронном письме 
или вручную введите код 
в приложении

Введите код приглашения 
myPhonak
Введите 9-значный код, 
который вы получили по 
электронной почте от 
своего специалиста-
сурдолога. По завершении 
нажмите Продолжить, 
чтобы проверить код 
приглашения.

Проверка 
пригласительного кода
Для проверки кода 
приглашения приложению 
требуется подключение 
к Интернету. Обратите 
внимание, что это может 
занять некоторое время.

Пригласительный код 
принят
Ваш код приглашения 
был принят. Приложение 
автоматически перейдет 
на начальный экран 
дистанционной поддержки.

9-значный код приглашения находится 
в электронном письме с приглашением 

от вашего специалиста-сурдолога.

Для использования дистанционной 
поддержки необходимо следующее:

Затем нажмите «Начать»  
в назначенное время!

Работающее соединение 
с Интернетом.

Свежие батареи или заряженные 
аккумуляторы (в перезаряжаемых 
слуховых аппаратах).Для использования дистанционной 

поддержки вам необходимо 
создать учетную запись и получить 
пригласительное письмо от вашего 

специалиста-сурдолога.

У меня нет приглашения

Добавить приглашение Начать

Продолжить

OK

* Уточните у специалиста-сурдолога, доступна ли данная услуга 

Пригласительный код принятПроверка 
пригласительного кода

Введите ваш  
пригласительный кодГотовы начать?

276 945 471

Отсутствует приглашение

Дистанционная поддержка Дистанционная поддержка Добавить приглашениеДобавить приглашение Добавить приглашение
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Сеанс дистанционной поддержки

Доступ к камере 
и микрофону
Нажмите ОК , чтобы 
приложение myPhonak 
Junior могло получить 
доступ к вашей камере 
и микрофону. 

Начало сеанса 
дистанционной поддержки
В назначенное время 
откройте приложение 
myPhonak Junior и нажмите 
Начать, чтобы ваш 
специалист-сурдолог мог 
знать, что вы готовы к сеансу 
дистанционной поддержки 
Phonak.

Прием видеозвонков
Приложение установит 
соединение со 
специалистом-сурдологом. 
Нажмите Принять , чтобы 
принять вызов от вашего 
специалиста-сурдолога.

Доступ к звонкам 
myPhonak
Если у вас смартфон 
c ОС Android, нажмите 
РАЗРЕШИТЬ, чтобы 
разрешить приложению 
myPhonak Junior 
совершать телефонные 
звонки и управлять ими.

При использовании мобильной передачи данных ваш оператор мобильной связи может взимать плату. Прежде чем начинать сеанс дистанционной поддержки 
Phonak, обратитесь к своему оператору. 
Для 10-минутного видеозвонка в сеансе дистанционной поддержки требуется около 56 МБ, в то время как для голосового звонка используется около 30 МБ.

Для использования дистанционной 
поддержки необходимо следующее:

Для использования дистанционной 
поддержки необходимо следующее:

Затем нажмите «Начать» в назначенное 
время!

Затем нажмите «Начать» в назначенное 
время!

Начать Начать

Готовы начать? Готовы начать?

Дистанционная поддержка Дистанционная поддержка

Анна Смит
звонит

Принять

Отклонить

Разрешить 
myPhonak Junior 
совершать телефонные 
звонки и управлять ими?

ЗАПРЕТИТЬ РАЗРЕШИТЬ3 из 3

«myPhonak Junior» хочет 
получить доступ к микрофону 

myPhonak требуется доступ 
к микрофону, чтобы вы могли 

использовать наш видео/аудиочат 
для сеансов дистанционной поддержки 

со своим специалистом-сурдологом.

Не разрешать OK

Для использования дистанционной 
поддержки необходимо следующее:

Затем нажмите «Начать» в назначенное 
время!

Работающее соединение 
с Интернетом.

Свежие батареи или заряженные 
аккумуляторы (в перезаряжаемых 
слуховых аппаратах).

Начать

Готовы начать?

Дистанционная поддержка Дистанционная поддержка



15

Сеанс дистанционной поддержки

Во время сеанса дистанционной поддержки вы можете на свое усмотрение включать или выключать видео или звук.

Начало видеозвонка
Через несколько секунд 
видеоизображение будет 
настроено, и вы увидите 
своего специалиста-
сурдолога.

Без видео
Если вы хотите скрыть видео, 
вы можете его отключить 
нажатием кнопки.

Текущий звонок
Теперь вы подключены 
к своему специалисту-
сурдологу.

Подключенные 
слуховые аппараты
Если вашему специалисту-
сурдологу необходимо 
подключиться к вашим 
слуховым аппаратам, это 
можно сделать удаленно 
с помощью смартфона.
Ваш специалист-сурдолог 
сообщит вам, когда он 
подключится к вашим 
слуховым аппаратам.

Новые настройки 
сохранены
Звук в ваших слуховых 
аппаратах будет отключен 
на короткое время в 
процессе подключения 
и во время сохранения 
настроек в ваши слуховые 
аппараты. Вы сможете 
увидеть статус на экране.

Загрузка видео...

Подключено Завершено

Левый
Подключено

Левый
Отключено

Правый
Подключено

Правый
Отключено
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Мои слуховые аппараты

Индивидуальная 
настройка
Цвет слухового аппарата 
с заушным рожком 
и имя устройства, 
которые отображаются 
в приложении, можно 
изменить. 

Отключить устройства
Вы можете удалить 
слуховые аппараты, 
нажав Отключить. 
Обратите внимание, 
что для использования 
приложения нужно 
повторно выполнить 
сопряжение ваших 
слуховых аппаратов.

Родительский замок
Функция родительского 
контроля может защитить 
маленьких детей от 
случайного отключения 
слуховых аппаратов.  

Функциональные возможности, зависящие от того, как запрограммированы слуховые аппараты и какие имеются беспроводные аксессуары.

* Доступно только в определенных слуховых аппаратах

Мои слуховые аппараты
На экране «Мои слуховые 
аппараты» перечислены 
все доступные настройки. 
Здесь также показано 
состояние аккумулятора для 
перезаряжаемых моделей.
Доступные настройки 
зависят от устройства и 
могут включать следующее:
• Мои программы
• Условия автоматического 

включения
• Звонок по Bluetooth

Извините, вы еще слишком 
молоды для самостоятельного 

входа в систему

Sky Marvel

Мои программы

Условия автоматического 
включения

Звонки по Bluetooth

Сохранить измененияПродолжить

Настроить

НастроитьМои слуховые аппараты
Отключить устройства

Если вам нужно войти в этот раздел, 
попросите родителей помочь вам!

Обычно вы носите слуховые 
аппараты в среднем 7 ч 30 мин 

в день

Заушный слуховой аппарат Phonak Sky Marvel M90-PR

Отключить устройства

Просмотр всех программ и редактирование 
ваших собственных программ

Включение и выключение функции 
автоматического включения

Выберите Bluetooth-подключение 
для телефонных звонков

Чтобы использовать приложение, 
нужно повторно подключить 
к нему слуховые аппараты. 

Отмена Отключить

Отключить устройства
Забыли ПИН-код?

2 3 7 1

Введите ПИН-код

Переименуйте слуховые аппараты

Выберите сочетание цветов

Мой супер‑phonak
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Меры предосторожности 

Вы отвечаете за использование личного смартфона. Пожалуйста, 
соблюдайте осторожность в обращении со смартфоном и при 
пользовании приложением. 
 

Уменьшение усиления или увеличение шумоподавления 
может снизить слышимость предупреждающих или связанных с 
безопасностью сигналов. Это может привести к опасным ситуациям.

Используемые символы

Этот символ указывает, что пользователю следует прочитать 
и принять во внимание соответствующую информацию в данном 
руководстве пользователя.

Этот символ указывает, что пользователю следует обратить внимание 
на соответствующие предупреждения в руководстве пользователя.

Важная информация по обращению с продуктом и безопасности.

С помощью маркировки CE Sonova AG подтверждает, что данное 
изделие Phonak отвечает требованиям Директивы по медицинским 
устройствам 93/42/EEC. 
Маркировка CE присвоена в 2021 г.

Номер после символа CE соответствует коду сертифицированных 
учреждений, проводивших консультации, предусмотренные 
вышеуказанной директивой.

0459

Информация по безопасности изделия 

За бесплатным бумажным экземпляром инструкции по эксплуатации 
обращайтесь к региональному представителю компании Sonova. 
Экземпляр инструкции будет направлен вам в течение 7 дней. 
 

Если слуховые аппараты не реагируют на устройство из-за 
необычных помех, отойдите от источника помех.

Если слуховые аппараты не реагируют, проверьте, включены 
ли они и не разряжен ли аккумулятор.

Включите Bluetooth. Необходимо включить Bluetooth для 
подключения слуховых аппаратов.
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