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Общие данные о приложении «Petralex»
Мобильное приложение «Petralex» (Петралекс) для устройств под управлением
операционной системы iOS предназначено для компенсации снижения слуха, а также
для улучшения качества восприятия аудиоинформации в разных акустических средах.
Для установки приложения могут быть использованы следующие устройства под
управлением iOS 7: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPad 2, iPad 3, iPad
4, iPad Air, iPad mini, iPad mini Retina - в комплекте со штатной гарнитурой либо ее
аналогами.
Принцип работы приложения Petralex аналогичен принципу работы цифрового
слухового аппарата с возможностью самостоятельной настройки пользователем.

Термины и понятия
Аудиограмма (Профиль) - это параметры слуха пользователя, записанные в виде
специальной таблицы, формируемой для каждого уха на основании результатов
тестирования. Тестирование слуха производится пользователем самостоятельно,
непосредственно на пользовательском устройстве с помощью простого алгоритма.
Устройством генерируются сигналы определённых частот с нарастающей громкостью,
достижение порога слышимости фиксируется пользователем.

iCloud – сервис облачного хранения данных пользователей компании Apple.
Используется в работе с приложением Petralex для хранения аудиограмм (профилей),
для разных вариантов акустической обстановки для передачи на различные
устройства.

Штатная гарнитура – телефонный аксессуар, обычно входящий в комплект поставки
устройств под управлением iOS и представляющий собой комбинацию головных
телефонов (наушников) с микрофоном и, в отличие от телефонного устройства,
имеющий элементы крепления к голове или одежде, оставляющие руки пользователя
свободными.
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Где загрузить приложение «Petralex»
Для быстрой загрузки приложения из магазина воспользуйтесь QR-кодом.

Для установки приложения, со своего устройства перейдите в магазин приложений
«AppStore», ярлык которого находится на домашнем экране вашего устройства

Выберите пункт «Поиск» в нижнем меню.
В строке поиска наберите: «petralex». Нажмите кнопку Search.

В результатах поиска найдите приложение «Petralex»
«БЕСПЛАТНО».

и нажмите кнопку

Начинается автоматическая установка приложения. Для запуска используйте
ярлык «Petralex» на домашнем экране вашего устройства.
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.

Первый запуск приложения
Внимание! Для полноценной работы приложения подключите гарнитуру либо
наушники. Использование приложения без гарнитуры или наушников сильно
ограничивает его возможности.
Запустите
приложение,
используя
иконку
«Petralex»
на
домашнем
экране
вашего
устройства. Появится экран запуска приложения
и, в течение нескольких секунд, экран разрешения
прав на доступ к микрофону.

Разрешите
микрофона.

использование

Внимание! Без
микрофону
невозможно.

разрешенного
продолжение

встроенного
доступа к
работы

Нажмите кнопку Разрешить.
Появится всплывающее окно:

Повторно нажмите на кнопку Разрешить.
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В случае, если вы случайно запретили доступ к
микрофону,
то
следуя
инструкциям,
отображенным на экране, вы сможете разрешить
доступ к микрофону.
Внимание! Данный экран будет отображаться
до тех пор пока вы не предоставите доступ к
микрофону.

Для
автоматической
настройки
приложению
нужны параметры вашего слуха. Чтобы начать
тест
вашего слуха нажмите кнопку «Начать».
Открывается экран «Инструкции».
Важно! Перед началом теста внимательно
ознакомьтесь с рекомендациями на экране
«Инструкции».
Если вы не подключили гарнитуру к устройству,
то приложение подскажет вам об этом с помощью
всплывающего окна:

Подключите гарнитуру и продолжите, нажав кнопку «Ок».
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Выберите окружающую акустическую обстановку,
для которой вы планируете создать профиль на
основании первого тестирования. Окружающей
акустической обстановкой может быть: тихое
помещение,
людное место, офис,
концерт,
лекция, место просмотра ТВ и т. д.
Пример:
Вы планируете просматривать ТВ в домашних
условиях. Создайте профиль, когда телевизор
будет работать на обычной для ваших домашних
условий громкости.
Вы можете создать неограниченное количество
профилей для любых вариантов окружающей
акустической
обстановки.

Перед началом тестирования слуха убедитесь,
что:
- регулятор громкости устройства установлен на
максимальный уровень;
- наушники гарнитуры комфортно помещаются в
ушах
и
каждому
уху
соответствует
предназначенный ему наушник (левый-левому,
правый-правому).
Интерфейс приложения подскажет вам, в какой
наушник и в какой момент времени будет
воспроизводиться сигнал. Сначала проводится
тестирование левого уха, а затем - правого.
«Тон»
—
отображается
номер
текущего
генерируемого сигнала. В любой момент времени
можно понять, на каком этапе находится
тестирование и сколько тонов сигналов осталось
прослушать для левого и правого уха.
«Частота звука» — отображается показатель
частоты сигнала, который будет генерироваться
после нажатия кнопки «Начать тест».

Внимание: тестирование слуха начинается с левого уха.

Для начала тестирования «Левого уха» нажмите кнопку «Начать тест».
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Нажмите красную кнопку сразу,
начнете различать тоновый сигнал.

как

только

Повторите процедуру еще для 7-ми следующих
частот: 2000, 3000, 4000, 8000, 125, 250, 500 Гц.

Повторите процедуру тестирования для правого
уха.
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После завершения тестирования по всем тонам
отображается экран «Сохранение профиля», на
котором требуется ввести название профиля и
выбрать иконку.
В качестве названия рекомендуется использовать
название того места или условий, в которых будет
использоваться
приложение.
Например,
для
спокойной акустической обстановки внутри дома
можно задать название «Дом».
Для других вариантов акустической обстановки вы
можете создать профили аналогичным порядком и
назвать
их
в
соответствии
с
вашими
предпочтениями.
Кроме того, для каждого профиля можно задать
свой значок (иконку), который будет отображаться
на главном экране для быстрого выбора нужного
профиля.
Введите
название
профиля
и
выберите
соответствующий ему значок. Далее нажмите
кнопку «Подтвердить» в заголовке экрана.

По умолчанию профилю присваивается имя в формате
порядковый номер.

“Профиль-#”, где # -

После сохранения профиля вам будет доступно
графическое
отображение
результатов
для
каждого уха. Для перехода на главный экран
приложения нажмите кнопку «Подтвердить» в
заголовке экрана.

Обратите внимание на всплывающее сообщение
на главном экране:

Нажмите кнопку «Ок» для продолжения работы.
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Управление профилями
На главном экране приложения вы можете:
- регулировать громкость звука в наушниках с
помощью горизонтальной регулировки громкости;
переключаться
между
микрофоном
смартфона/планшета и микрофоном гарнитуры;
регулировать
усиление
для
выбранного
микрофона с помощью ползунка усиления над
переключателем микрофонов;
включать/отключать
профили;

ранее

сохраненные

- создавать профили для новых акустических
условий.

Для включения профиля нажмите на его иконку в списке профилей. Выбранный
профиль будет выделен белым цветом, включится соответствующее усиление звука в
наушниках, красная полоса активации приложения вверху экрана.
Для выключения профиля нажмите на его иконку.
Используйте «свайп» влево-вправо по иконкам профилей для просмотра и выбора
профиля для разных акустических условий.

Кнопка
вариантов

«Создать новый», используется при создании

профилей для новых

окружающей акустической обстановки. Подробно процесс записи описан в разделе
«Первый запуск приложения».

Переключатель
«Микрофон
устройства
/
микрофон
гарнитуры»
предназначен для переключения между данными микрофонами.
При положении переключателя в позиции «Микрофон устройства» звук поступает
через встроенный в устройство микрофон.
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Включение данного микрофона рекомендуется:
- для получения максимального эффекта по усилению звука, источник которого
удален от слушателя на расстояние свыше 1 м (выступление лектора, просмотр ТВ,
прослушивание музыки в помещении);
- для усиления насыщенного и чистого звукового сигнала, несущего эстетическую
нагрузку – музыкальный концерт, вокальные партии, театр, звуки природы – пение
птиц, журчание ручья, шелест листвы и подобные звуки;
- в случаях, когда необходим надежный канал получения аудиоинформации;
Данный режим позволяет получить более насыщенный и чистый звук, но при его
использовании требуется минимизировать или исключить препятствия в виде одежды
и т. д. Рекомендуется держать устройство в руке или расположить на какой-либо
поверхности, направляя микрофон устройства в сторону источника звука.

При положении переключателя в позиции

«Микрофон гарнитуры» звук будет

поступать с микрофона гарнитуры.

Включение данного микрофона может быть рекомендовано для:
- случаев, когда невозможно полноценно использовать встроенный в устройство
микрофон;
- общения с собеседниками на небольшой дистанции в шумной обстановке, например в
метро.
Для регулирования громкости в наушниках используйте ползунок «Громкость».

Настройте комфортный уровень громкости с помощью кнопок громкости устройства
или с помощью горизонтальной прокрутки.
Для регулирования усиления микрофона перемещайте
находящийся над переключателем микрофона.

ползунок

«Усиление»,

Это удобно! Для каждого профиля приложение сохраняет ваши уникальные
настройки - громкость, степень усиления и используемый микрофон.
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Будьте аккуратны при одновременной настройке на максимум громкости и усиления
микрофона. При такого рода настройках в небольших помещениях возможно
возникновение эффекта акустической обратной связи, проявляющегося в виде резкого
и неприятного свиста.
По умолчанию, приложение работает с микрофоном устройства.
Внимание! Переключатель между микрофонами блокируется в случаях
использования обычных наушников или гарнитуры с неисправным микрофоном.

Красная полоса в верхней части домашнего экрана
показывает,
что
приложение
работает
в
настоящий момент.
Для
отключения
используемого
профиля
нажмите на соответствующую иконку.

–

Для отключения усиления звука:
- нажмите на иконку, используемого профиля;
- закройте приложение, используя стандартные
средства iOS устройства (двойное нажатие на
кнопку «Домой» и снятие приложения из активных
задач).

Добавление профилей
При необходимости создавайте профили для
обстановки.

новой

окружающей

акустической

Для создания нового профиля нажмите кнопку «Тест слуха» в нижнем меню

или иконку

в списке профилей.

Процесс создания и сохранения профилей подробно рассмотрен в разделе «Первый
запуск приложения».
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Настройки
Для изменения настроек приложения нажмите
кнопку «Настройки» в нижнем меню и выберите на
экране «Настройки», нужный вам пункт: Мои
профили, Тонкие настройки, Использовать iCloud,
О программе, Обратная связь, Оставить отзыв,
Проверка обновлений.

Тонкие настройки
Компрессия
С помощью данного вида настройки возможно
усилить тихие звуки при сохранении громких на
прежнем уровне.
Выберите
комфортный
уровень
компрессии,
который зависит от степени снижения слуха, с
помощью переключателей.
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Усиление
Выберите
вариант
целевого
усиления
соответствии со слышимым диапазоном частот.

в

В зависимости от характера снижения слуха,
разные профили позволяют выбрать наиболее
комфортный вариант звучания.

Целевое усиление Petralex
формула компании IT4YOU.

–

проприетарная

Целевое усиление NAL – формула National Acoustic
Laboratories, Australia.
Целевое усиление Berger – формула Berger (Berger
et al. 1988).
Целевое усиление POGO – формула Prescription Of
Gain and Output (McCandless, Lyregaard, 1983).

Мои профили
Удаляйте и редактируйте ранее сохраненные
профили на экране «Мои профили».
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Чтобы удалить профиль:
стандартный
свайп
влево
по
названию
удаляемого профиля, нажмите кнопку справа
«Удалить»
или
отмените
данное
действие
касанием в любом свободном месте экрана;
- нажмите кнопку «Изменить» вверху экрана,
нажмите кнопку слева «Удалить», для удаления
профиля. Нажмите кнопку «Готово» в заголовке,
после удаления профилей.

Для редактирования названия и иконки профиля:
Нажмите на название нужного профиля в списке.
На открывшемся экране «Профиль» введите новое
название в поле ввода или выберите новую иконку
из галереи, щелкнув на иконке профиля. Нажмите
кнопку «Подтвердить» в заголовке. Название
и/или иконка будут изменены.
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Использовать iCloud
Синхронизируйте профили между вашими iOS
устройствами с помощью облачного хранилища
iCloud.
Для
автоматической
синхронизации
ранее
сохраненных и новых профилей
с облачным
хранилищем перейдите в раздел «Настройки» и
нажмите
на
переключатель
«Использовать
iCloud».
Для отключения функции iCloud нажмите на
активный переключатель «Использовать iCloud» в
«Настройках».

Если при включении функции iCloud появляется
данное всплывающее окно, перейдите в настройки
вашего устройства:
«Настройки» → «iCloud» → «Документы и данные» и
нажмите на переключатель справа от пункта
«Petralex».
Далее вернитесь в приложение и повторите
включение функции «Использовать iCloud».
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О программе
На экране «О программе» представлена краткая
информация о приложении и номер версии
приложения.

Обратная связь
Приложением
предусмотрена
возможность
обратной
связи
с
разработчиками
через
соответствующую форму.
При возникновении затруднений в использовании
приложения нажмите кнопку «Обратная связь» на
экране «Настройки». В соответствующем экране
укажите ваше имя и контактные данные,
и
опишите проблему. После заполнения всех полей
нажмите кнопку «Отправить».
Специалист технической поддержки свяжется с
вами для решения возникшей проблемы.
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Оставить отзыв
Оставляйте свои отзывы о работе приложения в
App Store. Только с вашей помощью мы сможем
сделать его лучше!

Проверка обновлений
Следите за выходом новых версий приложения
Petralex® и других приложений линейки Petralex®.

Если вы не заинтересованы в получении новых
версий Petralex®, переведите переключатель в
выключенное положение.
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Как отправить комментарий о данном
руководстве
Мы ценим Ваше мнение. Пожалуйста, присылайте комментарии о данном руководстве
на адрес:

support@petralex.pro
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