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Слышать лучше с FM
Новые достижения каждый день
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Звуки, которые Вы хотели услышать
Многие пользователи слуховых аппаратов испытывают трудности в распознавании речи в шуме или на
больших расстояниях. Те же, у кого нет снижения слуха, могут с трудом понимать речь в шуме из-за
проблем с концентрацией внимания, например, при синдроме дефицита внимания и гиперактивности
(ADHD) или центральном нарушении обработки слуховой информации (APD).
Вы чувствуете дискомфорт из-за того, что не всегда можете понять, что Вам говорят? Вы напрягаете
слух во время разговоров в ресторанах и на шумных вечеринках? Вам трудно слышать на встречах или
во время езды на машине? Если хотя бы на один из этих вопросов Вы ответили «да», FM-технология
Phonak поможет Вам слышать и понимать лучше.
Переверните страницу, и Вы узнаете, в каких ситуациях FM сможет Вам помочь…

Что такое FM-система?
FM – это беспроводная система, созданная
для того, чтобы помочь Вам лучше понимать
речь в шумной обстановке или на расстоянии
до 15 метров. Одни FM-системы работают со
слуховыми аппаратами, другие предназначены для людей с нормальным слухом.
FM-система работает так: говорящий надевает на шею или держит в руках передатчик с
микрофоном (или помещает его в центр группы). Этот передатчик улавливает речь и, используя безвредные радиоволны, передает
ее на один или несколько FM-приемников, которые размещаются за ухом (подключаются к
Вашему слуховому аппарату).
Результат? Каждое слово говорящего попадает непосредственно в Ваши уши без отвлекающего фонового шума, позволяя Вам получать удовольствие от полноценного участия в
каждом разговоре.

Собеседник говорит в передатчик

Пользователь
слухового аппарата
с FM-приемником
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Наслаждайтесь общением
Основной жалобой пользователей слуховых аппаратов является то,
что им трудно четко слышать и поддерживать полноценный разговор
в шумной обстановке. С FM-технологией общение снова становится
приятным.
Большинство передатчиков Phonak обладает несколькими режимами микрофонов. Например, для личной беседы в
шумной обстановке включите режим
SuperZoom и используйте передатчик как
обычный микрофон, чтобы он улавливал
каждое слово речи Вашего друга.

Будьте уверены – Вы услышите все советы тренера, если он наденет FM-передатчик,
и Вы сможете сконцентрироваться на игре.

Из-за смешения фоновой музыки, разговоров, эха и звона столовых приборов и
стеклянной посуды общение в ресторанах для людей с потерей слуха часто становится сложным. FM-система избавит
Вас от такого отвлекающего шума.
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Общайтесь дома
Когда Вы начнете использовать FM-систему с Вашим партнером или членом семьи, Вы
сразу поймете, насколько проще станет понимать его речь и насколько улучшится ваше
общение в целом.

Даже когда Вы разговариваете на большом расстоянии (до 15 метров), с FM-системой вам будет казаться, что вы сидите всего в нескольких сантиметрах друг от друга.

Услышать и понять то, что было сказано в
шумной обстановке, может быть трудно.
FM-система передаст Вам только звуки
речи без окружающих шумов.
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Благодаря тому, что FM-системы могут быть настроены на разные частоты, Вы можете использовать
две и более FM-системы в одной комнате.

FM-система исключает фоновый шум (например, звуки телевизора или музыку), позволяя Вам наслаждаться беседой в той же комнате.
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На работе
Офис может быть шумным, но Вам так или иначе необходимо работать и общаться.
FM-система поможет Вам справиться с этой ситуацией.

С FM-системой Вам не нужно напрягать слух, чтобы понять, о чем идет речь на встрече –
Вы сможете играть там полноценную роль.

FM-системы Phonak могут подключаться к
компьютеру и телефону, гарантируя, что
Вы не пропустите ни слова в комментариях Ваших клиентов.

FM-технология сокращает расстояние между Вами и выступающим, если Вы подключите
FM-приемник к Вашему заушному слуховому аппарату или наденете приемник на шею.
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Говорить по телефону проще
Понимание каждого слова во время телефонного разговора может потребовать
от Вас много усилий. Передатчик SmartLink+ и технология Bluetooth помогут
сделать Ваши разговоры более приятными.

Просто подключите SmartLink+ через Bluetooth к домашнему телефону
(например, Siemens Gigaset SL780).

Когда приемник SmartLink+ подключен к Вашему телефону с помощью
Bluetooth, Вам больше не нужно доставать телефон, чтобы принимать
или завершать звонки.
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Хорошо слышать телевизор
Каждый FM-передатчик Phonak может быть подключен к
аудиовыходу Вашего телевизора, гарантируя Вам крис
тально чистый звук.

Когда Ваш передатчик подключен к телевизору, звук Ваших любимых прог
рамм и фильмов попадает непосредственно в Ваши уши (а также в другие
FM-приемники, если это необходимо).

Вы также сможете слушать звуковое сопровождение игровых приставок и других мультимедийных устройств, подключаемых к телевизору.
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Слышать лучше в машине
Шум двигателя, звуки дороги и плохая погода могут помешать Вам слышать голос члена
семьи или указания GPS-навигатора. С FM-системой Вам снова станет легко понимать речь
в автомобиле.

Дайте Вашему ребенку FM-передатчик Phonak, чтобы слышать его голос, несмотря на окружающий шум.

Найдите правильное направление, подключив Ваш FM-передатчик к GPS-навигатору.
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Работайте с мультимедиа

В общественных местах

Помимо телевизора, FM-система может быть подключена к самым разнообразным мультимедийным устройствам.

В торговых центрах, на вокзалах и в конференц-залах часто трудно слышать и понимать речь. FM-система может помочь Вам избавиться от постороннего шума и сконцентрироваться на том, что Вам важно, на тех
словах, которые Вы хотите услышать.

Наслаждайтесь видео, подключив Ваш
FM-передатчик к аудиовыходу компьютера.

Дайте Вашему другу
FM-передатчик – и отвлекающие фоновые шумы
станут делом прошлого.

Наслаждайтесь Вашими любимыми мелодиями, просто подключив SmartLink+ через Bluetooth к Вашему плееру. Кроме
того, Вы можете подключить любой другой FM-передатчик Phonak к аудиовыходу
Вашего плеера.

Кристально чистое звучание при IP-телефонии больше
не проблема. Просто подключите FM-передатчик к Вашему компьютеру или устройству для выхода в Интернет.

Переходить из тихих мест
в шумные очень просто –
со встроенной технологией Dynamic FM, которая
автоматически настроит
громкость звука Ваших
приемников в соответствии с окружающей обстановкой.

Жизнь в действии
Мы чутко относимся к потребностям тех, кто полагается на наши знания, идеи и заботу. Творчески
преодолевая технологические ограничения, мы
разрабатываем инновационные решения, которые
помогают людям услышать и ощутить в полной мере
богатство звукового диапазона жизни.
Общайтесь свободно. С уверенностью.
Без ограничений. Жизнь в действии.
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