РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОЕ Слуховое устройство

Ограниченная гарантия
С условиями эксклюзивной ограниченной гарантии ZPower можно ознакомиться по адресу www.zpowerhearing.com. Вы также можете
запросить копию ограниченной гарантии ZPower у компании, предоставляющей услуги для слабослышащих.
Использование по назначению
Использование аккумуляторной системы ZPower по назначению— преобразование ваших слуховых аппаратов в перезаряжаемые
слуховые устройства, совместимые с серебряно-цинковыми аккумуляторами ZPower.
Совместимость
Аккумуляторная система ZPower представлена несколькими моделями, каждая из которых предназначена для определенного набора
моделей слуховых устройств. Для просмотра полного списка совместимых моделей посетите страницу www.zpowerhearing.com.
Значение символов
Символ

Значение
Важно ознакомиться с руководством пользователя.

#

Указывает на номер модели продукта.
Указывает на содержимое упаковки.
Указание на условия, которые могут стать причиной получения серьезных, средних или легких травм или повреждения
вашей системы.
Советы и рекомендации относительно того, как правильно использовать устройство и избежать повреждения
вашей системы.
Используя маркировку CE, ZPower подтверждает, что данная система и отдельные ее компоненты соответствуют
требованиям директивы 93/42/EEC по медицинскому оборудованию, директивы 2002/95/EC (RoHS) по
ограничению использования опасных веществ, директивы ЕС 2012/19/ЕС об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE) и директивы 2006/66/EC по элементам питания. Цифры после символа CE
соответствуют коду сертифицированного учреждения, с которым были проведены консультации относительно
вышеупомянутых директив.
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Значение символов
На территории Европейского союза данная маркировка указывает на то, что устройство отвечает требованиям
директивы ЕС 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) и директивы
2011/65/EC (RoHS) по ограничению использования опасных веществ. Утилизируйте данное устройство, передав
его в местную организацию, отвечающую за сбор и утилизацию такого оборудования.
Данная маркировка сообщает о соответствии устройства требованиям части 15 правил Американской
государственной комиссии по коммуникациям (FCC). Эксплуатация допускается при соблюдении 2 следующих
условий: (1) устройство не должно служить источником вредных помех, и (2) устройство не должно
воспринимать любые сторонние помехи, включая помехи, которые могут служить причиной неправильной
работы оборудования.
Настоящее оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых
устройств класса B согласно части 15 правил Американской государственной комиссии по коммуникациям.
Данные ограничения предназначены для обеспечения защиты от вредных помех при установке оборудования
внутри жилых помещений. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную
энергию и при условии некорректной установки и эксплуатации может создавать вредные помехи для устройств
беспроводной связи.
Нет гарантии, что эти помехи не будут возникать при определенной конфигурации установки. При
возникновении помех для беспроводной связи или телевизионного сигнала, которые исчезают при отключении
данного оборудования, пользователь может попробовать устранить помехи, прибегнув к следующим мерам:
• Изменение ориентации или положения принимающей антенны.
• Увеличение расстояния между оборудованием и приемником.
• Подключение оборудования к розетке цепи, отличающейся от цепи, к которой подключен приемник.
• Консультации с дилером или опытным специалистом в области радио/телевидения.
Обозначает производителя медицинского оборудования, согласно директиве ЕС 93/42/EEC.
Обозначает номер по каталогу производителя, позволяющий идентифицировать медицинское устройство.
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Значение символов
Обозначает код партии производителя, позволяющий идентифицировать партию или серию.
Обозначает пределы температуры безопасной работы медицинского устройства: 14–122 °F (-10–50 °C).
Обозначает диапазон влажности, в котором возможна безопасная работа медицинского устройства: 20–75%.
Обозначает диапазон атмосферного давления, в котором возможна безопасная работа медицинского
устройства: минимум 11 кПа.
Указывает на то, что медицинское устройство должно быть защищено от попадания влаги.
Указывает на то, что серебряно-цинковые батареи входят в комплект поставки.
Указывает на то, что модули крышки батарейного отсека входят в комплект поставки.

Указывает на то, что зарядное устройство входит в комплект поставки.

Указывает на то, что адаптер переменного тока входит в комплект поставки.
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Данное руководство пользователя действительно для
аккумуляторной системы ZPower, включая:
Модуль крышки батарейного отсека (ZBDM-01)
Зарядное устройство (ZC-B01) и адаптер переменного тока
Серебряно-цинковые аккумуляторы

1

Эксплуатация вашей системы

Для начала необходимо подключить кабель питания к сетевому USB-адаптеру и сетевой розетке. При первом включении
устройства оба индикатора зарядного устройства должны на мгновение загореться зеленым цветом.
Зарядка вашего слухового аппарата
1.

Поместите слуховой аппарат в зарядное устройство,
Аккуратно удерживая слуховые аппараты за трубку, вставьте их в зарядное гнездо. Вкладыши слуховых аппаратов должны быть
повернуты в ту же сторону, что и кабель питания зарядного устройства, как показано на изображении. При правильной установке
слуховых аппаратов оба индикатора начнут мигать зеленым цветом.

2.

Подождите 3-4 часа
Мигание зеленых индикаторов обозначает процесс зарядки вашего слухового аппарата. Когда индикаторы перестанут мигать и
загорятся зеленым цветом, это значит, что слуховые аппараты полностью заряжены.

3.

Достаньте свои слуховые аппараты из зарядного устройства и наденьте их
Вы можете достать свои слуховые аппараты из зарядного устройства, не дожидаясь полной зарядки. Однако в этом случае в
скором времени им потребуется повторная зарядка. Рекомендуем держать слуховые аппараты в зарядном устройстве все время,
пока вы их не используете. Это не скажется на их работе.
Старайтесь заряжать свои слуховые аппараты в диапазоне рабочих температур: 50–104 °F (10–40 °C).
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2

Bажные инструкции

Данное зарядное устройство предназначено для зарядки
слуховых устройств с аккумуляторной системой ZPower.
Используйте только аккумуляторы ZPower. Данное устройство
не имеет выключателя. Оно включается при подключении
кабеля питания. Сетевой USB-адаптер будет соответствовать
требованиям вашего региона, предъявляемым к входному
напряжению и типу подключения.

Слуховой аппарат в зарядном устройстве

Зарядное устройство
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Модули крышки батарейного отсека

ВНИМАНИЕ
• Данное зарядное устройство предназначено только для
использования внутри помещений.
• Не подвергайте свое устройство воздействию высоких
температур и высокой влажности.
• Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.
• Не погружайте устройство в воду.
• Не помещайте устройство в микроволновую печь.

Батареи модулей

USB-кабель и адаптер

(Адаптер может быть в комплекте или нет)

Для установки специального модуля батарейного отсека на соответствующие модели ваших слуховых аппаратов обратитесь к
специалисту в слуховой центр. Попытка установки модуля батарейного отсека на несовместимые с данной технологией модели
приведет к поломке слуховых аппаратов. Устанавливайте модуль батарейного отсека исключительно на совместимые модели
слуховых аппаратов. Для просмотра списка совместимых моделей посетите страницу www.zpowerhearing.com.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Риск удушья. Риск удушья при проглатывании мелких частей. Берегите слуховые устройства, аккумуляторы и аксессуары от детей и
домашних животных. Если вы проглотили какую-либо деталь системы, немедленно обратитесь к врачу.
• Риск получения травмы. Располагайте зарядный кабель устройства таким образом, чтобы он не мешал проходу.
• Магнитное поле. В зарядном устройстве имеются магниты, которые не следует держать на расстоянии менее 15 см от
кардиостимуляторов.
• Риск удушения. Устройство имеет длинный сетевой кабель, который может стать причиной удушения при неправильном
использовании.
• Риск повреждения. Обращайтесь с кабелем осторожно: не делайте резких движений и не размахивайте устройством.
• Удар током. Риск удара электрическим током при использовании несовместимых компонентов. Используйте сетевой USBадаптер, поставляемый с зарядным устройством.
• Риск пожара и взрыва. Не используйте в зонах с высоким содержанием в атмосфере горючих веществ или кислорода.
• Риск проглатывания. При снятии магнитов с устройства не помещайте их в нос или рот. При проглатывании магниты могут
прилипать к кишечнику, что может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже смерти. Немедленно обратитесь за
медицинской помощью при проглатывании или вдыхании магнита.
• Опасность перегрева. Использование несовместимого сетевого USB-адаптера может привести к перегреву зарядного
устройства. Используйте исключительно сертифицированное оборудование EN60950 с характеристикой напряжения 5 V
постоянного тока, не менее 500 мА. Этим требованиям соответствует адаптер, поставляемый с зарядным устройством.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Используйте USB-порт зарядного устройства исключительно для описанной цели.
• Не вставляйте сетевой адаптер в электророзетки отдельно от устройства. Это может привести к поражению электрическим
током.
• Для зарядки ваших слуховых аппаратов используйте исключительно оборудование, описанное в данной инструкции.
Использование другого оборудования может привести к повреждению слуховых аппаратов.
• Не допускайте падение зарядного устройства на твердую поверхность. Это может повредить устройство и привести к поломке с
возникновением мелких и/или острых осколков.
3

Tехническое обслуживание

Надлежащее использование поможет продлить срок службы вашего аккумулятора.
Советы по эксплуатации аккумулятора
• Регулярно заряжайте аккумуляторы перед использованием.
• Заряжайте аккумуляторы при температуре от 50°F (10°C) до 104°F (40°C).
• Не помещайте аккумуляторы в зарядное устройство, если оно отключено от сети, так как это приведет к их разрядке.
• Если вы не планируете использовать слуховые аппараты в течение нескольких дней, извлеките из них аккумуляторы.
• Ваш аккумулятор должен прослужить примерно 1 год и может быть легко заменен специалистом в любое время.
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Чистка
• Производите очистку по мере необходимости.
• Используйте кусок мягкой сухой ткани для удаления любого
загрязнения.
• Мягкая щетка, поставляемая в комплекте со слуховыми
аппаратами, может использоваться для чистки контактов
зарядного устройства.
• Не используйте средства для дезинфекции или
стерилизации для чистки зарядного устройства.
• Не используйте спирт, растворители и любые жидкости для
чистки устройства.
Ваш слуховой аппарат и/или крышка батарейного отсека
могут быть повреждены вследствие использования лака для
волос или косметики. Прежде чем применять эти продукты,
рекомендуется извлечь слуховые аппараты из ушей.
Перед началом зарядки всегда проверяйте, чтобы слуховые
аппараты и зарядное устройство были сухими и чистыми.

Убедитесь
в том, что
аккумуляторные
батареи
установлены
правильно.

Для чистки
контактов
зарядного
устройства
используйте
сухую, мягкую
ткань. Мягкую
щетку,
поставляемую
в комплекте
со слуховыми
аппаратами,
можно
использовать для
чистки контактов
зарядного
устройства.
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4

Устранение неисправностей
Индикаторы зарядного устройства

Неисправность

Рекомендованные действия

Отсутствие индикации

Слуховой аппарат вставлен
в зарядное устройство
неправильно, либо отсутствует
питание зарядного устройства.

Поместите правильно слуховой аппарат(-ы)
в зарядное устройство.
Проверьте подключение USB-кабеля к
сетевому USB-адаптеру.
Проверьте работоспособность USBадаптера, подключив к нему другое USBустройство.

Один или оба индикатора горят
красным постоянно

Аккумулятор не заряжается.

Убедитесь, что в устройстве установлен
аккумулятор ZPower.

Оба индикатора мигают красным
цветом

Недопустимое значение
температуры. Зарядка
приостанавливается, пока
температура не достигнет
допустимого значения.

Поместите зарядное устройство в среду с
температурой воздуха в диапазоне от 50°F
(10°C) до 104°F (40°C).

Обратитесь к специалисту по слуховому оборудованию, если вам не удалось устранить проблему.
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5

Технические данные

Технические характеристики аккумуляторных систем ZPower
Рабочая температура .............................................................................................................................. от 50 °F (10 °C) до 104 °F (40 °C)
Темп. хранения ...................................................................................................................................... от 14 °F (-10 °C) до 122 °F (50 °C)
Влажность ...................................................................................................................................................................................... 20–75%
Защита против попадания воды ............................................................................................................................................. IPX0 (станд.)
Минимальное давление воздуха ..................................................................................................................................................... 11 кПа
Напряжение сетевого USB-адаптера на входе ................................................................................................. 100-240 В переменного тока
Напряжение сетевого USB-адаптера на выходе ........................................................................................................ 5В постоянного тока
Ток на выходе сетевого USB-адаптера ............................................................................................................................................. <=1.0A
Сетевой USB-адаптер ......................................................................................... ZPower предлагает сетевой адаптер с сертификатом CB
Защита от поражения электрическим током .................................................................................................................................. Класс II
Подробнее о совместимости со слуховыми аппаратами читайте на www.zpowerhearing.com.

6

Информация о соответствии

Настоящим компания ZPower LLC заявляет, что данный продукт соответствует требованиям директивы 93/42/EEC по медицинскому
оборудованию. Полный текст декларации соответствия можно получить у изготовителя или местного представителя, адрес которого
приводится на задней обложке данной инструкции.
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