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Какие размеры бывают у power one?

Батарейки для слуховых аппаратов могут иметь следующие стандартные размеры: 10, 
13, 312 и 675. Их легко различать по цветам:

Размер 10: желтый; размер 13: оранжевый; размер 312: коричневый; размер 675: синий

Как хранить power one?

Батарейки для слуховых аппаратов power one лучше всего хранить при температуре 
от 10 до 30 градусов Цельсия, оптимальной является комнатная температура от 20 
до 25 градусов. Жара может сокращать срок службы; влажная среда, например, в 
холодильнике, тоже не подходит для хранения.

Кроме того, нельзя носить отдельные батарейки для слуховых аппаратов в кошельке 
или в сумочке: контакт с металлическими предметами, например, ключами или 
монетами, может стать причиной короткого замыкания батарейки.

Почему воздушно-цинковые батарейки для слуховых 
аппаратов снабжены

В качестве источника энергии батарейки для слуховых аппаратов используют воздух. 
Наклейка заклеивает воздушное отверстие для батарейки. После удаления наклейки 
необходимо подождать примерно десять секунд до активизации батарейки для 
слухового аппарата, а затем можно закрывать отсек для батарейки.

Удалять наклейку можно только непосредственно перед использованием батарейки. 
Повторное приклеивание наклейки не продлевает срок службы батарейки.

1

power one Batteries FAQ



Каков срок службы батареек power one?

Срок службы батарейки для слуховых аппаратов зависит от продолжительности ее 
использования за сутки, от степени усиления звука и типа слухового аппарата.

Продлевают ли несколько воздушных отверстий срок 
службы батарейки д

Нет. Решающее значение имеют качество и конструкция электрода.

Как утилизировать использованную батарейку power one?

Как и любые другие батарейки, батарейки для слуховых аппаратов ни в коем случае 
нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором или сжигать.

Просим выбирать экологически безопасные способы утилизации, например, сдавать их 
в пунктах сбора б/у батареек в супермаркетах или у Вашего специалиста по слуховым 
аппаратам.
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Как наиболее эффективно использовать power one?

Защищать воздушное отверстие батарейки от влаги. Выключение слухового аппарата, 
когда он не используется, также может продлить срок службы миниатюрного элемента 
питания.
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В каких случаях батарейки для слуховых аппаратов могут 
вздуваться?

Вздутие возможно, если оставить разряженную батарейку в слуховом аппарате, в 
результате чего происходит ее глубокая разрядка. Кроме того, батарейка может 
вздуваться из - за чрезвычайно высокой влажности воздуха.

В каких случаях батарейки для слуховых аппаратов могут 
потечь?

Батарейки могут потечь, если они глубоко разряжены. Это может произойти, если 
разряженную батарейку оставить в слуховом аппарате.

Почему, несмотря на новую батарейку, мой слуховой 
аппарат не работает?

  Слишком слабый контакт со слуховым аппаратом может существовать, если батарейка 
   деформирована.
  Крайне редкий случай: батарейка для слухового аппарата пустая, хотя и новая.
  Грязь в отсеке для батареи слухового аппарата препятствует контакту.
  Батарейка для слухового аппарата не подходит к устройству для батарейки.
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Что делать при случайном проглатывании батарейки?

Как новые, так и уже использованные батарейки для слуховых аппаратов хранить в 
недоступном для маленьких детей месте, чтобы не допустить случайного проглатывания 
батареек. Если же это все - таки произошло, необходимо сразу же вместе с ребенком 
обратиться к врачу.

Почему моя батарейка для слухового аппарата 
проработала так мало?

Статистика показывает, что в крайне редких случаях причиной короткого срока службы 
являются производственные дефекты, а к наиболее частым причинам относятся:

  Влияния окружающей среды (например, влажность воздуха, температура).
  Изменения привычного режима использования слухового аппарата (увеличение 
   продолжительности использования в день, повышенный уровень шума, использование 
   новых функций слуховых аппаратов).
  Слуховой аппарат использовался дольше, чем обычно, например, во время 
   длительного домашнего просмотра кино.
  Новый слуховой аппарат новой модели или марки.
  Новый слуховой аппарат обладает дополнительными функциями, которые требуют 
   большего расхода энергии. 

Кроме того, срок службы батарейки для слухового аппарата могут сократить ошибки в 
обращении с ними, например:

  Слишком большой промежуток времени между удалением наклейки и установкой 
   батарейки в слуховой аппарат.
  Слуховой аппарат не отключается на ночь или при длительном неиспользовании.
  Емкость батарейки значительно снижается в результате короткого замыкания 
   (например, в результате контакта с металлическими предметами).
  Батарейка хранится в теплой среде, например, в машине, которая стоит на 
   солнцепеке.
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С другими вопросами просим Вас обращаться 
к тем специалистам по слуховым аппаратам, 
которым Вы доверяете, и к нам:

VARTA Microbattery GmbH
Daimlerstr. 1
73479 Эльванген
Германия
Телефон: (+49) 7961 921790
Факс: (+49) 7961 921553


