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Цифровой
супермощный
слуховой аппарат
Innovative Hearing Solutions

Экстремально
МОЩНЫЙ

XTREME – цифровой супермощный
слуховой аппарат, обеспечивающий
исключительное усиление!
Как пользователю супермощного слухового аппарата
Вам необходим не просто аппарат. Вы нуждаетесь в
слуховой системе, способной обеспечить максимальное
усиление, но в то же время, она должна быть достаточно
гибкой для удовлетворения Ваших потребностей. До
сих пор супермощное усиление всегда было связано
с рядом компромисов. Большой размер аппарата,
фидбэк и прерывистое качество звука сопутствовали
мощному усилению.
С цифровой технологией XTREME о компромисах
можно забыть!
XTREME – один из самых маленьких супермощных
слуховых аппаратов, но один из самых мощных.
Сложнейший цифровой звуковой процессор производит
высокие уровни усиления при низком потреблении
энергии батареи. Цифровая фаза технологии отмены
обеспечивает прослушивание без свиста. XTREME
прост в использовании и очень надежен, эта система
обеспечивает постоянную работу на высоком уровне
в течении всего дня, каждый день.
Зачем дальше ждать? Попробуйте XTREME сегодня,
и Вы поймете, как цифровая технология может
обеспечить экстремально высокий уровень усиления!
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Экстремально
ГИБКИЙ

Мощность в комбинации с гибкостью
настройки
XTREME имеет мощность, необходимую для
компенсации среднетяжелой и тяжелой степеней
потери слуха, и гибкость настройки, обеспечивающую
разборчивость важных звуков.

Старое привычное звучание
Опытные пользователи слуховых аппаратов иногда
с трудом переходят к другим моделям аппаратов
из-за нежелания терять привычное звучание. Гибкая
система настройки XTREME позволяет специалисту
по слухопротезированию настроить этот слуховой
аппарат согласно Вашим предпочтениям.

Отсутствие свиста
Свист не только раздражает, он так же вызывает
смущение, неловкость, т.к. люди вокруг Вас слышат
свист, который Вы можете не слышать. Уменьшение
громкости уменьшает свист, но это так же уменьшает
Ваши возможности слышать важные звуки.
XTREME имеет две системы борьбы со свистом:
„Адаптивный подавитель фидбэка“ и „Менеджер
фидбэка“. Эти системы обеспечивают контроль
за фидбэком даже при высоких уровнях громкости.

Лучше без шума
Система адаптивного шумоподавления в XTREME
делает прослушивание более комфортным в громком
шуме. Эта речь-ориентированная система постоянно
сканирует звуки окружающей среды для определения и
исключения шума. Тихий постоянный шум, вызывающий
раздражение, подавляется менеджером тихих шумов.
XTREME обеспечивает комфортность прослушивания
даже при максимальном усилении.
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Разработан для ВАС

XTREME оснащен множеством опций и может быть
запрограммирован согласно Вашим персональным
потребностям:
Регулятор громкости с функцией ВЫКЛючения
XTREME имеет вращающийся регулятор громкости с
ограничителем, к которому Вы легко привыкнете.
Переключатель программ
Простой 3-позиционный переключатель программ
позволяет Вам быстро переходить от микрофона к
телефонной катушке или к смешанной модели.
Акустические сигналы
XTREME может быть настроен на оповещение
смены программы, повышения уровня громкости или
необходимости смены батареи.
Две модели аппаратов
XTREME 120
Расширенная модель: с программируемым световым индикатором,
адаптивной системой шумоподавления
и менеджером тихих шумов.
XTREME 121
Базовая модель: без светового индикатора и систем шумоподавления.
Выбор из четырех цветов

бежевый

черный

серый

белый

Подсоединен и готов к использованию

XTREME может быть подсоединен к внешним источникам звука, как телевизор или iPod. Он также
совместим с популярными ФМ системами и Bluetooth
телефонами. Специалист по слухопротезированию
может ознакомить Вас с аксессуарами для XTREME.

Экстремально
МАЛЕНЬКИЙ

XTREME для детей

Дети – не просто маленькие взрослые. Они нуждаются в слуховом аппарате, который удовлетворял бы их
слуховые потребности. XTREME превосходно подходит
для детей.

Разработан для детей
Из-за маленького размера уха, дети получают большее
усиление чем взрослые. Ребенок имеет отличающиеся
от таковых у взрослого потребности усиления,
поскольку он только изучает язык. XTREME обладает
специальными формулами расчета усиления для
детей и автоматически приспосабливается к детскому
маленькому уху для обеспечения необходимого
усиления в любой момент времени.
Лучше маленький
XTREME – один из самых маленьких по размеру
супермощных слуховых аппаратов в мире. Его
размер подходит даже к самому маленькому уху.
Выбор цвета
Дети любят яркие цвета. Поэтому корпус XTREME
возможен в двух ярких цветах, предлагаемых для детей.

лиловый

голубой
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Видеть работу аппарата

XTREME 120 предлагает небольшой программируемый световой индикатор на задней поверхности
аппарата. Быстрым взглядом родители и педагоги
смогут оценить, работает ли аппарат. Индикатор
может быть запрограммирован на постоянное
свечение, если работает слуховой аппарат, или
на мигание, только при смене программы. Если
потребуется, световой индикатор может быть
полностью отключен.

YoungStar – аксессуары для детей

Набор „YoungStar“ предназначен для помощи детям,
родителям и педагогам в ежедневном использовании
и уходе за слуховым аппаратом. Набор включает в себя
стетоскоп для контроля звука аппарата, высушивающий
набор для защиты от влагообразования, баллончик
для высушивания вкладыша и трубки после очистки,
батарейный тестер и книжку о щенке Берни. Для особого
удовольствия детей в наборе содержатся наклейки
для украшения слуховых аппаратов и плюшевый щенок
Берни.
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Задача “Бернафона” помогать людям слышать и легче
общаться. Более чем 60 лет “Бернафон” является
лидером в индустрии слуховых аппаратов, постоянно
совершенствуя технологии в развитии инновационных
слуховых решений.
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Bern - Amsterdam - Auckland - Berlin - Brisbane - Copenhagen - Gdańsk
Glasgow - New Jersey - Paris - Rome - Stockholm - Tokyo - Toronto
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Инновационные слуховые решения
от фирмы “Бернафон”
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