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Ваш	новый	ComPilot	–	это	высококачественное	устрой-
ство,	изготовленное	по	швейцарской	 технологии.	Он	
создан	компанией	Phonak,	одним	из	мировых	лидеров	
в	области	разработки	решений	для	людей	с	ослаблен-
ным	слухом.	ComPilot	 сделает	использование	Вашего	
слухового	аппарата	максимально	комфортным,	а	также	
обеспечит	беспроводное	подключение	к	другим	комму-
никационным	и	аудиоустройствам.	

Пожалуйста,	внимательно	ознакомьтесь	с	данным	ру-
ководством,	чтобы	узнать	обо	всех	возможностях	Ва-
шей	системы	коррекции	слуха.	При	правильной	экс-
плуатации	и	надлежащем	уходе	устройство	прослужит	
Вам	долгие	годы.
Если	у	Вас	возникли	проблемы	или	появились	вопро-
сы,	пожалуйста,	проконсультируйтесь	со	своим	
специалистом-сурдологом.

Phonak – жизнь в действии!

www.phonak.ru
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Устройство	ComPilot	от	Phonak	позволяет	осущест-
влять	беспроводное	подключение	всех	совместимых	
моделей	СА	Phonak	к	Bluetooh-устройствам,	в	том	чис-
ле	телефонам	и	MP3-плеерам,	для	прослушивания	ре-
чевого	сигнала	или	музыки	в	стереофоническом	каче-
стве.	ComPilot	можно	подключать	к	FM-приемникам	
Phonak	с	помощью	евроразъема.	

Функции	пульта	дистанционного	управления	позволя-
ют	осуществлять	контроль	за	работой	большинства	
моделей	беспроводных	СА	Phonak.	Список	моделей	СА,	
совместимых	с	ComPilot,	доступен	по	адресу:	
www.phonak.com/ComPilot	

	 Обратите	внимание,	что	для	работы		в	качестве	
пульта	ДУ	с	Вашим	СА,	ComPilot	должен	быть	пред-
варительно	сконфигурирован	специалистом.	По-
токовая	передача	аудио	не	требует	такой	предва-
рительной	настройки.	

Bluetooth®	является	зарегистрированным	товарным	
знаком,	все	права	защищены	и	принадлежат	компании	
Bluetooth	SIG,	Inc.

2.	Ваш	ComPilot

2.1 Описание

Кнопки
①	 Основная	клавиша	( )
②	 Регулировка	
	 громкости	+/-	( )
③	 Кнопка	возврата		( )
④	 Кнопка	подключения	( )
⑤	 ВКЛ./ВЫКЛ.	( )

Входы
⑥	 Отверстия	микрофонов
⑦	 Аудиовход	(для	штекера	диаметром	3,5	мм)
⑧	 Вход	FM	(евроразъем)
⑨	 Разъем	для	подзарядки	(мини-USB)

Индикаторы
⑩	 Индикатор	аудиопотока
⑪	 Индикатор	питания

Петля
⑫	 Разъемы	петли	
⑬	 Петля	(антенна)
⑭	 Штекеры	петли

	

⑥

pow
er

audio
①

②

③

⑤

⑩⑪
⑫

⑭

④

⑬

⑦ ⑧ ⑨
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3.1. Установка адаптера питания

1.	Выберите	соответствующий	адаптер.	

	 США	 Европа	 Великобритания	 Австралия

2.	Полностью	введите	закруглен-
ную	верхнюю	часть	адаптера	в	
закругленную	приемную	часть	
универсального	блока	питания.

3.	Защелкните	нижнюю	часть
адаптера.	Убедитесь,	что	адап-
тер	надежно	зафиксирован.

Чтобы снять адаптер питания:
a.	Потяните	вниз	и	удерживайте	защел-

ку	универсального	блока	питания.
b.	Аккуратно	потяните	адаптер	питания	

вверх,	чтобы	вынуть	его	из	разъема.
c.	 Перейдите	к	шагу	1	(3.1).

2.2. Аксессуары
(варианты	поставки	отличаются	в	зависимости	от	страны)

⑮/⑯	 Универсальный	блок	питания	с	разъемом	мини-USB
⑰–⑳	 Адаптеры	питания	стандартов	США,	Европы,	Ве-
ликобритании,	Австралии

Дополнительные аксессуары
▪	 Внешний	петличный	микрофон	«MC1»
▪	 Короткая	петля	(51	см)
▪	 Базовая	станция	Phonak	TVLink	S

(Bluetooth-передатчик	Phonak	для	просмотра	ТВ)
▪	 Аудиошнур	1,5	м	
▪	 USB-шнур	3	м.	

2.	Ваш	ComPilot	 3.	Подготовка	к	работе

2.

a. b.

3.

⑮

⑯ ⑰ ⑱

⑳⑲
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3.	Подготовка	к	работе	 	

3.2. Подзарядка аккумулятора

ComPilot	снабжен	встроенным	
аккумулятором.

Для его подзарядки:
1.	Вставьте	шнур	зарядного	устройства	

в	разъем	мини-USB	ComPilot.	

2.	Вставьте	зарядное	устройство	
в	розетку	сети	переменного	тока.

Индикатор питания:
▪	 Немигающий	красный:	идет	зарядка	ак-

кумулятора,	обычно	в	течение	90	минут.
▪	 Немигающий	зеленый:	аккумулятор	полностью	заряжен.

Вы	можете	не	отключать	ComPilot	от	зарядного	устрой-
ства	на	ночь.

	 При	первой	зарядке	ComPilot	не	отключайте	заряд-
ное	устройство	по	крайней	мере	в	течение	трех	ча-
сов,	даже	если	индикатор	не	горит	или	сменится	на	
зеленый.

	 Номинальная	емкость	аккумулятора	достигается	по-
сле	2–3	полных	циклов	зарядки/разрядки.

3.3. Включение и выключение ComPilot 

Чтобы	включить	или	выклю-
чить	ComPilot,	переместите	
выключатель	( )	в	соот-
ветствующее	положение	
(см.	рисунок).	

Всегда	выключайте	ComPilot,	если	Вы	им	не	пользуетесь,	
а	также	при	хранении	и	транспортировке.	

Для	использования	переведите	переключатель	ComPilot	
в	положение	ВКЛ.	

ВЫКЛ	 ВКЛ	
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3.	Подготовка	к	работе	

3.4. Основная информация о сопряжении с Bluetooth
См.	более	подробную	информацию	на	стр.	56.
1.	Включите	ComPilot	( ).
2.	Одновременно	нажмите	и	удерживайте	в	течение	

2	секунд	клавиши	подключения	( )	и	регулировки	
громкости	( ),	дождитесь,	когда	индикатор	аудио-
потока	станет	часто	мигать	синим	цветом.

	 	 		 	 	 2	сек.

3.	В	течение	1	минуты	начните	процедуру	сопряжения	
на	Bluetooth-устройстве	(например,	телефоне)	со-
гласно	инструкции	по	эксплуатации	устройства.
Используйте	пароль	«0000»	при	запросе.

4.	При	успешном	сопряжении	индикатор	аудиопотока	
перестанет	часто	мигать	синим	цветом.

	 Процедура	сопряжения	не	требует	подключения	
петли.	Для	потоковой	передачи	аудио	и	подключе-
ния	Bluetooth	использование	петли	обязательно.

	 При	сопряжении	с	мобильным	телефоном	рекомен-
дуется	отключить	тоновые	сигналы	клавиш	и	уве-
домления	SMS.

poweraudio

poweraudioaudioaudioaudio

Информация о состоянии аккумулятора
Индикатор	питания	отображает	следующую	информацию:

	 Зеленый	в	течение
2	секунд

	 Мигающий	красный,
затем	немигающий
красный	в	течение
2	секунд	

	Зеленый,	мигает	редко

	 Красный,	мигает	часто	
	
	

	 Отсутствие	сигналов
после	включения
устройства		

	 При	отключении	петли	более	чем	на	2	минуты,	ин-
дикатор	питания	будет	светиться	только	при	нажа-
тии	клавиш.

	

Включение

Выключение

Нормальный	режим	
работы

Уровень	заряда	бата-
реи	меньше	20%,	под-
ключите	устройство	
зарядки

Заряжайте	устройство	
минимум	в	течение	
2	часов



14 15

			3.6. Проверка звука ComPilot

1.	Правильно	наденьте	ComPilot	
(см.	3.5)	и	включите	его.

2.	Одновременно	нажмите	и	удерживайте	
в	течение	2	секунд	клавишу	подключе-
ния	( )	и	основную	клавишу	( ),	до-
ждитесь,	когда	индикатор	аудиопотока	
станет	светиться	фиолетовым	цветом.

СА	перейдут	в	режим	приема	потокового	аудио.	В	тече-
ние	30	секунд	Вы	будете	слышать	тестовую	мелодию	
ComPilot.
Отрегулируйте	громкость	с	помощью	клавиш	( ).
После	30	секунд	или	при	нажатии	любой	другой	клави-
ши	тестовый	звук	прекратится.

Если тестовый звуковой сигнал не слышен:
▪	 Проверьте,	правильно	ли	надеты	Ваши	СА.
▪	 Проверьте,	правильно	ли	подключена	и	надета	петля	

ComPilot.
▪	 Удостоверьтесь,	что	ComPilot	включен,	а	его	аккумуля-

тор	достаточно	заряжен.
▪	 Убедитесь,	что	в	данный	момент	отсутствует	телефон-

ная	связь	посредством	ComPilot.

3.	Подготовка	к	работе	

3.5. Как правильно носить ComPilot

Потоковая	передача	аудио	и	связь	с	мобильным	теле-
фоном	возможны	только	когда	ComPilot	включен	и	пра-
вильно	надет:

1.	Наденьте	петлю	ComPilot	на	
шею	(это	легко	сделать,	
вытащив	один	из	штекеров	
петли).

2.		Убедитесь,	что	оба	штекера	
петли	надежно	подключены	
к	разъемам.

3.	Включите	ComPilot.	

	 Для	потоковой	передачи	аудио	петля	должна	
быть	всегда	подключена.	При	отсоединении	петли	
ComPilot	перейдет	в	режим	ожидания	через	2	мину-
ты.	Индикаторы	заряда	аккумулятора	и	аудиопотока	
прекратят	мигать,	все	активные	соединения	Bluetooth	
будут	прерваны	для	сохранения	энергии.	Для	восста-
новления	потоковой	передачи	аудио	подключите	
петлю.

	



16 17

4.1. Потоковая передача музыки через аудиошнур

ComPilot	должен	быть	включен	и	правильно	надет.

1.	Вставьте	аудиошнур	в	разъем	наушников	вашего	ау-
диоплеера	и	включите	его.

2.	Вставьте	другой	конец	аудиошнура	в	аудиовход	
ComPilot.	Потоковая	передача	аудио	будет	активи-
ровна	автоматически,	индикатор	аудиопотока	заго-
рится	оранжевым	цветом.

AUDIO

4.	Использование	ComPilot	в	качестве	
устройства	потоковой	передачи	аудио	 Краткое	нажатие	основной	клавиши	( )	останавли-

вает	и	вновь	запускает	потоковую	передачу	аудио.

При	подключенном	аудиошнуре	переключение	про-
грамм	СА	основной	клавишей	( )	недоступно.

	 Активация	потоковой	передачи	через	аудиошнур	
сопровождается	звуковым	сигналом	или	голосо-
вым	уведомлением	VoiceAlerts	(в	зависимости	от	
настройки	ComPilot)	

4.2. Потоковая передача музыки через Bluetooth 

Если	Ваше	аудиоустройство	(например,	MP3-плеер)	
поддерживает	Bluetooth,	Вы	можете	воспользоваться	
беспроводной	потоковой	передачей	аудио	в	Ваши	СА.	

Для	этого	необходимо	предварительно	выполнить	
сопря	жение	ComPilot	с	аудиоустройством	(см.	стр.	56).

Чтобы активировать потоковую передачу аудио 
посредством Bluetooth:
1.	ComPilot	должен	быть	включен	и	правильно	надет.
2.	Включите	Ваше	Bluetooth-устройство.
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4.	 Использование	ComPilot	в	качестве	устройства
потоковой	передачи	аудио		

3.	Для	некоторых	устройств	Bluetooth	необходимо	на-
жать	клавишу	воспроизведения	непосредственно	на	
устройстве.

4.	При	правильном	сопряжении	и	подключении	потоко-
вая	передача	аудио	начнется	автоматически,	индика-
тор	аудиопотока	будет	светиться	постоянным	синим	
цветом.

Для	временной	остановки	и	восстановления	потоковой	
передачи	аудио	по	Bluetooth	пользуйтесь	основной	
клавишей	( ).
Для	полного	прекращения	потоковой	передачи	аудио	
по	Bluetooth	выключите	устройство-источник	или	деак-
тивируйте	его	функцию	Bluetooth.

	 Активация	потоковой	передачи	аудио	посредством	
Bluetooth	сопровождается	звуковым	сигналом	или	
голосовым	уведомлением	VoiceAlerts	(в	зависимо-
сти	от	настройки	ComPilot).

	 При	активной	потоковой	передаче	посредством	
Bluetooth	переключение	программ	СА	основной	
клавишей	( )	недоступно.	Подробную	информа-
цию	о	дистанционном	управлении	см.	на	стр.	34.

4.3. Просмотр ТВ

Мы	рекомендуем	использовать	специально	разработан-
ную	Phonak	базовую	станцию	TVLink	S	для	просмотра	ТВ.		

TVLink	S	–	это	беспроводная	передача	сигнала	с	низкой	
задержкой	на	расстояние	до	30	метров,	встроенный	ре-
гулятор	громкости,	а	также	функции	зарядного	устрой-
ства	для	ComPilot.
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4.4. Регулировка громкости 

Воспользуйтесь клавишами ( ) ComPilot:
▪	Для	увеличения	громкости	( )
▪	Для	уменьшения	громкости	( ).

	 Регулировка	громкости	с	помощью	ComPilot	анало-
гична	регулировке	громкости	непосредственно
на	СА.

	 	 Помимо	этого,	громкость	потокового	аудиосигнала	
можно	регулировать,	используя	соответствующие	
функции	устройства-источника	(мобильного	теле-
фона,	MP3-плеера,	базовой	станции	TVLink	S).

	 	 Вы	можете	уменьшить	громкость	СА	с	помощью	кла-
виши	( )	во	время	разговора	по	телефону	в	шум-
ной	обстановке,	и	в	то	же	время	увеличить	гром-
кость	телефонного	сигнала,	нажав	соответствую-
щую	клавишу	телефона.

	 Если	Ваши	СА	предварительно	не	сгруппированы	
с	ComPilot,	клавиши	( )	будут	регулировать	
только	громкость	потоковой	передачи	аудио,	но	
не	громкость	СА.	

5.	Использование	ComPilot	с	телефоном

5.1. Введение

Прежде	чем	использовать	ComPilot	с	телефоном,	необ-
ходимо	убедиться	в	том,	что	на	нем	активирована	функ-
ция	Bluetooth,	а	процедуры	сопряжения	и	подключения	
полностью	выполнены	(см.	стр.	56).		

Ваш	голос

Голос
собеседника

Bluetooth Беспроводной	сигнал

Голос
собеседника	
слышен
в	аппаратах

4.	 Использование	ComPilot	в	качестве	устройства
потоковой	передачи	аудио		
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Основная клавиша ( ) является многофункцио-
нальной: 
▪	Принятие	и	завершение	телефонного	звонка.
▪	Остановка/воспроизведение	потоковой	передачи	

из	аудиоустройства.
▪	Функции	пульта	дистанционного	управления	

(требует	ся	предварительная	настройка	ComPilot	
в	качестве	пульта	ДУ	специалистом).

Настройка	некоторых	телефонов	предполагает	переда-
чу	тоновых	сигналов	нажатия	клавиш,	SMS-уведомлений	
и	подтверждающих	сигналов	в	ComPilot.		

В таком случае:  
▪	 эти	звуки	будут	прерывать	потоковую	передачу	звука	

в	ваши	СА.	
▪	Ваши	СА	могут	кратковременно	переходить	в	режим	

потокового	аудио,	что	является	нежелательным.

Обратитесь	к	руководству	по	эксплуатации	телефона,	
чтобы	узнать,	как	отключить	эти	сигналы.

5.	Использование	ComPilot	с	телефоном	

	 Звонки	телефона	через	Bluetooth	всегда	приоритет-
ны	по	отношению	к	прочим	источникам	звука,	под-
ключенным	к	ComPilot.	

	 Во	время	телефонного	разговора	невозможно	пере-
ключение	программ	СА.

	 Оба	СА	будут	передавать	голос	говорящего.			
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5.2. Входящий вызов

ComPilot	должен	быть	включен,	сопряжен	с	телефоном	
и	правильно	надет.

При	поступлении	входящего	звонка	индикатор	аудио	
загорится	постоянным	синим	цветом,	сигнал	звонка	
пере	дается	в	СА.

Различные мелодии звонка ComPilot

Сигнал	звонка	определяется	конфигурацией	ComPilot	
и	возможностями	Вашего	телефона.

Он	присваивается	автоматически	во	время	начального	
процесса	сопряжения	телефона	и	не	может	быть	на-
строен	отдельно.

При	сопряжении	нескольких	телефонов,	второй	и	тре-
тий	телефоны	будут	иметь	разные	мелодии.	В	общей	
сложности	автоматически	могут	быть	присвоены	3	раз-
личные	мелодии.

	5.	Использование	ComPilot	с	телефоном	

Во время совершения телефонного вызова
 
Радиус	действия	Bluetooth	(максимальное	расстояние	
между	ComPilot	и	телефоном)	составляет	5–10	метров.	
За	его	пределами	связь	будет	неустойчива	или	потеря-
на.	Разговаривая	по	телефону,	носите	ComPilot	соглас-
но	рекомендациям,	проиллюстрированным	ниже.

Во	время	разговора	по	телефону	ComPilot	может	распо-
лагаться	так,	как	вы	его	обычно	носите	(рис.	①).		
▪	В	очень	шумной	обстановке	поднесите	ComPilot	бли-

же	ко	рту	(рис.	②).	
▪	 Следите	за	тем,	чтобы	случайно	не	закрыть	отверстия	

микрофонов	пальцами	или	одеждой	(рис.	③)	и	не	
поворачивайте	ComPilot	передней	поверхностью	
к	себе	(рис.	④).

① ② ④③
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«Щелчок»

ComPilot	также	озвучивает	имя	звонящего,	отображаю-
щееся	на	дисплее	телефона	(автоопределитель	с	техно-
логией	преобразования	текста	в	речь).	Имя	звонящего	
извлекается	из	списка	абонентов	Вашего	телефона.	

	 Обратите	внимание,	что	необходима	поддержка	
данной	функции	Вашим	телефоном.	За	дальнейшей	
информацией	обратитесь	к	руководству	Вашего	те-
лефона	или	его	производителю/продавцу.

	 Языком	интерфейса	ComPilot	по	умолчанию	явля-
ется	английский.	Ваш	специалист-сурдолог	может	
настроить	язык	для	корректного	произношения	
имен	абонентов.	Пожалуйста,	учтите,	что	для	кор-
ректного	воспроизведения	имени	абонента	оно	
должно	быть	записано	в	памяти	Вашего	телефона	
латинскими	буквами.	По	Вашему	желанию	Ваш	
специалист-сурдолог	может	отключить	функцию	
определения	вызывающего	абонента.	

Ответ на входящий вызов

Входящий	вызов	принимается	кратким	нажатием	
основной	клавиши	( ).	Сигнал	телефонного	звонка	
будет	слышен	в	обоих	СА.

	5.	Использование	ComPilot	с	телефоном	

Во	время	совершения	звонка	говорите	в	ComPilot,	а	не	в	
телефон.	Время	передачи	сигнала	вызова	в	СА	с	момен-
та	его	поступления	составляет	около	5	секунд.		

	 Для	Вашей	безопасности	микрофоны	слуховых	ап-
паратов	продолжают	работать	в	приглушенном	ре-
жиме	во	время	телефонных	разговоров	и	потоко-
вой	передачи	аудио.

	 Невозможно	одновременно	принять	несколько	
звонков.	Вызовы	с	другого	телефона	будут	проиг-
норированы.	
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5.3. Исходящий вызов 

Убедитесь	в	наличии	
Bluetooth-подключения	Ва-
шего	телефона	к	ComPilot	со-
гласно	описанию	на	стр.	56.	
Наберите	номер	нужного	або-
нента	и	нажмите	«вызов»	на	
клавиатуре	телефона.

При	подключении,	примерно	через	3	секунды,	Вы	услы-
шите	тональный	сигнал	в	Ваших	СА.

Использование беспроводных телефонов стандарта 
DECT или телефонов только с поддержкой профиля 
гарнитуры

Если	Ваш	телефон	поддерживает	только	профиль	гар-
нитуры	(HSP),	для	совершения	исходящих	вызовов	по-
требуется	установка	подключения	вручную.	Это	часто	
распространяется	и	на	модели	беспроводных	домашних	
телефонов	стандарта	DECT.

	 В	этом	случае	может	отсутствовать	мигающий	синий	
сигнал	индикатора	аудиопотока	даже	при	наличии	
сопряжения	с	телефоном.

1.	Наберите	номер	нужного	абонента	на	клавиатуре	Ваше-
го	телефона	(или	выберите	его	из	списка	абонентов).

2.	Коротко	нажмите	клавишу	подключения	( ),	ожи-
дайте	5	секунд.

3.	Набор	номера	начнется	автоматически,	индикатор	
аудио	потока	загорится	постоянным	синим	светом.	Вы	
можете	услышать	подтверждающий	сигнал	в	Ваших	СА.

5.4. Завершение вызова

Чтобы	завершить	телефонный	разговор	через	ComPilot,	
нажмите	основную	клавишу	( ).	Вызов	завершится,	
Ваши	СА	вернутся	в	предыдущую	активную	программу	
или	к	источнику	аудио	(например,	аудиовходу).	

Вы	также	можете	
завершить	вызов,	
нажав	соответству-
ющую	клавишу
Вашего	телефона.

	5.	Использование	ComPilot	с	телефоном	
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5.5. Дополнительные функции телефона

Отклонение входящего вызова

Если	Вы	не	желаете	отвечать	на	входящий	звонок,	на-
жмите	и	удерживайте	основную	клавишу	ComPilot	
( )	в	течение	2	секунд,	до	прекращения	вызова.	
Также	Вы	можете	отклонить	вызов	непосредственно	
с	помощью	Вашего	телефона.	

При	нажатии	клавиши	возврата	( )	вызов	завер-
шится,	и	СА	перейдут	в	стартовую	программу.	

Ваш	специалист-сурдолог	может	предварительно	на-
строить	дополнительные	функции	ComPilot,	вызывае-
мые	длительным	нажатием	(2	секунды)	основной	кла-
виши	( )	или	клавиши	подключения	( ):	

	 Необходима	поддержка	данных	функций	Вашим	
телефоном.	За	дополнительной	информацией	об-
ратитесь	к	руководству	по	эксплуатации	Вашего	
телефона.	

1. Повтор последнего набранного номера
	 	 Длительное	нажатие	предварительно	настроенной	

клавиши	активирует	повторный	набор	последнего	
номера.

2. Голосовой набор
	 	 Длительное	нажатие	предварительно	настроенной	

клавиши	активирует	голосовой	набор,	при	котором	
для	вызова	абонента	достаточно	произнести	его	имя.	

	 При	одновременном	использовании	двух	телефо-
нов	(MultiPoint)	функция	голосового	набора	до-
ступна	только	для	того,	который	был	сопряжен	по-
следним.	

3. Удержание вызова
	 	 Длительное	нажатие	предварительно	настроенной	

клавиши	во	время	разговора	переводит	вызов	в	ре-
жим	удержания.	Ваш	собеседник	будет	оставаться	
на	линии,	при	этом	передача	аудиосигнала	будет	
прекращена,	а	СА	перейдут	в	предыдущую	активную	
программу.	Используйте	эту	функцию	в	случае	не-
обходимости	разговора	с	кем-то,	находящимся	ря-
дом	с	Вами,	без	участия	звонящего.

	5.	Использование	ComPilot	с	телефоном	
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	5.	Использование	ComPilot	с	телефоном	

4. Перевод вызова
	 	 Длительное	нажатие	предварительно	настроенной	

клавиши	возвращает	вызов	в	телефон.	Вы	сможете	
передать	телефон	другому	человеку.	Ваши	СА
перейдут	в	предыдущую	программу.	

	 	 Повторное	нажатие	соответствующей	клавиши	по-
сле	удержания	или	перевода	вызова		возвращает	
этот	вызов	в	ComPilot	и	Ваши	СА.

	Во	время	удержания	или	перевода	вызова	воз-
можно	переключение	программ	СА	с	помощью	
основной	клавиши	( ).

5.6 Использование внешнего микрофона

Если	Вы	носите	ComPilot	под	одеждой,	используйте	во	
время	телефонных	разговоров	внешний	петличный	
микрофон	«MC1»	(не	входит	в	комплект	поставки).	

1.	Подключите	штекер	микро-
фона	3.5	мм	к	аудиовходу	
ComPilot.	Теперь	встроен-
ные	микрофоны	ComPilot	
полностью	отключены.

2.	Используйте	зажим	для	
оптимального	расположе-
ния	ненаправленного	ми-
крофона	как	можно	ближе	
ко	рту.

3.	Наденьте	петлю	на	шею	и	
включите	ComPilot.	

Куртки	и	другая	верхняя	одежда	не	влияют	на	качес-
тво	беспроводной	связи	с	Вашими	СА.
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Важная информация: функции пульта ДУ ComPilot 
доступны только для продукции Spice Generation и 
Spice+ с беспроводными функциями.

Возможность	потоковой	передачи	аудио	доступна	для	
всех	СА,	поддерживающих	беспроводную	связь.	За	бо-
лее	подробной	информацией	обращайтесь	к	Вашему	
специалисту-сурдологу.

	 Опция	пульта	ДУ	должна	быть	предварительно	ак-
тивирована	Вашим	специалистом-сурдологом.	

Два	варианта	использования	ComPilot	в	качестве	
пульта	ДУ:
▪	 С	подключенной	и	надетой	на	шею	

петлей.	Функции	пульта	ДУ	активны	
при	отсутствии	потоковой	передачи	
аудио.

6.	Использование	ComPilot	в	качестве	
	пульта	дистанционного	управления

		

▪	 Со	снятой	петлей,	держа	ComPilot	в	
руке.	В	этом	случае	функция	потоко-
вой	передачи	аудио	недоступна.	

Убедитесь	в	том,	что	ComPilot	включен.

Регулировка громкости/FlexControl (опционально)	

Функция	FlexControl	обеспечивает	оптимальную	чи-
стоту	и	комфорт	звучания	в	различных	звуковых	об-
становках	(доступна	для	ряда	моделей	СА).	Восполь-
зуйтесь	клавишами	( )	ComPilot:
▪	Для	увеличения	громкости	

нажмите	( )	
▪	Для	уменьшения	громкости	

нажмите	( ).	
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Переключение программ

Для	переключения	программ	СА	ис-
пользуйте	основную	клавишу	( ).	
Функция	переключения	программ	до-
ступна	только	при	отсутствии	актив-
ной	потоковой	передачи	аудио.	

Нажмите	клавишу	возврата	( ),	
чтобы	переключить	СА	в	исходную	
программу	и	уровень	громкости.	

Нажмите	и	удерживайте	клавишу	возврата	( )
(>2	сек.),	чтобы	выбрать	«любимую»	программу	(пред-
варительно	устанавливается	Вашим	специалистом-
сурдологом).
После	включения	СomPilot,	при	первом	нажатии	на	
основную	кнопку,	активируется	программа,	следующая	
за	исходной	(программа	1).	

Дополнительная	информация	о	дистанционном	управ-
лении:
▪	Нажатие	на	клавиши	ComPilot	может	сопровождать-

ся	звуковым	подтверждением	в	СА.	

	

▪	Управление	обоими	слуховыми	аппаратами	осу-
ществляется	одновременно.	

▪	Попросите	Вашего	специалиста-сурдолога	распеча-
тать	краткое	руководство	по	ComPilot.

▪	Доступные	программы	прослушивания	и	уровни	
громкости	настраиваются	специалистом-сурдологом.

▪	Индикатор	питания	зажигается	во	время	нажатия	
клавиш	ComPilot.	Зеленый	цвет	означает	достаточ-
ный	заряд	аккумулятора,	красный	–	необходимость	
подзарядки	аккумулятора	ComPilot.

	 По	истечении	2	минут	после	отключения	петли	оба	
индикатора	погаснут,	ComPilot	прервет	Bluetooth-
соединения	в	целях	экономии	энергии.

Радиус действия
При	использовании	в	качестве	
ручного	пульта	ДУ	(без	использо-
вания	петли)		
▪	Максимальное	расстояние	

80	см
▪	Держите	ComPilot,

как	показано	на	рисунке

6.	 Использование	ComPilot	в	качестве	пульта
дистанционного	управления		
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ComPilot	можно	использовать	с	FM-системами	Phonak.	

1.	Поместите	FM-передатчик	рядом	
с	источником	звука	и	включите	его.

2.	Включите	FM-приемник,	если	
необходимо.

3.	Убедитесь	в	том,	что	ComPilot	вклю-
чен	и	правильно	надет.

4.	Подключите	FM-приемник	к	FM-входу	
(евроразъему)	ComPilot,	как	показано	
на	рисунке.

Обнаружение	сигнала	FM-системы	сопровождается	
звуковым	оповещением	в	ваших	СА.	Сигнал	звукового	
оповещения	FM	похож	на	сигнал	оповещения	о	теле-
фонном	вызове.
Услышав	звуковое	оповещение	FM,	Вы	можете:
▪	Принять	подключение:	краткое	нажатие	основной	

клавиши	( ).
▪	Удержать	подключение:	нажатие	основной	клавиши	

( )	в	течение	2	сек.
▪	Проигнорировать	оповещение	FM:	через	20	секунд	

FM-подключение	будет	автоматически	переведено	в	
режим	удержания.

Для	приостановки	передачи	FM-сигнала	коротко	на-
жмите	основную	клавишу	( ).
Входящий	FM-сигнал	автоматически	приостанавлива-
ется,	и	в	любое	время	может	быть	восстановлен	по-
вторным	кратким	нажатием	основной	клавиши	( ).

	 При	активном	приеме	FM-сигнала	переключение	
программ	СА	с	помощью	основной	клавиши	( )	
недоступно.

Активация	передачи	FM-сигнала	сопровождается	зву-
ковым	оповещением	и	оранжевым	цветом	индикатора	
аудиопотока.

▪	При	отсутствии	FM-сигнала	больше	чем	45	секунд,	
Вы	будете	слышать	короткий	предупредительный	
сигнал,	который	затем	будет	повторяться	с	интерва-
лом	в	15	минут.

▪	При	повторном	обнаружении	FM-сигнала	через	15	и	
более	минут	отсутствия,	Вы	также	услышите	преду-
предительный	сигнал.

Для	полной	деактивации	FM	отключите	FM-приемник	
от	ComPilot.	

	7.	Использование	ComPilot	
с	FM-системами	
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В	данном	разделе	Вы	найдете	следующую	информацию:

8.1.	Способы	ношения	ComPilot
8.2.	Использование	нескольких	входов	ComPilot
8.3.	Перезагрузка	ComPilot
8.4.	Значения	индикаторов
8.5.	Bluetooth:	общие	сведения
8.6.	Настройка	Bluetooth
8.7.	Идентификация	вызывающего	абонента	по	имени
8.8.	Голосовые	уведомления	VoiceAlerts	о	работе

	 ComPilot.		

8.	Дополнительная	информация	

8.1. Способы ношения ComPilot

Стандартный 
Для	использования	функций	потоко-
вой	передачи	аудио	и	дистанционно-
го	управления	рекомендуется	носить	
ComPilot	на	шее.	Для	передачи	Ваше-
го	голоса	во	время	телефонного	раз-
говора	ComPilot	должен	быть	надет	
поверх	одежды.	

В руке: пульт дистанционного
управления
Если	Вы	желаете	пользоваться	
ComPilot	только	в	качестве	пульта	ДУ,	
использование	петли	не	требуется.	
В	этом	случае	достаточно	держать	
ComPilot	в	руках.	При	этом	необходи-
мо	отсоединить	петлю.

Под одеждой
Если	Вы	желаете	носить	ComPilot	под	одеж-
дой,	для	пользования	телефонным	соедине-
нием	требуется	внешний	микрофон	Phonak	
«MC1»	(не	входит	в	комплект	поставки).	
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8.2. Использование нескольких входов ComPilot

При	подключении	источника	аудиосигнала	к	
ComPilot	Ваши	СА	автоматически	перейдут	в	одну	из	
специальных	программ.	Ваш	специалист-сурдолог	
может	настроить	до	4	специальных	программ.		

Возможно	одновременное	подключение	нескольких	
источников	аудио	для	работы	с	ComPilot:
▪	2	Bluetooth-устройства	

(например,	телефон	и	базовая	станция	TVLink	S).
▪	1	аудиовход	(аудиоразьем	3,5	мм).
▪	1	FM-приемник.	

Голосовые	уведомления	VoiceAlerts	и	светодиодный	
индикатор	аудиопотока	информируют	Вас	о	нали-
чии	различных	подключений.	Подробнее	о	значени-
ях	индикаторов	см.	стр.	50.

Источник	аудиосигнала	считается	подключенным	
к	ComPilot,	если:
▪	Подключен	аудиоразъем	(независимо	от	наличия	

аудиосигнала).
▪	 FM-приемник	подключен		и	принимает	FM-сигнал.

8.	Дополнительная	информация		

▪	Bluetooth-источник	аудио	передает	музыку	или	
приостановлен.

▪	Bluetooth-телефон	сопряжен	с	ComPilot	и	находится	
в	радиусе	действия.

	 Телефонные	вызовы	имеют	приоритет	по	отноше-
нию	к	другим	источникам	аудио.	О	поступлении	
вызова	Вы	будете	уведомлены	даже	во	время	про-
слушивания	других	источников	аудио	посредством	
аудиошнура,	Bluetooth-технологии	или	FM.	Если	Вы	
отклоните	или	завершите	вызов,	потоковая	пере-
дача	аудио	будет	восстановлена.

	 При	наличии	любого	подключенного	источника	
аудио	к	ComPilot	недоступно	переключение	прог-
рамм	СА	с	помощью	основной	клавиши	( ).

	 Большинство	мобильных	телефонов	подключаются	
к	ComPilot	одновременно	в	качестве	телефона	и	
музкального	проигрывателя.	Для	прослушивания	
музыки	необходимо	включить	воспроизведение	на	
Вашем	телефоне.	Это	невозможно	сделать	посред-
ством	ComPilot.	
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Выбор одного из нескольких источников аудио 
с помощью ComPilot

При	наличии	одного	источника	аудио	(например,	
поступа	ющего	с	Bluetooth-передатчика)	каждое	нажа-
тие	основной	клавиши	( )	будет	приостанавливать/
восстанавливать	передачу	аудио.

При	наличии	нескольких	ис-
точников	аудио	доступ	к	ним	
осуществляется	последова-
тельно,	с	помощью	основной	
клавиши	( ).	После	каждого	
нажатия	этой	клавиши	
ComPilot	выбирает	следующий	
источник	аудио	в	фиксированной	последовательности.

▪	Если	источник	не	подключен,	ComPilot	перейдет	к	
следующему	источнику.

▪	После	последнего	подключенного	источника	пото-
ковая	передача	прекращается.	ComPilot	возвращает	
СА	в	предыдущую	программу	прослушивания,	сопро-
вождая	это	звуковым	сигналом.

▪	Каждый	источник	аудио	занимает	фиксированную	
позицию	в	последовательности,	см.	рисунок.

8.	Дополнительная	информация		

Предыдущая	
программа	СА

FM-вход	
(евроразъем)

Аудиовход	
3,5	мм	

Музыка	по	
Bluetooth	1

Музыка	по	
Bluetooth	2

Продолжайте	коротко	нажимать	основную	клавишу	
( )	для	выбора	необходимого	источника	аудио.	
Смену	источников	аудио	ComPilot	сопровождает	голо-
совыми	уведомлениями	VoiceAlerts.

Приостановка потоковой передачи аудио

Для	временной	приостановки	потоковой	передачи	ау-
дио	(например,	когда	кто-то	хочет	с	Вами	поговорить),	
коротко	нажимайте	основную	клавишу	ComPilot	( )	
до	тех	пор,	пока	не	услышите	сигнал	о	переходе	СА	в	
предыдущую	программу	прослушивания.	
Для	восстановления	потоковой	передачи	аудио	корот-
ко	нажимайте	основную	клавишу	( )	до	тех	пор,	пока	
не	перейдете	к	необходимому	источнику	аудио.

	 Нажатие	клавиши	возврата	( )	переключает	СА	
в	исходную	программу	прослушивания,	независи-
мо	от	последовательности	источников	аудио.

Прекращение потоковой передачи аудио

Для	полной	остановки	потоковой	передачи	аудио	
остановите	воспроизведение	проигрывателей	
Bluetooth	и	отключите	аудиошнур	или	FM-приемник.
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Прерывание потоковой передачи аудио

Во	избежание	перебоев	потоковой	передачи	аудио	
убедитесь	в	том,	что	ComPilot	надет	правильно,	а	
устройство	Bluetooth	находится	в	пределах	радиуса	
действия.	

Потоковая	передача	аудиосигнала	может	прерываться	
в	следующих	случаях:
▪	 ComPilot	находится	слишком	далеко	от	СА,	напри-

мер,	если	Вы	не	надели	его	на	шею	или	петля	разом-
кнута.

▪	 СА	надеты	неправильно,	например,	не	находятся	в	
вертикальном	положении.

▪	Вы	находитесь	за	пределами	радиуса	действия	
Bluetooth.

▪	Препятствие	между	источником	Bluetooth-сигнала	и	
ComPilot,	к	примеру,	когда	Ваш	телефон	находится	в	
заднем	кармане.

При	потере	аудиосигнала	больше,	чем	на	5	секунд,	СА	
автоматически	переключатся	в	предыдущую	програм-
му	прослушивания.

8.	Дополнительная	информация		

8.3. Перезагрузка ComPilot 

Если	по	какой-то	причине	ComPilot	перестает	реагиро-
вать	на	нажатие	клавиш:

1.	Включите	ComPilot.
2.	Одновременно	нажмите	и	удер-

живайте	больше	2	секунд	клави-
ши	( ),	( )	и	( ).

3.	Выключите	ComPilot.
4.	Подождите	5	секунд.

Перезагрузка	ComPilot	завершена.	
При	повторном	включении	ComPilot	возобновит	нор-
мальную	работу.		

	 При	перезагрузке	сохраняются	все	данные	
о	Bluetooth-сопряжениях,	настройках	и	группи-
ровке	СА.
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8.4. Значения индикаторов

Светодиодные	индикаторы	предоставля-
ют	следующую	информацию:

Индикатор питания

Аккумулятор	заряжается	 Постоянный	красный

Аккумулятор	полностью	 Постоянный	зеленый
заряжен	

Включение	 Зеленый	2	сек

Выключение	 Красный	2	сек*

Остаточный	заряд	 Мигающий	зеленый**
аккумулятора	больше	20%	

Остаточный	заряд	 Мигающий	красный**
аккумулятора	меньше	20%	

*	 При	выключении	ComPilot	индикатор	питания	может	
мигать	красным	цветом	во	время	отключения	всех	
Bluetooth-устройств.

**Если	петля	не	подключена	к	ComPilot,	уровень	заряда	
аккумулятора	отображается	только	во	время	включе-
ния,	зарядки	и	нажатия	клавиш.

poweraudio

poweraudio

8.	Дополнительная	информация		

	Через	2	минуты	после	отсоединения	петли	
ComPilot	переходит	в	режим	сохранения	энер-
гии.	Индикатор	питания	отключается.	

	 	 При	снятой	петле	доступны	только	функции	
пульта	ДУ.

Состояние заряда аккумулятора
О	состоянии	заряда	аккумулятора	сообщает	цвет
соответствующего	индикатора.

Зеленый	цвет	указывает	на	достаточный
уровень	заряда	аккумулятора	(>20%).

Красный	цвет	индикатора	указывает	на	низ-
кий	уровень	заряда	аккумулятора	(<20%).	
Остается	меньше	чем	1,5	часа	потоковой
передачи	аудио.	Требуется	подзарядка
аккумулятора.
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Индикатор аудиопотока 

Для	осуществления	потоковой	передачи	
аудио	требуется	подключение	петли.

Осуществляется	потоковая	 Оранжевый	
передача	через	аудиошнур	или	FM

Потоковая	передача	Bluetooth	 Синий	
(телефон	или	музыка)	

Устройство	Bluetooth	1	 Мигающий	синий	
подключено								

Устройство	Bluetooth	2	 Дважды	мигает	синим	
подключено

Телефонный	звонок							 Постоянный	синий	

Сопряжение	Bluetooth								 Быстро	мигает	синим	

Воспроизводится	тестовый	 Постоянный	фиолетовый	
звуковой	сигнал

	 Световая	индикация	о	сопряжении	Bluetooth	
отображается	даже	при	снятой	петле.

poweraudio

8.	Дополнительная	информация		

	 Во	время	потоковой	передачи	аудио	через	аудио-
шнур	или	FM	индикатор	аудиопотока	светится	оран-
жевым	цветом	независимо	от	текущего	статуса	
Bluetooth.

8.5. Bluetooth: общие сведения

Что такое Bluetooth? 

Bluetooth	обеспечивает	беспроводное	подключение	та-
ких	устройств,	как	мобильные	или	беспроводные	теле-
фоны,	ноутбуки	и	персональные	компьютеры.

Bluetooth,	встроенный	в	ComPilot,	позволяет	принимать	
аудиосигнал	от	различных	внешних	устройств	и	переда-
вать	его	в	СА.	Например,	Вы	можете	принимать	звонки	
телефона	непосредственно	в	Ваши	слуховые	аппараты	
или	прослушивать	телепрограмму	с	помощью	базовой	
станции	TVLink	S.

Чтобы	больше	узнать	о	технологии	Bluetooth,	посетите	
страничку	в	Интернете	www.bluetooth.org.	
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Какие устройства Bluetooth можно использовать 
совместно с ComPilot? 

Вначале	проверьте,	используется	ли	
Bluetooth	в	нужном	вам	устройстве:	
поищите	символ	Bluetooth	на	самом	
устройстве	или	на	инструкции	к	нему.

Затем	убедитесь,	что	данное	устройство	поддерживает	
нужный	профиль	Bluetooth.	Профилем	называется	та	
или	иная	область	применения	Bluetooth.	Они	отличают-
ся	в	зависимости	от	того,	что	Вы	хотите	получить	от	
ComPilot:
▪	Чтобы	ComPilot	мог	принимать	звонки	телефона,	не-

обходимо,	чтобы	телефон	поддерживал	профиль	
«Headset»	(беспроводная	гарнитура)	или	
«Handsfree»	(соответственно,	HSP/HFP).	

▪	Для	прослушивания	стереомузыки	с	помощью	теле-
фона	или	персонального	компьютера	необходимо,	
чтобы	они	поддерживали	профиль	«A2DP»	/	«Stereo	
Headset»	(стереонаушники).

▪	Для	идентификации	вызывающего	абонента	по	имени	
необходимо	наличие	профиля	доступа	к	списку	кон-
тактов	телефона	(Phone	Book	Access	Profile	PBAP).

8.	Дополнительная	информация		 	

Обратитесь	к	руководству	по	эксплуатации	Вашего	те-
лефона	или	руководству	по	совместимости	по	адресу:	
www.phonak.com/ComPilot.

Совместимость устройств Bluetooth

Если	при	подключении	устройства	к	ComPilot	возникли	
проблемы	или	Вы	не	уверены	в	поддерживаемых	им	
профилях,	обратитесь	к	руководству	пользователя	или	
непосредственно	к	производителю	устройства.

Радиус действия Bluetooth 

Ваш	ComPilot	поддерживает	работу	Bluetooth	Class	2	
на	расстоянии	до	10	метров.	
При	использовании	с	базовой	станцией	TVLink	S	радиус	
действия	достигает	30	метров.

При	этом	необязательно,	чтобы	ComPilot	и	сопряжен-
ное	с	ним	устройство	находились	в	зоне	прямой	види-
мости.	Однако	перечисленные	ниже	факторы	могут	по-
влиять	на	радиус	действия	Bluetooth:
▪	 Наличие	электромагнитных	помех	от	других	устройств.
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▪	Радиус	действия	устройства	Bluetooth,	к	которому	
Вы	подключили	ComPilot,	может	быть	менее	10	м.

Если	в	процессе	передачи	аудиоданных	вы	оказались	
вне	зоны	действия	Bluetooth,	связь	с	передающим	
устройством	вначале	станет	нестабильной,	а	затем	бу-
дет	прервана.	

После	возвращения	в	зону	действия	Bluetooth	потоко-
вая	передача	в	Ваши	СА	может	возобновиться,	но	мо-
жет	и	остаться	прерванной.	В	этом	случае	выключите	
ComPilot	и	включите	снова	после	того,	как	погаснет	
красный	индикатор	питания.

Использование Bluetooth: сопряжение 
и подключение 

Если	устройство	оснащено	Bluetooth	и	поддерживает	
требуемые	профили,	оно	может	передавать	аудиосигнал	
в	ComPilot	после	выполнения	двух	простых	процедур:	

1. Сопряжение:	Процедура	сопряжения	определяет,	
каким	Bluetooth-устройствам	разрешено	связывать-
ся	между	собой.	Для	каждого	из	используемых	со-

8.	Дополнительная	информация		

вместно	с	ComPilot	устройств	требуется	однократ-
ное	сопряжение.	

2. Подключение:	после	того,	как	устройство	получает	
доступ	к	ComPilot	(«сопряжено»),	процедура	под-
ключения	позволяет	устройствам	обмениваться	
аудио	сигналами.	Сопряженные	устройства	могут	
подключаться	друг	к	другу,	если	они	включены	и	
находятся	в	пределах	досягаемости.	При	подключе-
нии	аудиоиндикатор	ComPilot	мигает	синим	светом.	
Большинство	Bluetooth-устройств	после	сопряже-
ния	подключаются	друг	к	другу	автоматически.	

Описание	процедуры	сопряжения	и	подключения	при-
водится	ниже.
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8.6. Настройка Bluetooth

В	данном	разделе	описана	процедура	сопряжения	и	
подключения	Bluetooth-устройств.

Пошаговое сопряжение с телефоном Bluetooth 

	 Сопряжение	с	каждым	из	устройств	проводится	
только	один	раз.	Процедура	сопряжения	контроли-
руется	телефоном.

	 Структура	меню	телефонов	может	различаться,	поэ-
тому	в	случае	неудачного	сопряжения	в	соответствии	
с	приведенными	ниже	рекомендациями	обратитесь	к	
руководству	по	эксплуатации	Вашего	телефона.	

	 С	ComPilot	могут	быть	сопряжены	до	8	устройств.	
Девятое	по	счету	сопряжение	заменит	устройство,	
неиспользуемое	наиболее	долгое	время.

	 ComPilot	поддерживает	подключение	сразу	двух	те-
лефонов,	но	не	позволяет	совершать	больше	одного	
телефонного	вызова	одновременно.

Для	дополнительной	информации	о	Bluetooth-сопря-
жении	наиболее	популярных	моделей	телефонов	смо-
трите	www.phonak.com/ComPilot.

8.	Дополнительная	информация		

1.	Включите	ComPilot	и	телефон.	Расположите	их	ря-
дом	друг	с	другом.

2.	Найдите	в	телефоне	настройки	связи	(подключение	
устройств).	Выберите	опцию	«Bluetooth».

3.	Убедитесь,	что	функция	Bluetooth	в	телефоне	вклю-
чена.

4.	Включите	функцию	поиска	Bluetooth-устройств	или	
аудиоаксессуаров	в	телефоне.

5.	Начните	процесс	сопряжения,	нажав	кнопки	( )	и	
( )	на	ComPilot	и	удерживая	их	в	течение	2	секунд,	
пока	индикатор	аудиопотока	не	начнет	мигать	си-
ним	цветом.

	 	 	 	 2	сек.

6.	ComPilot	будет	находиться	в	режиме	сопряжения	в	
течение	2	минут	или	до	полного	завершения	проце-
дуры	сопряжения.

7.	 На	экране	Вашего	телефона	появится	список	обна-
руженных	Bluetooth-устройств.	Выберите	в	этом	
списке	«Phonak	ComPilot».

	

poweraudio

poweraudioaudioaudioaudio
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8.	Ваш	телефон	может	запросить	пароль.	Введите	
«0000»	(четыре	нуля).	Некоторые	модели	телефо-
нов	могут	дополнительно	запросить,	какой	сервис	
Bluetooth	Вы	желаете	использовать.	Выберите	«Гар-
нитура»	или,	если	возможно,	«Стереогарнитура».

9.	ComPilot	сопряжен	с	Вашим	телефоном,	индикатор	
аудиопотока	прекращает	мигать.	

	 Наличие	или	отсутствие	подключенной	петли	не	
влияет	на	процедуру	сопряжения.

	 При	обновлении	программного	обеспечения	Ваше-
го	телефона	может	потребоваться	повторное	со-
пряжение.

Подключение мобильного телефона

После	успешного	сопряжения	(см.	Пошаговое	сопря-
жение	с	телефоном	Bluetooth)	для	того,	чтобы	Ваш	те-
лефон	мог	передавать	сигнал	в	ComPilot,	он	должен	
«подключиться»	к	нему.

Эта	функция	также	должна	быть	в	меню	«Bluetooth»	
телефона.

8.	Дополнительная	информация		

1.	Убедитесь	в	том,	что	ComPilot	включен,	петля	подсо-
единена	и	надета	правильно.

2.	Выберите	в	меню	«Bluetooth»	Вашего	телефона	
пункт	«Сопряженные	устройства».

3.	Найдите	в	списке	устройств	ComPilot	и	выберите	
опцию	«Подключить».

4.	4.	При	успешном	подключении	индикатор	аудиопо-
тока	ComPilot	замигает	синим	цветом.	После	уста-
новки	соединения	телефона	с	ComPilot	на	экране	
телефона	может	появиться	значок	гарнитуры	( ).

	 ComPilot	остается	подключенным	к	телефону	до	
тех	пор,	пока	оба	устройства	включены	и	находят-
ся	в	радиусе	действия	Bluetooth.	После	выключе-
ния	одного	из	устройств	или	выхода	за	пределы	
радиуса	действия	Bluetooth	может	потребоваться	
повторное	подключение.

	 В	некоторых	телефонах	имеется	функция	«Автома-
тическое	повторное	подключение».	Мы	рекомен-
дуем	включить	эту	функцию.

Пожалуйста,	обратитесь	к	руководству	по	эксплуата-
ции	телефона.	
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Сопряжение с другими внешними 
Bluetooth-устройствами  

Если	вы	хотите	использовать	ComPilot	совместно	со	сте-
реосистемой,	вы	можете	приобрести	внешний	Bluetooth-
адаптер.	ComPilot	можно	также	использовать	со	стацио-
нарным	телефоном	с	функцией	Bluetooth.	

	 Процедура	сопряжения	контролируется	устрой-
ством,	с	которым	проводится	сопряжение.	Имейте	
в	виду,	что	процедура	сопряжения	неодинакова	
для	разных	устройств.	Если	Вам	не	удалось	выпол-
нить	сопряжение	в	соответствии	с	приводимыми	
ниже	рекомендациями,	обратитесь	к	руководству	
по	эксплуатации	Bluetooth-устройства.

1.	Включите	ComPilot	и	другое	Bluetooth-устройство.
2.	Расположите	их	рядом	друг	с	другом.	
3.	Переведите	Ваше	устройство	в	режим	сопряжения	

Bluetooth.
4.	Начните	процесс	сопряжения,	одновременно	нажав	

кнопки	( )	и	( )	на	ComPilot	и	удерживая	их	в	
течение	2	секунд,	пока	индикатор	аудиопотока	не	
начнет	часто	мигать	синим	цветом.

8.	Дополнительная	информация		

5.	ComPilot	остается	в	режиме	сопряжения	в	течение	
2	минут	или	до	завершения	сопряжения.	

6.	При	запросе	пароля	введите	«0000»	(четыре	нуля).	

После	сопряжения	дождитесь	завершения	процесса	
подключения.

При	успешном	подключении	индикатор	аудиопотока	
ComPilot	мигнет	синим	цветом.	Двойное	мигание	озна-
чает	подключение	двух	устройств.

Удаление сопряжений Bluetooth 

В	случае	возникновения	проблем	с	одним	из	сопря-
женных	устройств	или	если	устройство	больше	не	под-
ключается	к	ComPilot,	Вы	можете	удалить	существую-
щие	сопряжения.

1.	Включите	ComPilot.
2.	Одновременно	нажмите	и	удерживайте	кнопки	

( )	и	( )	на	ComPilot	в	течение	10	секунд,	пока	
индикатор	аудиопотока	не	прекратит	мигать	синим	
цветом.
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После	удаления	сопряжений	Bluetooth	ни	одно	из	
устройств	Bluetooth	не	будет	работать	с	ComPilot	без	
повторного	сопряжения.	Если	Вы	хотите	заново	под-
ключить	устройства,	заново	проведите	процедуру	со-
пряжения.

8.7. Идентификация вызывающего абонента по имени

ComPilot	имеет	функцию	озвучивания	имени	звонящего.

Если	Ваш	телефон	поддерживает	профиль	доступа	к	
контактам	(Phone	Book	Access	Profile	PBAP),	при	каж-
дом	входящем	вызове	ComPilot	будет	пытаться	из-
влечь	информацию	о	звонящем.		

Во	время	входящего	вызова	отобража-
емая	на	экране	телефона	информация	
передается	в	ComPilot	и	Ваши	СА	сле-
дующим	образом:
▪	Произносится	имя	абонента,	введенное	в	список	

контактов.	Например,	«Михаил	Работа».
▪	Номер	звонящего	при	отсутствии	записи	в	списке	

контактов	Вашего	телефона.

Mike 
Office

8.	Дополнительная	информация		

Для	корректного	произнесения	имен	необходимо,	что-
бы	Ваш	специалист-сурдолог	предварительно	настро-
ил	языковые	параметры	ComPilot.

Для	корректной	работы	функции	озвучивания	имени	
вызывающего	абонента	оно	должно	быть	внесено	в	
список	контактов	телефона	латинскими	буквами.
Обратите	внимание,	что	в	ComPilot	не	загружается	спи-
сок	контактов	Вашего	телефона.	Поэтому	ComPilot	мо-
жет	работать	со	списками	контактов	разных	телефонов.	

Чтобы	узнать,	поддерживается	ли	данная	функция	
Вашим	телефоном,	обратитесь	к	руководству	по	
эксплу	атации	телефона.

8.8. VoiceAlerts: Голосовые уведомления о работе 
ComPilot

Голосовые	уведомления	VoiceAlerts	информируют	Вас	
о	процессах	и	состояниях	ComPilot	посредством	тех-
нологии	преобразования	текста	в	речь.	

Ваш	специалист-сурдолог	может	настроить	языковые	
параметры,	а	также	уровень	подробности	информации.	
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▪	Только важные уведомления:	произносится	инфор-
мация	о	низком	уровне	заряда	аккумулятора	
ComPilot,	а	также	о	процедуре	сопряжения	Bluetooth.

▪	Стандартные уведомления:	дополнительная	инфор-
мация	о	включении/выключении	ComPilot,	начале/
завершении	процесса	зарядки	аккумулятора	во	вре-
мя	потоковой	передачи	аудио,	подтверждение	выбо-
ра	источника	аудио	и	сообщения	о	работе	с	FM.

▪	Детализированные уведомления:	дополнительная	
информация	о	начале/завершении	процесса	зарядки	
аккумулятора	(даже	при	отсутствии	потоковой	пере-
дачи	аудио),	подключении	внешнего	микрофона,	под-
ключении/отключении	Bluetooth-устройства,	а	также	
начале/завершении,	передаче	или	удержании	вызова.

	 Английский	язык	и	Стандартные	уведомления	явля-
ются	настройками	ComPilot	по	умолчанию.

	 Идентификация	вызывающего	абонента	не	зависит	
от	настроенного	уровня	подробности	голосовых	
уведомлений.

8.	Дополнительная	информация		 9.	Поиск	и	устранение	неисправностей	
ComPilot
Здесь	приводится	список	ответов	на	наиболее	часто	задаваемые	
вопросы:

Наиболее вероятная причина Устранение

Во время процедуры сопряжения Bluetooth устройство 
запрашивает пароль. Что следует ввести?

▪	Пароль	сопряжения	необхо-
дим	для	первичной	установки	
связи	Bluetooth-устройства	и	
ComPilot	(«сопряжение»).

▪	Пароль	сопряжения	для	
ComPilot	«0000»	(четыре	
нуля).

Потоковая передача аудио через ComPilot прерывается.

▪	Bluetooth-устройство	находит-
ся	вне	радиуса	действия	либо	
существует	препятствие	для	
передачи	сигнала	(например,	
если	устройство	находится	в	
заднем	кармане	брюк).

▪	ComPilot	производит	поиск	
сопряженных	устройств	в	
течение	2	минут	после	его	
включения.

▪	Одновременное	подключение	
телефона	к	другим	устрой-
ствам,	например,	персональ-
ному	компьютеру,	может	пре-
пятствовать	непрерывной	
потоковой	передаче	музыки.

▪	Не	превышайте	рекомендуе-
мое	расстояние	и	держите	
Ваши	Bluetooth-устройства	
перед	собой.

▪	По	истечении	2	минут	
ComPilot	прекратит	поиск	
устройств	и	прерывание	зву-
ка	прекратится.

▪	При	прослушивании	музыки	
посредством	Bluetooth-теле-
фона,	отключайте	его	от	дру-
гих	устройств,	например,	от	
персонального	компьютера.
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9.	Поиск	и	устранение	неисправностей	ComPilot	 	
Наиболее вероятная причина Устранение

Уровень громкости при прослушивании музыки слишком 
высокий/низкий. Громкость голоса телефонного 
собеседника некомфортна (слишком высокая/низкая).

▪	Различные	источники	аудио	
обладают	разной	мощностью	
выходного	сигнала.

▪	Для	изменения	уровня	гром-
кости	сигнала	телефона	или	
любого	другого	источника	
аудио	необходимо	использо-
вать	клавиши	регулировки	
громкости	непосредственно	
на	внешнем	устройстве.

Разборчивость речи при телефонном разговоре в шумной 
обстановке затруднена. 

▪	Высокий	уровень	громкости	
микрофонов	Ваших	СА	во	вре-
мя	телефонного	разговора.

▪	Уменьшите	громкость	СА,	на-
жимая	клавишу	 .

▪	Если	громкость	сигнала	
телефона	(речь	или	музыка)	
становится	слишком	низкой	
после	регулировки	громкости	
СА,	увеличьте	ее	непосред-
ственно	на	самом	телефоне.

Во время телефонного разговора собеседник слышит меня, 
но я его не слышу.

▪	Вызов	был	переведен	в	Ваш	
телефон.

▪	Переведите	вызов	обратно	
в	ComPilot	с	помощью	меню	
Вашего	телефона.

Наиболее вероятная причина Устранение

ComPilot не распознается телефоном или другим 
предварительно сопряженным Bluetooth-устройством. 

▪	Если	в	течение	2	минут	
устройства	не	найдены,	
ComPilot	прекращает	их	поиск	
для	сохранения	энергии.	

▪	Устройства	размещены	слиш-
ком	далеко	друг	от	друга.

▪	ComPilot	поддерживает	до	
8	сопряжений	с	Bluetooth-
устройствами.	Если	внутрен-
няя	память	переполнена,	
информация	о	предыдущих	
сопряжениях	замещается	
информацией	о	новых.

▪	Сопряжение	было	удалено.

▪	Отключите	ComPilot.	После	
того,	как	погаснет	красный	
индикатор,	включите	
ComPilot	снова.	

▪	Поместите	устройства	на	рас-
стоянии	меньше	1	метра	друг	
от	друга	и	заново	попытай-
тесь	произвести	поиск.

▪	Повторите	процедуру	сопря-
жения	ComPilot	и	Bluetooth-
устройства,	информация	о	
котором	была	замещена.	

▪	Повторите	процедуру	сопря-
жения	ComPilot	и	Bluetooth-
устройства,	информация	о	
котором	была	удалена.	

Потоковой передачи аудио не происходит, но СА продолжают 
переключаться между программами Bluetooth и стандартного 
прослушивания. 

▪	Ваш	телефон	посылает	в	
ComPilot	звуковые	сигналы	о	
поступающих	коротких	сооб-
щениях	или	сообщениях	элек-
тронной	почты.	

▪	С	помощью	меню	Вашего	те-
лефона	отключите	все	звуко-
вые	оповещения	для	напоми-
наний,	будильника,	коротких	
сообщений	и	т.п.	
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	9.	Поиск	и	устранение	неисправностей	ComPilot	
Наиболее вероятная причина Устранение

▪	Включены	тоновые	сигналы	
клавиатуры	телефона.

▪	С	помощью	меню	Вашего	теле-
фона	отключите	тоновые	сиг-
налы	клавиатуры	телефона.

В СА слышен тоновый сигнал клавиатуры телефона. 

▪	Включены	тоновые	сигналы	
клавиатуры	телефона.

▪	Отключите	тоновые	сигналы	
клавиатуры	телефона	и	под-
тверждений.	См.	более	под-
робную	информацию	в	руко-
водстве	по	эксплуатации	
Вашего	телефона.

При включении телефона сразу включается музыкальный 
проигрыватель.

▪	Это	является	нормальным	для	
некоторых	моделей	телефонов	
и	никак	не	связано	с	работой	
ComPilot.

▪	Некоторые	модели	телефо-
нов	позволяют	отключить	ав-
томатическое	воспроизведе-
ние	музыки	при	включении.

▪	Остановите	воспроизведение	
музыки	с	помощью	меню	
Вашего	телефона.

При использовании ComPilot в автомобиле возникают 
трудности подключения к телефону.

▪	Ваш	телефон	подключается	к	
Bluetooth-системе	автомоби-
ля.

▪	Отключите	Bluetooth-систему	
автомобиля	от	Вашего	теле-
фона.

Наиболее вероятная причина Устранение

При ответе на звонок клавишей телефона сигнал вызова 
не поступает в СА.

▪	Некоторые	модели	телефонов	
при	ответе	на	входящий	вызов	
с	помощью	клавиатуры	теле-
фона	не	переводят	звонок	в	
ComPilot.

▪	Для	принятия	входящего	вы-
зова	всегда	пользуйтесь	
основной	клавишей	ComPilot	
( ).

Телефон звонит, но синий световой сигнал индикатора 
аудиопотока не загорается и звонок не передается в СА.

▪	В	телефоне	отключен	
Bluetooth.	

▪	ComPilot	не	подключен	к	теле-
фону.	

▪	ComPilot	не	сопряжен	с	теле-
фоном.

▪	Убедитесь,	что	в	телефоне	
включен	Bluetooth	согласно	
руководству	по	эксплуатации	
телефона.	

▪	1.	Выключите	и	вновь	вклю-
чите	Bluetooth	в	телефоне.	

2.	Выключите	и	вновь	включи-
те	ComPilot.	Функция	
Bluetooth	в	ComPilot	вклю-
чится	автоматически.	

3.	Активируйте	связь	телефона	
с	ComPilot,	выбрав	ComPilot	в	
списке	активных	устройств.	

4.	Сократите	расстояние	между	
ComPilot	и	телефоном.	

▪	Следуйте	приведенной	в	дан-
ном	руководстве	инструкции	
по	установлению	сопряже-
ния	с	телефоном.	
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9.	Поиск	и	устранение	неисправностей	ComPilot	
Наиболее вероятная причина Устранение

▪	ComPilot	находится	за	преде-
лами	радиуса	действия	теле-
фона.

▪	ComPilot	необходимо	носить	
на	шее.	Следите	за	тем,	чтобы	
расстояние	между	телефо-
ном	и	ComPilot	не	превышало	
5	м.

Телефон звонит, индикатор  аудиопотока постоянно светится 
синим светом, но звонок не передается в слуховые 
аппараты. 

▪	Слуховые	аппараты	находятся	
вне	радиуса	действия	
ComPilot.	

▪	Телефон	находится	в	режиме	
вибрации.	

▪	Активный	телефонный	вызов,	
в	этом	случае	сигнал	о	втором	
вызове	не	распознается	
ComPilot.

▪	ComPilot	должен	быть	надет	
на	шею,	оба	штекера	петли	
надежно	подключены.	

▪	Включите	сигнал	звонка	те-
лефона.

▪	Завершите	активный	вызов,	
после	этого	примите	второй	
вызов.

Телефон звонит, но при этом имя звонящего не произносится.

▪		Функция	идентификации	вы-
зывающего	абонента	по	имени	
в	Вашем	телефоне	неактивна	
или	отсутствует.

▪	ComPilot	подключен	к	двум	те-
лефонам.

▪	Информацию	о	наличии	дан-
ной	функции	Вы	можете	най-
ти	в	руководстве	по	эксплуа-
тации	Вашего	телефона.

▪	При	одновременном	подклю-
чении	двух	телефонов	иден-
тификация	вызывающего	
абонента	по	имени	доступна	
для	последнего	сопряженно-
го	телефона.

Наиболее вероятная причина Устранение

▪	Функция	идентификации	вы-
зывающего	абонента	по	имени	
выключена.

▪	Попросите	Вашего	
специалиста-сурдолога	вклю-
чить	идентификацию	вызы-
вающего	абонента	по	имени.

Собеседник плохо слышит меня во время телефонного 
разговора. 

▪	Закрыты	отверстия	микрофо-
на	ComPilot.

▪	ComPilot	неправильно	надет.

▪	ComPilot	трется	об	одежду.

▪	Слишком	высокий	уровень	
окружающего	шума.

▪	Убедитесь,	что	ничего	не	бло-
кирует	отверстия	микрофо-
на:	Ваши	руки,	одежда,	
какие-либо	загрязнения.

▪	Во	время	разговора	не	пере-
ворачивайте	ComPilot,	убеди-
тесь,	что	разъемы	петли	на-
правлены	в	сторону	рта.	

▪	Старайтесь	меньше	двигаться	
во	время	разговора	или	ис-
пользуйте	внешний	микро-
фон	(не	входит	в	комплект	
поставки).	

▪	ComPilot	располагает	функ-
цией	шумоподавления,	не-
смотря	на	это,	старайтесь	не	
находиться	в	слишком	шум-
ных	обстановках.

▪	Попросите	Вашего	собесед-
ника	увеличить	громкость	те-
лефона.
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Пожалуйста,	внимательно	ознакомьтесь	с	данным	раз-
делом	руководства	до	начала	эксплуатации	Вашего	
ComPilot	от	Phonak.	

10.1. Информация о безопасности

Храните	устройство	в	местах,	недоступных	для	де-
тей	до	3	лет.

Запрещена	эксплуатация	данного	устройства	лица-
ми,	пользующимися	кардиостимуляторами	или	
другими	медицинскими	устройствами.

Не	надевайте	ComPilot	на	шею,	если	он	подключен	
к	оборудованию	для	настройки.

При	использовании	ComPilot	в	качестве	ручного	пульта	
ДУ,	отключайте	его	от	петли	и	любых	других	шнуров.

Вскрытие	корпуса	ComPilot	может	привести	к	его	
повреждению.	Если	вы	не	можете	устранить	непо-
ладку,	следуя	приведенным	в	данном	руководстве	
рекомендациям,	обратитесь	к	Вашему	
специалисту-сурдологу.	

10.	Важная	информация9.	Поиск	и	устранение	неисправностей	ComPilot	
Наиболее вероятная причина Устранение

ComPilot не реагирует на нажатие клавиш или ни один из 
индикаторов не горит.

▪	Аккумулятор	ComPilot	полно-
стью	разряжен.

▪	Это	может	быть	признаком	
сбоя	программного	обеспече-
ния.

▪	Заряжайте	аккумулятор	
ComPilot	по	крайней	мере	в	
течение	1	часа.

▪	Отключите	ComPilot	от	всех	
внешних	устройств.

▪	Включите	и	выключите	
ComPilot.

▪	Перезагрузите	ComPilot.

Время работы ComPilot существенно сократилось.

▪	Обычно	номинальная	емкость	
аккумулятора	достигается	по-
сле	нескольких	полных	ци-
клов	зарядки/разрядки.	Обра-
титесь	к	технической	
документации,	чтобы	узнать	
расчетное	время	работы	
ComPilot.

▪	Первичная	зарядка	ComPilot	
должна	составлять	не	менее	
3	часов.

▪	Новый	ComPilot	следует	пол-
ностью	разрядить	не	менее	
3	раз.

В	случае	возникновения	ситуаций,	не	описанных	в	данном	руко-
водстве,	обращайтесь	к	Вашему	специалисту-сурдологу.	
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10.	Важная	информация	

	Ремонт	ComPilot	может	производиться	только	в	ав-
торизованных	сервисных	центрах.	Запрещается	
вносить	какие-либо	изменения	в	конструкцию	
устройства	без	согласования	с	компанией	Phonak.

	
	Замена	аккумулятора	должна	производиться	только	
авторизованным	специалистом.

	Утилизация	электронных	компонентов	должна	про-
изводиться	в	соответствии	с	законодательством	Ва-
шего	региона.

	Не	пользуйтесь	ComPilot	там,	где	запрещено	исполь-
зование	электронного	оборудования.

	Внешние	устройства	могут	подключаться	только	в	том	
случае,	если	они	соответствуют	стандартам	IECXXXXX.

	Следует	использовать	только	аксессуары,	одобрен-
ные	компанией	Phonak.

	Использование	кабелей	ComPilot	не	по	назначению	
(например,	ношение	USB-кабеля	на	шее)	может	
привести	к	травмам.

	

	При	работе	с	различной	техникой	следите	за	тем,	
чтобы	в	нее	не	попали	детали	устройства.

	
	Используйте	USB-порт	только	по	назначению,	
описанному	в	данном	руководстве.

	Предупреждение:	существует	вероятность	пора-
жения	электрическим	током.	Не	оставляйте	без	
присмотра	подключенное	в	розетку	устройство.

10.2. Информация о дополнительных мерах 
предосторожности 	

	Защищайте	ComPilot	от	воздействия	избыточной	вла-
ги	(во	время	принятия	душа	или	плавания),	тепла	
(нагревательные	приборы,	передняя	панель	салона	
автомобиля),	прямого	контакта	с	кожей	(во	время	за-
нятия	спортом).

	 Рентгеновское	излучение	(томографы,	МРТ-сканеры)	
может	негативно	повлиять	на	работу	ComPilot.
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	 Защищайте	ComPilot	от	ударов	и	тряски.	

	 Не	применяйте	излишние	усилия	при	подключении	
ComPilot	к	различным	устройствам.	

	 Следите	за	тем,	чтобы	все	отверстия	устройства	
были	чистыми	(микрофоны,	антенна,	аудиовход,	FM-
разъем,	сетевой	разъем).	

	 Никогда	не	используйте	микроволновую	печь	или	
другие	нагревательные	приборы	для	сушки	
ComPilot.	

	 Используйте	влажную	ткань	для	чистки	ComPilot.	
Никогда	не	пользуйтесь	средствами	бытовой	химии	
(стиральный	порошок,	мыло,	и	т.п.)	или	спиртосо-
держащими	жидкостями	для	чистки	ComPilot.	

	 Технология	цифрового	кодирования	индукционной	
передачи	в	ComPilot	практически	исключает	воз-
никновение	помех.	Однако	следует	учитывать,	что	
для	обеспечения	правильной	работы	ComPilot	необ-
ходимо	соблюдать	минимальное	расстояние	60	см	

10.	Важная	информация	

от	компьютерного	оборудования,	крупных	элек-
тронных	установок	или	других	источников	сильного	
электромагнитного	поля.

	 Не	отключайте	петлю	ComPilot	во	время	активной	
передачи	сигнала	в	Ваши	СА.	

	 В	целях	безопасности	пользуйтесь	исключительно	
оригинальным	зарядным	устройством	Phonak	либо	
сертифицированными	устройствами	USB	>500	мА.

	 Не	подключайте	ComPilot	к	USB	или	аудиокабелю	
длиной	более	3	метров.	

	 Храните	ComPilot	в	выключенном	состоянии.		
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10.3. Прочее

	 Мощное	электрическое	оборудование,	крупные	
электронные	установки	(устройства)	и	металличе-
ские	конструкции	могут	существенно	уменьшить	
радиус	действия	устройства.	

	 Если	СА	не	реагируют	на	сигналы	ComPilot	из-за	
необычного	воздействия	какого-либо	поля,	покинь-
те	зону	этого	поля.	

	 При	настройке	ComPilot	для	Ваших	СА	устройству	
присваивается	уникальный	коммуникационный	
код.	Это	позволяет	предотвратить	воздействие	
устройства	на	СА	других	людей.	

	 Имейте	в	виду,	что	при	использовании	FM-передат-
чика	радиосигнал	может	быть	получен	другими	
приемниками.

10.	Важная	информация	 11.	Гарантийные	обязательства
Гарантийное	обслуживание	коммуникационного	устройства	
Phonak	ComPilot	осуществляет	компания	___________________	
_____________________________________________________.	
Средний	срок	службы	слухового	аппарата	Phonak	ComPilot	–	пять	
лет.	Бесплатное	гарантийное	обслуживание	слухового	аппарата	
Phonak	ComPilot	осуществляется	в	течение	двух	лет	со	дня	продажи	
(с	пометкой	о	ремонте	в	гарантийном	талоне)	при:

	наличии	даты	продажи,	печати	и	подписи	представителя		#
предприятия-изготовителя	или	торгующей	организации	в	
данном	руководстве	и	гарантийном	талоне;
предъявлении	изделия	в	чистом	виде.		#

В	случае	отсутствия	гарантийного	талона	или	даты	продажи	
в	гарантийном	талоне	гарантийные	обязательства	на	слуховой
аппарат	Phonak	ComPilot	вступают	в	силу	с	даты	проверки.
Гарантийные	обязательства	не	распространяются	на	слуховые	
аппараты	Phonak	ComPilot:

с	механическими	повреждениями;	#
носящие	следы	химического	воздействия;	#
	подвергавшиеся	самостоятельной	разборке,	а	также	при		#
нарушении	условий	эксплуатации,	изложенных	в	настоящем	
руководстве;
	при	обращении	в	неуполномоченные	сервисные	центры.		#

 
В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.
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11.	Гарантийные	обязательства

Свидетельство о приемке и продаже

Коммуникационное	устройство	Phonak	ComPilot	_______	
________________________________________	(Phonak)		
серийный	№___________________
признан	годным	для	эксплуатации.

Коммуникационное	устройство	Phonak	ComPilot	сертифи-
цировано.

Дата	проверки	_______________	 	 Штамп

Дата	продажи	_______________	 	 м.п.

Адрес	предприятия,	осуществляющего		
гарантийное	обслуживание:

ООО	«Фонак	СНГ»	
125009	Москва	

ул.	Тверская,	д.	12	стр.	9,	офис	98	
Тел.:	(495)	788	02	01

Корешок талона №2
на гарантийное обслуживание

Коммуникационное 
устройство

ComPilot	 ______________

Серийный	№		 ______________

Дата	проверки		______________

Изъят		 ______________

Представитель	ремонтной

организации		 __________	м.п.

Корешок талона №1
на гарантийное обслуживание

Коммуникационное 
устройство

ComPilot	 ______________

Серийный	№		 ______________

Дата	проверки		______________

Изъят		 ______________

Представитель	ремонтной

организации		 __________	м.п.
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Для	заметок Для	заметок



Фонак	АГ,
Лаубисрютиштрассе,	28,

Штефа,	Швейцария,	CH-8712

	
Центр слухопротезирования:

www.phonak.ru


