www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты
РОСТОВСКИ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУ А
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76
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Obersee, rapperswil-Jona, Switzerland

Чистый
НатуральНый
звук

Vérité
Platzhalte

r

Настоящая эффективНость

Настоящая эффективность
Мы окружены звуками с многочисленными ньюансами и характеристиками. Этот звуковой поток дает нам необходимую
связь с другими людьми и нашим окружением. Снижение
слуха ограничивает поступление звуковой информации, нарушает связь и мешает полному взаимодействию с миром
звуков.

Для того, чтобы предложить действенную компенсацию потери слуха, слуховая система должна аккуратно воспроизводить звуковую картину окружающего мира. “Vérité” – это
французcкое слово, означающее «правда». Адаптируясь
автоматически к изменяемым условиям окружающих звуков,
Веритэ дает уверенность, что Вы не пропустите и даже небольшой части звуковой информации
Органический дизайн Веритэ отражает натуральный мир.
Беспроводная бинауральная связь между слуховыми аппаратами дает возможность передать реалистическое восприятие мира. Веритэ также учится и адаптируется к Вашим
предпочтениям по усилению громкости в различных слуховых ситуациях. Веритэ дает настоящую эффективность.

Эффективность

Дизайн

Связь

Эффетивность высокой точности
Настоящее качество звука

Эффективная обработка сигнала

Для большинства пользователей слуховыми
аппаратами, качество звука является главным
свойством. Для точной передачи звуковой картины, качество звуко должно быть высоким как
для речи, так и для окружающих звуков.
Точность- Это ключевое слово к действию
Веритэ.
Преимущество «Бесканального» цифрового
процессора Бернафон комбинирована с великолепной эффективностью в мультиакустических ситуациях. Продвинутая адаптивная
функциональность дает возможность Веритэ
точно настраиваться в звуковых ситациях. Это
сочетание дает настоящую гамму слухового
ощущения.

Когда вы смотите старое кино, Вы сразу замечаете, что цвета потускнели, переходы менее
плавные, и общее качество намного менее
четкое и чистое.
Как фильмы сделали, удивительный прогресс,
технология звуковых процессоров слуховых
аппаратов достигла невероятного уровня.

bernafon Vérité

Звуковой процессор Веритэ «стоит лицом к
лицу» с источником звука. Более медленная
система может «терять» короткие согласные
и важные переходы между различными элементами речи. Веритэ анализирует входящие
звуковые сигналы тысяча раз в секунду, удостоверяясь, что каждый звук усиливается точно. В
результате: чистый, натуральный звук и естественное звучание.

ТОЧНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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СБАЛАНСИРОВАН

Сущность сбалансированности
Бинауральная координация
Если у Вас слух в норме, оба слуховых аппарата работают вместе как система. Небольшое
различие между уровнем и частотой звука, достигающим двух ушей, дают Вам пространственое ощущение и возможность оценки глубины
звуковой обстановки.
До настоящего времени слуховые аппараты
функционировали независимо друг от друга,
создавая искусственую слуховую ситуацию.
Веритэ предлагает беспроводную координацию
левого и правого аппаратов, восстанавливая
натуральную взаимосвязь между двумя ушами.

Изящная функциональность
подавления свиста
Система подавления фидбэка делает хорошую
работу, но иногда может быть недостатком при
прослушивании музыки, определенные музыкальные тоны могут быть убраны слуховым
аппаратом. Умная система подавления фидбэка
Веритэ великолепно работает при прослушивании музыки. В аппаратах Веритэ с бинауральной связью, подавление фидбэка координировано между аппаратами. Это означает, что,
если похожий на фидбэк сигнал определяется
обоими аппаратами одновременно, то он не
оценивается как эффект обратной связи,
позволяя получать удовольствие от музыки.

Легкость изменения громкости и
переключения программ
Несмотря на тонкость действия адаптивного
слухового аппарата, иногда необходимо произвести ручные изменения в усилении или в
слуховой программе. При бинауральном протезировании, бывает достаточно утомительно
делать изменения независимо в обоих слуховых аппаратах.
При бинауральной связи Веритэ, изменения,
произведенные в одном аппарате, автоматически происходят и в другом. Это делает
пользование Веритэ удобным, аккуратным и
эффективным.

ННОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Адаптируется в любой обстановке
Потребности прослушивания постоянно меняются в течение дня. Дома или на улице, в
тишине или шуме, при разговоре с одним или
несколькими людьми, Ваш слуховой аппарат
должен хорошо работать в любой ситуации. У
Веритэ есть продвинутая мультиакустическая
программа для большинства слуховых ситуаций. Сложные детекторы постоянно анализируют звуковое окружение и производят тонкие
изменения в настройках для плавного перехода между слуховыми ситуациями.
Веритэ постоянно определяет:
– Речь в тишине
– Речь в шуме
– Шум
– Тишину
– Ветер
Система идентификации Веритэ использует
бинауральную координацию для определения,
что оба слуховых аппарата работают вместе,
чтобы дать возможность наилучшего прослушивания в любой ситуации.

Динамический контраст
Общение особенно сложно, когда есть окружающий шум. Для данной ситуации у Веритэ есть
особое решение.
Когда Веритэ определяет наличие речи в ситуации со значительным окружающим шумом, он
автоматически переключает аппарат в Режим
Динамического Контраста.
В данном режиме Веритэ приводит к тому, что
громкие речевые звуки усиливаются чисто. В
тоже время, усовершенствованные свойства,
такие, как Адаптивная система Шумоподавления и Адаптивная направленность, работают
вместе, чтобы обеспечить комфорт при фоновом шуме.
Как только окружающий шум снижается,
аппарат мягко переходит обратно из Режима
Динамического Контраста в Главный Автоматический Режим.

Речь в фокусе
Веритэ может фокусироваться как на общении,
так и на окружющих звуках. Как только обнаружена речь, слуховая система автоматически
изменяет установки на обоих аппаратах, чтобы
удостовериться, что речь имеет наибольший
приоритет при усилении. В отсутствии речи,
Веритэ улучшает слышимость окружающих
звуков.
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Адаптивность

ПАНОРАМНЫЙ ЗВУК
Веритэ мягко переходит между тишиной,
речью, шумом и их комбинацией между собой,
для того, чтобы точно передать окружающую
звуковую картину. Звуковая картина улучшается при связи между двумя аппаратами,
сохраняя правильный баланс между звуками и
восстанавливая натуральное взаимоотношение
между двумя ушами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря совершенной технологии, Вы можете получать удовольствие от прослушивания
без лишнего напряжения в индивидуальных
для Вас ситуациях. Веритэ дает чистый, натуральный звук в любой ситуации.

Определенные программы
прослушивания
В дополнение к мультиакустической программе Веритэ предлагает определенные специфические программы для специфических слуховых ситауций.
Веритэ предлагает особые программы, которые могут быть активированы с помощью кнопки переключения в определенных специфических ситуациях.

Это включает специальные программы для
телевидения, живой музыки, путешествия на
машине и прочее. Ваш специалист может помочь Вам в выборе программ, которые могут
быть наиболее полезны для Вашего индивидуального стиля жизни.
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Точность
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Стиль

Стиль и дизайн
Великолепный внешний вид
Округлая органичная форма Веритэ отражает
гармонию с природой. Форма, удобная для
пользователя, легка в обращении и удобно располагается за ухом пациента.

Эргономичные аксессуары
Аксессуары Веритэ (в опции) включают выбор
RC-P дистанционного управления или Саундгейт -средство связи. Оба прибора дают эргономический дизайн для простого и дискретного упраления слуховыми системами.

Саундгейт

Цвета
Вериитэ предлагает выбор большого количества привлекательных цветов из окружающего
мира. Вы можете быть уверены, что найдете
тот цвет, который подходит для индивидуальных предпочтений.

дизайн

Дистанционное
управление RC-P
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Беспроводная

Беспроводная
связь
Саундгейт (SoundGate)- это беспроводная
система связи, которая предоставляет соединение между слуховыми аппаратами и источником звука, позволяющая слуховым аппаратам
работать как беспроводные наушники.
Веритэ может воспринимать беспроводную
передачу звука через саундгейт от сотовых телефонов и других источников звука, т.е. ТВ или
GPS, оборудованных передатчиками Bluetooth®.
Как альтернатива, телевидение или другие звуковые источники могут быть напрямую соединены с Саундгейт через кабель.

Легкая связь между
Bluetooth® и аппаратами
Веритэ

Как бы то ни было, происходит беспроводная
передача сигнала от Саундгейт в аппарат Веритэ, позволяя Вам получать удовольствие от
прослушивания звука.

Преимущества Саундгейт
– Не нужно держать сотовый телефон в руках
– Управление без интерфейса
– Готовый режим ожидания для приема звонков
– Бинауральное восприятие звонков
– Дистанционное управление слуховыми аппаратами
– Улучшение качества просмотра телевизора

Связность

связь

Amsterdam - Auckland - Berlin - Bern - Brisbane - Copenhagen - Gdan’ sk - Glasgow - New Jersey - Paris - Rome - Stockholm - Tokyo - Toronto

04.09/BAG/956-79-560-00/subject to change

Основная задача Бернафона- разработка качественных слуховых систем, которые позволяют нашим пациентам получать настоящее удовольствие от прослушивания звуков. С 1946 года Бернафон
является мировым лидером в технологии слуховых систем.
Благодаря Швейцарской инженерной мысли и точным технологиям, Бернафон был первым разработчиком программируемых слуховых аппаратов и использования «Бесканального» звукового процессора. В настоящее время, представители и сотрудники Бернафона более чем в 70 странах мира
претворяют в жизнь нашу задачу помогать слабослышащим людям общаться без ограничений.
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