
 
 
 
        Краткое руководство по настройке 
 
 

Выбор пациента/сессии 

Воспользуйтесь одним из трех вариантов: 
1. Щелкните "Показать всех" и выберите 

пациента из списка. 
2. Введите фамилию нужного пациента и 

щелкните "Поиск". 
3. Щелкните "Новый клиент..." и введите 

необходимые сведения в 
открывшемся окне. 

  

1. Если пациент уже существует в базе 
данных, щелкните имя нужного 
пациента и выберите сессию 
настройки. В правом окне отобразятся 
краткие сведения, относящиеся к 
выбранной сессии. Щелкните "Открыть 
сессию". 

2. Вы можете создать новую сессию, 
щелкнув "Новая сессия". 

  

Если вы создали новую учетную запись 
пользователя, не забудьте указать в правом 
окне опыт ношения аппарата (1) и 
предпочтительную стратегию настройки (2), 
также основанную на предшествующем опыте 
пользователя. 
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Введите аудиограмму. Вы можете создать 
архив аудиограмм данного пациента, щелкнув 
кнопку "Добавить в историю" (1). Чтобы в 
дальнейшем просмотреть архив аудиограмм, 
щелкните кнопку "Показать историю 
аудиограмм" (2). 

  

Для того, чтобы наглядно объяснить пациенту 
и/или его близким суть проблемы, вы можете 
отобразить в поле аудиограммы нормальный 
речевой диапазон и область тех или иных 
бытовых звуков. 
 
Для этого следует отметить окошки "Показать 
речевой диапазон" и "Показать примеры 
звуков" (1).  

  

Подготовка слуховых аппаратов к настройке 

 

iCube 
Вставьте батарейки в слуховые аппараты и 
защелкните батарейные отсеки. 
 
NOAHlink или HI-PRO 
Подключите слуховые аппараты к 
программатору с помощью шнуров. 

  

   

Убедитесь в том, что изображение 
соответствует подключенному программатору. 
Чтобы изменить программатор, 
воспользуйтесь выпадающим меню. Чтобы 
начать настройку, щелкните [ПОДКЛЮЧИТЬ]. 
Появится изображение подключенных 
аппаратов. 
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Вы также можете выбрать нужные аппараты 
из списка: вкладка "Аппараты" > "Слуховые 
аппараты". 

  

Во вкладке «Акустические параметры» вы 
можете ознакомиться с рекомендуемыми 
опциями звуковода, вкладыша и вента, а 
также изменить их по своему усмотрению. В 
последнем случае не забудьте пересчитать 
настройки. 

  
Основная (базовая) настройка 

1. Откройте вкладку [Настройка]. 
2. В окне [Тест обратной связи и 

реального уха] щелкните [Начать 
тест...]. Желательно проводить тест с 
использованием тех вкладышей и 
звуководов, которыми пациент будет 
пользоваться при ношении аппаратов. 

3. Чтобы результаты теста 
использовались при расчете 
акустических параметров, поставьте 
флажок в окошке [Использовать 
расчетные RECD и вент]. 

  

 

1. Перейдите к [Основной (базовой) 
настройке] и при необходимости 
измените [Уровень усиления], 
[Компенсацию окклюзии], 
[BassBoost] или [Настройку 
компрессии]. 

2. Если вы удовлетворены первичными 
результатами настройки, щелкните 
[Закрыть сессию], чтобы сохранить 
настройки в слуховые аппараты и базу 
данных. 
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По умолчанию устанавливается усиление, 
соответствующее указанному опыту 
пользования слуховыми аппаратами. При 
необходимости вы можете быстро 
повысить/снизить усиление, щелкнув 
соответствующую кнопку. 

  

Изначально компенсация окклюзии отключена. 
Вы можете воспользоваться различной 
степенью компенсации окклюзии при наличии 
соответствующих жалоб пациента. 

  
Функция BassBoost обеспечивает прямой 
доступ к добавочному усилению (от +4 дБ до 
+12 дБ) и выходной мощности на низких 
частотах. Чтобы обеспечить еще больший 
запас выходной мощности, поставьте отметку 
в окошке "Расширенный диапазон". 

  

 

Вы можете выбрать степень линейности 
усиления. 
"Линейная" соответствует 0% общей 
компрессии в iPFG. 
"Полулинейная" соответствует 50% общей 
компрессии в iPFG. 
"Предписанная компрессия" соответствует 
100% компрессии в iPFG (компрессия, 
предписанная заданной расчетной формулой). 

  

  

Точная настройка 
 

Добавление программ (непосредственное). 
Выберите пункт «Точная настройка». 
Щелкните знак «плюс», расположенный в окне 
структуры программ (1). Откроется список 
доступных дополнительных программ. 
Щелкните по названию нужной программы. 
Добавленная программа появится в окне 
структуры программ. 
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Добавление программ (с помощью Менеджера 
программ) 
Выберите пункт "Точная настройка" 
Щелкните кнопку "Открыть менеджер 
программ" (1) 

  

В открывшемся окне щелкните кнопку 
"Добавить программы..." (1) 

  

В окне "Добавить программы" выберите из 
списка нужную программу (в данном случае 
«Комната с реверберацией») и щелкните 
стрелку (1). Выбранная вами программа 
появится в списке «Добавляемые программы» 
(2). Щелкните «ОК» (3). 
Вы можете одновременно добавить несколько 
программ, не закрывая окно «Добавить 
программы». 
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Закройте менеджер программ. В списке 
программ появится выбранная вами 
дополнительная программа (1) 

  

Прежде, чем перейти к дальнейшей 
настройке, выберите программу/программы, 
которые вы хотели бы настроить: все 
программы (1), программы SoundFlow (2) или 
отдельную программу (3). 

  

 

Выделите мышью значения усиления или 
выхода, которые вы хотите изменить. Вы 
можете раздельно настраивать усиление 
тихих (40 дБ), средних (60 дБ) и громких  
(80 дБ) звуков. 
 
Для одновременного изменения ВУЗД во всех 
каналах щелкните кнопку [ВУЗД], 
расположенную слева от значений ВУЗД. Для 
одновременного изменения общего усиления 
щелкните кнопку [Усиление]. 
 
Коэффициент компрессии для каждого канала 
показан в нижней строке, под значениями 
усиления. 
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Точная настройка слышимости 
В выпадающем списке (1) можно выбрать тип 
звука и воспроизвести соответствующий ему 
аудиоклип. Справа указано, как должен 
воспринимать этот звук пациент (2). 
 
При этом для вашего удобства отображаются 
только те уровни входа и частотные 
диапазоны, которые соответствуют 
выбранному типу звука. 

  
  

 

Вид окна, открывающегося при щелчке по 
вкладке "Опции программ", зависит от 
выбранной программы. Например, при выборе 
SoundFlow (1), вы сможете настроить 
приоритет программ, чувствительность 
SoundFlow к изменениям окружающей 
обстановки и т.п.  
 
Если же выбрана отдельная программа, в 
данном случае "Речь в шуме" (2), вы 
получаете доступ к настройке функций 
очистки звука. Положение ползунка на шкале 
соответствует текущей настройке, а 
доступный диапазон регулировки выделен 
более темным цветом. Степень активации той 
или иной функции обозначена цифрами от 0 
до 20. 

  

 

Во вкладке “SoundRecover” вы можете при 
необходимости изменить исходные настройки 
частотной компрессии. 
 
При бинауральной настройке граничная 
частота и коэффициент частотной компрессии 
рассчитываются на основании 
аудиометрических порогов лучше слышащего 
уха. Тем не менее, вы можете настроить 
параметры частотной компрессии 
индивидуально для каждого уха, щелкнув по 

значку . 
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Усиление очень тихих звуков [Усиление 20 дБ] 
можно настроить, одновременно меняя порог 
компрессии [ПК]. Повышение усиления очень 
тихих звуков приводит к снижению ПК и, 
наоборот, снижение усиления очень тихих 
звуков приводит к повышению ПК. 
 
Выберите область частот, к которой вы хотите 
применить изменения. Под значениями 
усиления показаны соответствующие им 
пороги компрессии. 
 
При этом на экране отображается четвертая 
кривая усиления/выхода для очень тихих 
звуков. 

  
 
 
 

 

Автоматическая точная настройка – 
ситуационное средство точной настройки. 
Настройки основаны на оценке акустической 
обстановки клиентом. 
 
Вы выбираете акустическую ситуацию (1), 
задачу, подлежащую решению (2) и 
нажимаете кнопку "Исправить" 
 
Одновременно можно воспроизводить 
звуковые примеры. 

В строке меню находятся клавиши 
«отменить/повторить» (1), позволяющие 
выполнить отмену/повтор 9 последних 
действий. 

 
 

Программирование аксессуаров 

Подключите нужный аксессуар к USB-порту 
компьютера. Программа обнаружит его 
автоматически и добавит к списку 
аксессуаров. Вы также можете выбрать 
аксессуар во вкладке [Аппараты] > 
[Аксессуары]. При сохранении сессии вы 
увидите все добавленные аксессуары в окне 
сохранения. 
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В завершение настройки вы можете проверить 
и при необходимости изменить опции 
слуховых аппаратов (1) и аксессуаров (2). 
Настоятельно рекомендуем также 
распечатать краткие индивидуальные 
инструкции к слуховыми аппаратам и 
аксессуарам, а также многочисленные 
вспомогательные материалы. Для этого 
щелкните значок печати в верхней панели 
программы настройки (3). 

  
Не забудьте сохранить сессию перед выходом из программы настройки (4 или 5). 
 
 
 

Дополнительные функции программы Phonak Target 2.1 
 

Стоп-кадр и сравнение настроек 

Чтобы сохранить текущие настройки (например, 
для дальнейшего сравнения или перед внесением 
существенных изменений), нажмите кнопку "стоп-
кадр" (1). Текущие настройки будут сохранены и 
могут быть впоследствии восстановлены. Учтите, 
что после выхода из сессии сохраненные в стоп-
кадре настройки утрачиваются. 
 
Для быстрого сравнения разных настроек нажмите 
кнопку "сравнить настройки" (2). 

  

Откроется окно сравнения настроек, в котором вы 
можете быстро выбрать необходимые для 
сравнения варианты. Это может быть текущая 
настройка, стоп-кадр, автоматически сохраненная 
настройка, любая старая сессия настройки, 
сохраненная в компьютере и т.д. Попеременно 
нажимая на правую и левую кнопки активации (3) , 
вы предоставляете пациенту возможность 
быстрого сравнения звучания аппарата в каждом 
из вариантов настройки. 

  

SoundRecover в точной настройке слышимости 

 

Теперь возможность изменения настроек 
SoundRecover включена в "Точную настройку 
слышимости". Просто щелкните кнопку "Показать 
SoundRecover" (1) 

  
Чтобы вернуться к привычному отображению 
точной настройки слышимости, щелкните кнопку 
"Показать усиление" (2) 
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Активация микрофонов слуховых аппаратов в процессе подключения 

Появилась возможность активации микрофонов 
слуховых аппаратов непосредственно в момент их 
подключения. Для этого достаточно щелкнуть 
соответствующую кнопку в окне определения 
аппаратов (1). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Приложение 1: Настройка Phonak CROS 
Phonak CROS можно использовать в качестве системы CROS и BiCROS. Он совместим со всеми 
беспроводными слуховыми аппаратами Phonak Spice Generation. 
 
CROS (Contralateral Routing Of Signal – Контралатеральная пересылка сигнала) используется для 
преодоления последствий односторонней некорригируемой глухоты, обусловленных эффектом 
"тени головы". 
 
В данном руководстве описан типичный процесс настройки BiCROS или CROS в программе 
Phonak Target 1.1 и выше. 
 
Введите личные данные и аудиограмму клиента. 
 
Подготовка системы Phonak CROS (передатчик Phonak CROS и слуховой аппарат) к настройке: 

 

iCube 
Вставьте батарейки и включите передатчик и 
слуховой аппарат, закрыв батарейные отсеки 
до щелчка. 
 
NOAHlink или HI-PRO 
Подключите шнуры к передатчику, аппарату и 
программатору. 

  

 

Убедитесь, что на экране отображен нужный 
программатор. Если это не так, выберите 
нужный программатор из выпадающего списка. 
 
Чтобы начать настройку, щелкните 
[ПОДКЛЮЧИТЬ]. Рядом с программатором 
появится изображение подключенных 
аппаратов. 
 
Помните, что во время настройки микрофон 
передатчика CROS отключен. 
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После этого откроется окно, в котором следует 
указать предполагаемый режим использования 
системы – CROS или BiCROS. 

  

Слуховой аппарат на слышащем ухе 
настраивается, как при стандартной настройке. 
 
1. Чтобы провести тест обратной связи при 

настройке BiCROS, щелкните вкладку 
[Настройка]. 

2. Выберите [Тест обратной связи и 
реального уха]. 

3. Щелкните [Начать тест]. Чтобы использовать 
результаты теста для расчета акустических 
параметров, отметьте окошко 
[Использовать расчетные RECD и вент]. 

  

Настройте [Уровень усиления] или 
[Компенсация окклюзии]: 
 
1. Перейдите к [Основной настройке]. 
 
Настройка уровня усиления в режиме BiCROS 
относится только к слуховому аппарату, 
выполняющему роль приемника (не к 
передатчику). 
 
2. Чтобы настроить усиление слухового 

аппарата, щелкните [Уровень усиления]. 

 

 

Чтобы выбрать вариант CROS или BiCROS: 
 
Щелкните [Настройки CROS/BiCROS] в окне 
основной настройки. 
 
1. Выберите [CROS] или [BiCROS]. 
 
2. В режиме BiCROS: щелкните [Настройка 

микрофона] и следуйте инструкциям, чтобы 
настроить баланс громкости между 
передатчиком Phonak CROS и слуховым 
аппаратом. 

 
Чтобы сохранить настройки в слуховые аппараты и базу данных, щелкните [Закрыть сессию] в 
правом верхнем углу. 
 
Беспроводная передача аудиосигнала от передатчика Phonak CROS на слуховой аппарат 
начинается автоматически после отсоединения от программатора и включения аппаратов. 
 
Успешное установление связи между передатчиком Phonak CROS и слуховым аппаратом 
подтверждается акустическим сигналом ‘CROS Подключен’. 
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Предупреждающие сигналы Phonak CROS 
будут воспроизводиться слуховым аппаратом. 
 
1. Чтобы воспроизвести или настроить сигналы 
и предупреждения, перейдите в [Опции 
устройств]. 

 
2. Щелкните [Сигналы и предупреждения]. 
 
3. Вы также можете изменить [Громкость] и 

[Частоту] предупреждающих сигналов. 

  
 1. Чтобы настроить режим направленности 

микрофонов слухового аппарата и 
передатчика Phonak CROS, перейдите в 
[Точную настройку] и выберите нужную 
программу. 

 
2. Щелкните [Опции программ]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Выберите нужный режим микрофона. 

  
Если клиент, пользующийся BiCROS, хочет иметь возможность отключать передачу сигналов со 
стороны неслышащего уха, можно создать дополнительную программу и выбрать в ней [Выкл] 
для микрофона CROS. 
  
 
 

 

По умолчанию кнопка слухового аппарата 
работает как переключатель программ. 
 
1. Чтобы изменить функцию кнопки, щелкните 

[Ручное управление] в окне [Опции 
слухового аппарата]. 

 
 
 
2. Для выбора нужной функции воспользуйтесь 
выпадающим меню [Функция 
переключателя]. 

 
Если кнопка используется в качестве 
регулятора громкости, правый слуховой 
аппарат будет повышать громкость, а левый – 
снижать. 
Эта функция доступна только в том случае, 
если у слухового аппарата нет отдельного 
регулятора громкости. 

 
 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 



Приложение 2: AudiogramDirect 
Чтобы настроить AudiogramDirect в соответствии с собственными предпочтениями или просто 
ознакомиться с исходными установками, выберите в главном меню Phonak Target™ пункт 
[Настройка Phonak Target] и щелкните [Сессия настройки] > [AudiogramDirect]. 
 

 
 

 
 
По умолчанию AudiogramDirect сконфигурирована для выполнения аудиометрии вручную. Вы 
можете настроить различный уровень автоматизации, например автоматическое сохранение 
измеренных порогов, автоматическое изменение частоты стимуляции после сохранения порога и 
т.д. 
 
AudiogramDirect доступна для всех слуховых аппаратов Phonak Spice Generation. Для проведения 
аудиометрии in situ слуховые аппараты должны быть подключены к программатору и надеты на 
пациента. AudiogramDirect можно выполнять с любыми программаторами (iCube, NoahLink и 
HiPRO). 
 

 
 
Откройте сессию настройки, выберите нужный программатор и щелкните [Подключить], чтобы 
подключить слуховые аппараты. 



 
Основной доступ к AudiogramDirect осуществляется через вкладку [Настройка]. Перед 
проведением AudiogramDirect рекомендуется выполнить Тест обратной связи и реального уха. По 
завершении этого теста щелкните [AudiogramDirect] > [Начать AudiogramDirect] (для правого 
или левого уха) и следуйте указаниям на экране.  
 

 
 
Альтернативный доступ к AudiogramDirect возможен из окна аудиограммы. Щелкните вкладку 
[Клиент] > [Аудиограмма]. 
 

 
 

 
 
Чтобы перейти непосредственно в окно AudiogramDirect, щелкните ссылку [AudiogramDirect] (см. 
рисунок выше).  
 



 
 
Пользовательский интерфейс AudiogramDirect содержит все необходимые подсказки по 
выполнению аудиометрии. 



Приложение 3: FM-системы 
 

1. Выбор FM-аксессуаров в Phonak Target 
В разделе "Аппараты" → "Аксессуары" выберите нужные FM-приемники и FM-передатчик. Если 
передатчик не выбран, его функция дистанционного управления слуховыми аппаратами не будет 
работать. В слуховых аппаратах платформы Spice дистанционное управление заключается в 
переходе в программу FM при включении FM-передатчика и возвращении в акустическую 
программу при его выключении. При этом передатчик должен находиться на расстоянии не более 
50 см от слуховых аппаратов. Вышесказанное относится ко всем передатчикам, кроме inspiro, 
который не обладает функцией дистанционного управления. 
 

 
 

2. Варианты использования программы FM в слуховых аппаратах 
Phonak Spice 
У взрослых пользователей программа FM обычно является одной из выбираемых вручную 
программ, либо включается автоматически (см. ниже Easy FM). Напротив, у детей, пользующихся 
FM-системами, рекомендуется сделать программу FM исходной. 
 
Во всех режимах Junior исходной программой автоматически выбирается [Junior FM + микр.]. Это 
означает, что при каждом включении слуховой аппарат будет находиться в программе FM. При 
этом "микрофонная" часть программы представляет собой копию программы [Тихая ситуация]. 
 

 
 
Остальные назначаемые по умолчанию программы зависят от варианта режима Junior (0-4, 5-8, 9-
18). Так, в случае "Junior 0-4" это будет [Тихая ситуация], "Junior 5-8" - [Речь в шуме] и [Тихая 
ситуация], "Junior 9-18" - [Акустический телефон] и [SoundFlow]. Если ребенок не пользуется 

FM-системой, вы можете удалить программу [Junior FM + микр.], щелкнув по значку . 



 
В процессе точной настройки программы [Junior FM + микр.] не рекомендуется дополнительно 
аттенюировать микрофон слухового аппарата, т.к. при этом пользователь перестанет слышать 
окружающие звуки. 
 

 
 

3. Режим экономии батарейки 
Если слуховые аппараты снабжены интегрированными в дизайн FM-приемниками Phonak, 
рекомендуется активировать опцию "Продлить срок службы батареи" в "Опциях устройств". 
 

 
 

4. Функция EasyFM в слуховых аппаратах Phonak. 
Для корректной работы функции EasyFM рекомендуется выбрать SoundFlow в качестве исходной 
программы. При этом слуховые аппараты автоматически переключаются в программу FM при 
обнаружении приемниками сигнала FM. Если сигнал FM отсутствует в течение одной минуты, 
слуховые аппараты возвращаются в программу SoundFlow. Для активации функции EasyFM 
необходимо выбрать программу FM в качестве дополнительной, а затем отметить галочкой 
окошко EasyFM.  
 

 



 
Функция EasyFM является альтернативой функции дистанционного управления, описанной в 
начале данного раздела. Не следует выбирать FM-передатчик в качестве аксессуара, если вы 
планируете пользоваться функцией EasyFM. 
 


