
Методические рекомендации по использованию 
 слухового аппарата с режимом Т 

Слуховой  аппарат  –  это  электронный  звукоусиливающий  и

звукомодулирующий прибор, применяющийся по медицинским показаниям

при различных формах стойких нарушений слуха.

В современных слуховых аппаратах  (преимущественно  –  цифровых)

помимо  усиления  звукового  сигнала  производится  его  более  сложное

преобразование  (модуляция):  эквалайзинг,  частотная  компрессия,

шумоподавление,  выделение  полезного  сигнала  в  различных  акустических

ситуациях и т.п.

Важным  компонентом  такого  устройства  является  катушка

индуктивности  (телефонная  катушка),  которая  позволяет  получать

акустический сигнал не только с микрофона слухового аппарата, но и через

индуктивную связь от других электронных устройств и систем: телефонов и

смартфонов,  компьютеров,  FM-систем  и  пр.  Для  задействования  катушки

индуктивности слуховой аппарат переводится в режим Т (звук идет только с

катушки)  или  МТ  (звук  идет  и  с  микрофона  слухового  аппарата,  и  с

катушки).

Слуховой аппарат обеспечивает компенсацию потери слуха человеком

посредством усиления и преобразования приходящего акустического сигнала

в соответствии с индивидуальными особенностями потери слуха. 

Таким образом, правильно настроенный слуховой аппарат с режимом Т

даст  возможность  человеку  с  потерей  слуха  (в  особенности  с  большой

степенью) слышать и понимать чужую речь, а также получать акустическую

информацию  от  электронных  устройств  (компьютеров,  телефонов,  других

мобильных устройств) и FM-систем.

Варианты использования:

 В  учебной  аудитории  при  проведении  любых  видов  занятий,

групповых или индивидуальных.



 В любом помещении для самостоятельной работы обучающихся

с  аудио  информацией,  в  том  числе  для  её  прослушивания  с

внешних устройств.

Слуховой аппарат является одним из основных (наравне с кохлеарным

имплантом)  индивидуальных  технических  средств  реабилитации  людей  с

нарушением  слуха,  который  обеспечивает  возможность  погружения  в

речевую  среду  учебных  занятий  и  достижения  такими  людьми

установленных критериев качества получаемого образования. 

Качество  процесса  обучения  указанной напрямую зависит  от  набора

функциональных  характеристик  слуховых  аппаратов,  в  частности  наличие

режима  Т  (индукционной  катушки)  обеспечивает  принципиальную

возможность  непосредственной  передачи  акустического  сигнала  от

различных  электронных  устройств  и  FM-систем  человеку  с  нарушенным

слухом.  

Слуховой  аппарат  с  режимом  Т  используется  для  любых  видов

учебных занятий.

Краткая инструкция по работе:

Перед  первым  использованием  слухового  аппарата  необходимо

обязательно произвести его первоначальную настройку и программирование

в специализированном центре (а также при необходимости – изготовление

индивидуального  ушного  вкладыша)  в  соответствии  с  аудиограммой  и

другими индивидуальными особенностями потери слуха человека.

1. Вставить аккумулятор в батарейный отсек.

2. Включить слуховой аппарат соответствующей кнопкой.

3. Надеть слуховой аппарат.

4. Включить  соответствующей  кнопкой  необходимую

программу/режим (например, режим Т).

5. Установить  соответствующими  кнопками  либо  регулятором

комфортную громкость.

6. Слуховой аппарат готов к работе.


