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С чего начать
myPhonak — 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 предназначено для выбора, настройки и сохранения 
существующих функций слухового аппарата, доступа к информации о состоянии 
и беспроводной видеосвязи между клиентом и специалистом-сурдологом.

Символ Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc. 
Любое использование этого знака компанией Sonova осуществляется на основании лицензии. 

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

Android™ является товарным знаком компании Google Inc.

IOS является товарным знаком компании Cisco Inc.

Информация о совместимости
С приложением myPhonak можно использовать только 
слуховые аппараты Phonak с поддержкой Bluetooth®.
Приложение myPhonak можно использовать в телефонах 
с поддержкой низкоэнергетического протокола Bluetooth® 
(BT-LE) на базе iOS версии 12 или более новых версий. 
Приложение myPhonak можно использовать на устройствах, 
имеющих сертификацию Google Mobile Services (GMS), на базе 
ОС Android™ с поддержкой Bluetooth® 4.2 и ОС Android™ 

версии 7.0 и более новых версий.
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Быстрый обзор — Дистанционное управление

Дистанционное управление Дистанционное управление
Тихая обстановка (Автоматическая)

Активная программа

Автоматическая Комфорт

Частоты

Громкость

Басы

Уменьшение громких Усиление тихих

Средние

Дисканты

Подавление шума

Речевой фокус

Динамика

Обновить Сохранить 
как

Четкость

50% 50%

Дистанционное управление

Список программ

Настройки

Эквалайзер

Предустановки

Громкость

Средства регулировки звука

Средство регулировки 
динамики

Сохранить текущие настройки 
как пользовательскую 
программу

Обновить существующую 
пользовательскую программу

Громкость независимо 
от стороны

Инструкции

Текущая программа 
слухового аппарата*

Состояние батареи**

Выключить звук

* AutoSense OS™ 4.0 для слуховых Phonak Paradise, AutoSense OS™ 3.0 для слуховых Phonak Marvel, AutoSense OS для слуховых Phonak Audéo B-Direct

** Доступно только для перезаряжаемых слуховых аппаратов

Навигация
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Быстрый обзор — Дистанционная поддержка и Слуховой дневник*

Качество звука

Понимание речи

Недавний отзыв

Больше недели назад

Слуховой аппарат

Оставить отзыв

Понимание речи

Низкая продолжительность ношения

Музыка

Ресторан

Просмотр телевизора

Специалист-сурдолог

Слуховой дневник

Журнал обратной связи слухового 
дневника

Звонок для дистанционной поддержки

Ваше видео

Завершить 
звонок

Новое сообщение 
от вашего специалиста-
сурдолога

Создать новый отзыв 
о слуховом восприятии

Микрофон вкл/выкл

Видео специалиста-
сурдолога

Видео вкл/выкл

Вид с камеры

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

 • 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» и «Слуховой дневник»*.

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

Открыть myPhonak
Откройте приложение 
и нажмите [Далее]. 

Совершенствование 
продукции
Вы поможете нам сделать 
наши продукты лучше, 
предоставляя компании 
Sonova данные об их 
использовании.

Включить потоковую 
передачу
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.

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

Добро пожаловать 
в myPhonak

Помогите нам стать лучше

Разрешить телефонные 
звонки, стриминг и управление 

касанием (если доступно) 
в ваших слуховых аппаратах

Заявление 
о конфиденциальности

Начните использовать дистанционное 
управление устройствами, 
дистанционную поддержку  

и слуховой дневник

Предоставляя нам данные об использовании 
устройств для коррекции слуха, вы поможете 

нам узнать больше и усовершенствовать  
нашу продукцию и услуги. 

Мы обязуемся ни при каких обстоятельствах 
не продавать ваши персональные данные 
другим лицам. Это предусмотрено нашим 

заявлением о конфиденциальности.

Вы всегда можете изменить эту настройку 
в области настроек приложения в разделе 

«Аналитика».
Перейдите к меню «Настройки > Bluetooth» 

в вашем телефоне и добавьте слуховые 
аппараты в список подключенных 

устройств. Затем вернитесь в приложение 
для продолжения процедуры.

Я уже выполнил(а) сопряжение моих 
слуховых аппаратов с телефоном, 
или я сделаю это позже

Далее Принимаю
Принимаю Продолжить

Нет, спасибо Мне нужна помощь

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

Назад

Сонова АГ

64 оценки
17+5.0

Возраст

myPhonak

Получить
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Сопряжение со слуховыми аппаратами Phonak

Чтобы подключить слуховые аппараты с поддержкой Bluetooth к приложению myPhonak, 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 
функции определения 
местоположения. После 
начальной настройки вы 
можете снова отключить 
определение 
местоположения.

Подключите слуховые 
аппараты к приложению

Перезапустите слуховые 
аппараты

Поиск Поиск Поиск

Разрешить 
myPhonak доступ 
к местоположению 
этого устройства?

ЗАПРЕТИТЬ РАЗРЕШИТЬ

Пожалуйста, перезапустите слуховые 
аппараты, чтобы включить режим сопряжения 

Bluetooth®. Мы рекомендуем использовать 
новые батареи или полностью заряженные 

устройства.

Пожалуйста, перезапустите слуховые аппараты, 
чтобы включить режим сопряжения Bluetooth®. 
Мы рекомендуем использовать новые батареи 

или полностью заряженные устройства.Поиск слуховых аппаратов Поиск слуховых аппаратов Поиск слуховых аппаратов

Левый слуховой аппарат Стива
Правый слуховой аппарат Стива

Левый слуховой аппарат Стива
Правый слуховой аппарат Стива

Левый слуховой аппарат Пита

Смотреть инструкции для

Прос

Неперезаряжаемые слуховые аппараты

Перезаряжаемые слуховые аппараты

Продолжить Продолжить

Выбрать Выбрать

Выбрать
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Сопряжение со слуховыми аппаратами Phonak

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 myPhonak. 
Нажмите [OK] , чтобы 
перейти на главный экран. 

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

Левый слуховой 
аппарат Стива

Левый слуховой 
аппарат Стива

Правый слуховой 
аппарат Стива

«Правый слуховой аппарат Стива»  
запрашивает сопряжение 

с устройством iPhone.

Правый слуховой 
аппарат Стива

Запрос на сопряжение 
Bluetooth

Сопряжение завершено
Теперь приложение myPhonak готово 

к использованию

OK

СопряжениеОтмена
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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 по адресу https://www.phonak.com/myphonakapp.

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 слуховым 
аппаратам, поскольку 
они несовместимы с ним.
За более подробной 
информацией обратитесь 
к специалисту-сурдологу.

Левый слуховой 
аппарат Стива

Левый слуховой 
аппарат Стива

Правый слуховой 
аппарат Стива

Правый слуховой 
аппарат Стива

Повторить попытку
Повторить попытку

Подключить только левую сторону

Поиск
Поиск слуховых аппаратов

Левый слуховой аппарат Стива
Правый слуховой аппарат Стива
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Основной вид дистанционного управления

Функциональные возможности, доступные для всех слуховых аппаратов.

Настройка громкости 
слухового аппарата
Передвиньте этот ползунок 
вверх для увеличения 
громкости или вниз для 
уменьшения громкости. 
В случае использования 
двух слуховых аппаратов 
этот ползунок управляет 
обоими устройствами 
одновременно.

Доступ к программам
Для доступа к списку 
программ нажмите на 
стрелку рядом с кнопкой 
«Выбор программы». 
Содержимое списка 
доступных программ 
зависит от того, как 
слуховые аппараты 
настроены специалистом-
сурдологом.

Раздельная регулировка 
громкости
Нажмите пиктограмму 
[Разделить] для настройки 
громкости каждого 
слухового аппарата 
отдельно. 

Выключить звук
Звук на слуховом аппарате 
(слуховых аппаратах) 
можно отключить 
нажатием на пиктограмму 
[Выключить звук].

Навигация по приложению
Вы можете использовать 
все функции приложения 
на главном экране.

Автоматическая
Активная программа

Автоматическая
Активная программа

Автоматическая
Активная программа

Дистанционное управление

Дистанционное управление

Мои слуховые аппараты

Дистанционная поддержка

Слуховой дневник

Здоровье

myPhonak

Мой профиль

Мои приглашения

Вопросы и ответы

Дистанционное управлениеДистанционное управлениеДистанционное управление

Выбор программы

Автоматическая (AutoSense OS)

Тихая обстановка

Ресторан
Речь в шуме

Музыка
Музыка

ТВ
Музыка

Йога
Тихая обстановка

Все Кнопка

Навигация
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Основной вид дистанционного управления*

Функции зависят от параметров программирования слуховых аппаратов и беспроводных аксессуаров.

Доступ к опциям 
программ
Некоторые программы 
могут предусматривать 
дополнительные 
возможности настройки. 
Если такие настройки 
доступны, перейти к ним 
можно, нажав пиктограмму 
[Настройки].

Баланс окружающих звуков
При использовании внешнего 
устройства потоковой 
передачи данных (например, 
TV Connector, устройства для 
прослушивания музыки) 
можно настроить фокусировку 
так, чтобы слышать больше 
потокового сигнала или 
наоборот— больше фоновых 
звуков.

Маскировка тиннитуса
Если у вас имеется тиннитус 
и специалист-сурдолог 
проинструктировал вас 
относительно 
использования маскировки 
тиннитуса, то вы можете 
отрегулировать громкость 
маскирующего шума.

Настройки дистанционного 
управления
На экране настроек можно 
перейти к следующим 
функциям:

 • Предустановки
 • Регулировка басов, 

средних частот 
и дискантов

 • Регулятор громкости
 • Подавление шума 

и Речевой фокус
 • Управление динамикой

Улучшенный Речевой 
фокус**
Регулятор улучшенного 
Речевого фокуса 
в приложении уменьшает 
шум сзади и сбоку, 
одновременно фокусируясь 
на речи, поступающей 
спереди. Эта функция 
доступна в шумной 
обстановке, и ее можно 
усилить, перемещая 
регулятор вправо.

Закрыть

Дистанционное управление Дистанционное управление

Баланс Маскировка тиннитуса

Окружающие звуки -Микрофон +

Дистанционное управление

* Доступно только в определенных слуховых аппаратах

** Доступно только для слуховых аппаратов Phonak Paradise Premium (P90)

ТВ
Активная программа

Дистанционное управление Дистанционное управление
Тихая обстановка (Автоматическая) Речь в громком шуме (Автоматическая)

Комфорт Комфорт

Частоты

Громкость

Громкость

Подавление шума

Подавление шума

Речевой фокус

Сохранить 
как

Сохранить 
какОбновить

Четкость Четкость

Басы

Басы
Средние

Средние

Дисканты
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Настройки дистанционного управления*

Функции зависят от параметров программирования слуховых аппаратов и беспроводных аксессуаров.

Выбор названия 
пользовательской программы
Можно сохранить 
пользовательские программы 
и задать индивидуальные 
названия каждой созданной 
программе.

 

Обновить 
пользовательскую 
программу
Можно отредактировать 
существующую 
пользовательскую 
настройку и сохранить 
изменения, нажав кнопку 
[Обновить].  

Память myPhonak Memory**
Функция памяти myPhonak Memory 
автоматически активирует 
последнюю использованную 
программу после завершения 
телефонного звонка или любой 
другой потоковой передачи 
с телефона или телевизора.
Последняя активированная 
программа также доступна 
с помощью многофункциональной 
кнопки на слуховом аппарате. Она 
также отображается в приложении 
в списке доступных программ.

Создание пользовательской 
программы
Можно сохранить 
пользовательские настройки 
(например, любимый 
ресторан) для удобного 
доступа к ним при следующем 
попадании в соответствующую 
обстановку.  
В зависимости от размера 
экрана для просмотра всех 
функций может потребоваться 
прокручивание экрана.

Доступ к пользовательским 
программам
Приложение myPhonak 
включает в себя программы, 
установленные вашим 
специалистом-сурдологом, 
а также 3 шаблона («Моя 
музыка», «Мой ТВ» и «Мой 
ресторан»), которые вы можете 
использовать сразу. 
Получить доступ к 
пользовательской программе 
можно в любой момент 
с помощью приложения.

ЗакрытьЗакрыть

Дистанционное управление

Сохранить

Готово

Дистанционное управлениеДистанционное управление

ГромкостьГромкость

Подавление шумаПодавление шума

Речевой фокусРечевой фокус

ДинамикаДинамика

Сохранить 
как

Сохранить 
как ОбновитьОбновить

Уменьшение громкихУменьшение громких Усиление тихихУсиление тихих

Мой ресторан
Добавить новую программу

* Доступно только в определенных слуховых аппаратах

** Функция myPhonak Memory доступна только на устройствах Paradise

Дистанционное управление Дистанционное управление

Выбор программы Выбор программы

Автоматическая (AutoSense OS) Автоматическая (AutoSense OS)

Тихая обстановка Тихая обстановка

Ресторан
Речь в шуме

Мой ресторан
Речь в шуме

Музыка
Музыка

ТВ
Музыка

Мой ресторан
Речь в шуме

Все ВсеКнопка КнопкаБасыБасы

СредниеСредние
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Настройка учетной записи myPhonak*

Для использования Дистанционной поддержки и Слухового дневника вам необходимо зарегистрировать учетную запись myPhonak и получить 
приглашение от своего специалиста-сурдолога.

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

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 знаков, содержащую 
как минимум одну цифру 
или букву. По завершении 
нажмите [Продолжить], 
чтобы перейти к настройке 
учетной записи.

Настройка учетной записи
Для настройки учетной 
записи приложению 
требуется подключение 
к интернету. Это может 
занять несколько секунд.

Активация учетной записи
Ваша учетная запись создана. 
Для завершения вам 
необходимо подтвердить 
свой адрес электронной 
почты, чтобы обезопасить 
вашу учетную запись. 

Для этого откройте письмо, 
которое мы вам отправили. 
Если его нет в папке 
входящих сообщений, 
проверьте папку «Спам».

Создайте учетную запись Задайте пароль

Почти готово!
Ваша учетная запись создана. 

Для завершения вам необходимо 
подтвердить свой адрес электронной почты, 

чтобы обезопасить вашу учетную запись. 

Для этого откройте письмо, которое 
мы вам отправили. Если его нет в папке 
входящих сообщений, проверьте папку 

«Спам».

alex.stevens@axecapitals.com alexStevens3000!

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

США

Stevens

Настройка вашей учетной записи myPhonak

Продолжить Продолжить

OK
Уже есть учетная запись? Уже есть учетная запись?

Мой профиль Мой профиль Мой профиль Мой профиль

Войти Войти

* Уточните у специалиста-сурдолога, доступна ли данная услуга 

Вы не вошли в систему
Для использования дистанционной 

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

специалиста-сурдолога.

Войти

Зарегистрироваться

Дистанционная поддержка
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Добавление кода приглашения*
(Необходимо только в определенных странах)

Чтобы использовать Дистанционную поддержку и Слуховой дневник, вам необходимо зарегистрировать 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 
и Слухового дневника вам 
необходимо:

 • 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 приложение

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.

Отсутствует приглашение Готовы начать?
В назначенное время нажмите [Начать], 
чтобы сообщить своему специалисту-

сурдологу, что вы готовы.

Введите код приглашения 
myPhonak

123 456 789

9-значный пригласительный код указан в 
пригласительном письме от вашего специалиста-

сурдолога.

Для использования дистанционной 
поддержки вам необходимо 

создать учетную запись и получить 
пригласительное письмо от вашего 

специалиста-сурдолога.

Проверка пригласительного кода Пригласительный код принят

Добавить приглашение
Начать Продолжить OK

У меня нет кода

Дистанционная поддержка Дистанционная поддержка Добавить приглашение Добавить приглашение Добавить приглашение

* Уточните у специалиста-сурдолога, доступна ли данная услуга 
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Слуховой дневник*

Слуховой дневник позволяет в удобном формате оценивать слуховые аппараты и предоставлять важную обратную связь вашему специалисту-
сурдологу. Эта обратная связь позволит вашему специалисту-сурдологу убедиться в максимальной эффективности ваших слуховых аппаратов.

1. Укажите степень 
удовлетворенности
Выберите один из 
смайликов, чтобы выразить 
свой уровень 
удовлетворенности / 
неудовлетворенности 
текущей ситуацией.

Журнал Слухового дневника*
Отображается вся история 
обратной связи. Выберите 
отдельный отзыв, чтобы 
увидеть больше информации. 
Кроме того, значок сообщения 
укажет на наличие сообщения 
от вашего специалиста-
сурдолога. Вы можете 
просмотреть его и при 
необходимости ответить. 

2. Укажите тему
Выберите одну из четырех 
тем: «Качество звука», 
«Слуховой аппарат», 
«Понимание речи» или 
«Другое», чтобы 
предоставить информацию 
специалисту-сурдологу для 
понимания того, к какой 
области относится ваше 
мнение. 

3. Отправка отзыва
Ваш отзыв был отправлен 
вашему специалисту-
сурдологу. Вы сразу же 
получите уведомление 
об ответе в своем 
Слуховом дневнике.

Просмотр отдельного 
отзыва с сообщением
При выборе какого-либо 
отзыва в журнале 
Слухового дневника 
отображается 
дополнительная 
информация и переписка 
между вами и вашим 
специалистом-сурдологом. 

Насколько вы 
удовлетворены тем, как вы 

теперь слышите?

Насколько вы 
удовлетворены тем, как вы 

теперь слышите?

Обратная связь Обратная связь Слуховой дневник Слуховой дневник

Выберите тему

Слушая музыку, я понял, что звук 
довольно глухой. Не могли бы вы 
помочь мне?

Качество звука

Музыка

Отправить Отправить OK Оставить отзыв

Слушая музыку, я понял, что звук 
довольно глухой. Не могли бы вы 
помочь мне?

Мы могли бы создать новую настройку 
или специальную программу. Я предлагаю 
организовать сеанс дистанционной 
поддержки.

Качество звука

Тихая обстановка

Больше недели назад

Последние сообщения

Слуховой аппарат

Понимание речи

Низкая продолжительность ношения

Музыка

Цель для моего слуха - Новая

Просмотр телевизора

Специалист-сурдолог

Музыка

Созданные вчера

Сурдолог Анна

Вчера в 19:30

Сегодня в 20:01

Качество звука

Ответить

Мне

Сурдолог Анна

Обратная связь

* Функция доступна только в определенных странах. Цели для моего слуха являются частью Слухового дневника. Уточните у специалиста-сурдолога, доступна ли данная услуга.

Благодарим за ваш отзыв!
Отзыв сохранен и отправлен вашему 
специалисту-сурдологу. Вы сразу же 

получите уведомление об ответе в своем 
слуховом дневнике.
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Сеанс Дистанционной поддержки

Уведомление
На главном экране вашего 
смартфона вы получаете 
уведомление о входящем 
вызове от вашего 
специалиста-сурдолога.

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

Запуск сеанса 
Дистанционной поддержки
В назначенное время 
откройте приложение 
myPhonak и нажмите 
[Начать], чтобы ваш 
специалист-сурдолог мог 
знать, что вы готовы 
к сеансу Дистанционной 
поддержки.

Прием видеозвонков
Приложение установит 
соединение со 
специалистом-сурдологом. 
Нажмите кнопку [Принять], 
чтобы принять звонок.

Доступ к звонкам 
myPhonak
Если у вас смартфон  
c ОС Android, нажмите 
[РАЗРЕШИТЬ], чтобы 
разрешить приложению 
myPhonak совершать 
вызовы myPhonak 
и управлять ими.

Функция дистанционной поддержки позволяет общаться со специалистом-сурдологом из любого удобного вам места.

При использовании мобильной передачи данных ваш оператор мобильной связи может взимать плату. Прежде чем начать сеанс Дистанционной поддержки Phonak, обратитесь к своему оператору мобильной связи. 

Для 10-минутного видеозвонка в сеансе Дистанционной поддержки требуется около 56 МБ, в то время как для голосового звонка используется около 30 МБ.

В назначенное время нажмите [Начать], 
чтобы сообщить своему специалисту-
сурдологу, что вы готовы. Пожалуйста, 

убедитесь, что у вас стабильное подключение 
к Интернету, а в слуховом аппарате 

установлены свнежие батареи или он 
заряжен.

В назначенное время нажмите [Начать], 
чтобы сообщить своему специалисту-
сурдологу, что вы готовы. Пожалуйста, 

убедитесь, что у вас стабильное подключение 
к Интернету, а в слуховом аппарате 

установлены свнежие батареи или он 
заряжен.

Начать Начать

Дистанционная поддержкаДистанционная поддержка

Анна Смит
вызывает

Принять

Отклонить

Суббота, 30 декабря

сейчас

Ваш специалист-сурдолог пытается связаться с вами.
Нажмите здесь, чтобы открыть myPhonak.

Входящий звонок «myPhonak» хочет получить 
доступ к микрофону 

Не разрешать OK

Готовы начать?
В назначенное время нажмите [Начать], 
чтобы сообщить своему специалисту-

сурдологу, что вы готовы.

Начать

Дистанционная поддержка

myPhonak требуется доступ к микрофону, 
чтобы вы могли использовать наш видео/

аудиочат для сеансов дистанционной 
поддержки со своим специалистом-

сурдологом.

Разрешить 
myPhonak совершать 
телефонные звонки 
и управлять ими?

ЗАПРЕТИТЬ РАЗРЕШИТЬ3 из 3
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Сеанс Дистанционной поддержки

Во время сеанса Дистанционной поддержки вы можете на свое усмотрение включать или выключать видео и/или звук.

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

Без видео
Если вы хотите скрыть ваше 
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 состояние 
процесса на экране.

Начало видеозвонка 
...

Подключено Завершено

Левый ЛевыйПравый Правый
Подключено ПодключеноПодключено Подключено
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Мои слуховые аппараты

Моя статистика
На этом экране 
отображается средняя 
продолжительность 
ношения в день с момента 
последнего визита 
к вашему специалисту-
сурдологу.

Управление касанием*
Можно настроить реакцию 
слуховых аппаратов на 
двойное касание.

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 
следующие функции:

 • Мои программы
 • Моя статистика
 • Управление касанием
 • Условия автовключения
 • Звонок по Bluetooth
 • Как включить стриминг

Мои программы
Здесь перечислены все 
доступные программы. 
Нажмите >, чтобы увидеть 
больше информации 
о выбранной программе.
Здесь вы также можете 
настроить названия программ 
и удалить пользовательские 
сценарии из приложения.

Забыть устройства
Вы можете удалить 
слуховые аппараты, 
нажав [Да, забыть]. 
Обратите внимание, 
что для использования 
приложения нужно 
повторно выполнить 
сопряжение ваших 
слуховых аппаратов.

Эти функциональные возможности зависят от того, как были запрограммированы слуховые аппараты и какие имеются беспроводные аксессуары.

Забыть устройства

Приостановить/возобновить 
стриминг

Приостановить/возобновить стриминг

Голосовой помощник

Выкл.

Принять/завершить телефонный 
звонок или стриминг

ПрограммыМои слуховые аппараты Мои слуховые аппараты

Мои программы

Моя статистика Моя статистика

Audéo P90-R Audéo P90-R Средняя продолжительность 
ношения в день

Выберите функции для 
настройки двойным касанием

7,2ч/
день

С момента последнего визита к вашему 
специалисту-сурдологу (01.12.2017)

Забыть устройства

Моя статистика

Забыть слуховые аппараты?
Чтобы использовать приложение, нужно 
повторно выполнить сопряжение ваших 

слуховых аппаратов.

Отмена

Да, забыть

Управление касанием

Левый слуховой аппарат

Оба слуховых аппарата

Правый слуховой аппарат

* Доступно только в определенных слуховых аппаратах

Автоматическая (AutoSense OS)

Тихая обстановка

Телефонный звонок

RogerDirect

Ресторан
Речь в шуме

Музыка
Музыка

ТВ
Музыка

Йога
Тихая обстановка

Все Кнопка
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Другие функции

Навигация по 
приложению
Вы можете использовать 
все функции приложения 
на главном экране.

Здоровье*
С помощью вкладки 
«Здоровье» можно 
получить доступ 
к специальным 
приложениям для 
поддержания здоровья 
и физической формы.

Вопросы и ответы
Вы можете перейти 
в раздел часто 
задаваемых вопросов 
на нашем внешнем 
веб-сайте с этой 
страницы.

Инструкции по работе 
с приложением
Вы можете получить 
доступ ко всем 
инструкциям по работе 
с приложением с этой 
страницы.

Уровень заряда 
аккумулятора
При использовании 
перезаряжаемых моделей 
слуховых аппаратов можно 
видеть текущий уровень 
заряда. Если уровень заряда 
аккумулятора ниже 20 %, 
значок становится красным. 
В этом случае нужно 
позаботиться о перезарядке 
слуховых аппаратов 
в ближайшее время.

Дистанционное управление

Мои слуховые аппараты

Дистанционная поддержка

Слуховой дневник

Здоровье

Мой профиль

Мои приглашения

Вопросы и ответы

myPhonak
Вопросы и ответыЗдоровье Инструкции по работе с приложением

Часто задаваемые вопросы Регулировка громкости

См. ответы на часто задаваемые вопросы в 
нашем файле PDF.

С помощью дистанционного управления 
можно с легкостью регулировать 
громкость слуховых аппаратов, 

используя ползунок, а также изменять 
программы, настроенные вашим 

специалистом-сурдологом.

Далее
Вопросы и ответы Разделить

Дистанционное управление

Автоматическая
Активная программа

* Содержимое раздела «Здоровье» будет регулярно обновляться, поэтому представленное выше изображение является всего лишь примером.
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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 2020 г.

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

0459

Важная информация о безопасности 

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

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.

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

Включите Bluetooth. Необходимо включить Bluetooth для 
подключения слуховых аппаратов.
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