Phonak подходит всем

Слуховые аппараты

Спрашивайте дополнительную
информацию о наших инновационных
решениях для коррекциии слуха
Здесь представлен обзор комплексных решений
для коррекции слуха.
По запросу Вы можете получить брошюры по другим
эксклюзивным продуктам различных серий от Phonak:
n
n

«Модельный ряд FM»
«Dynamic FM — новый стандарт FM для школ»

Мы с нетерпением ожидаем интереса к нашей продукции
и с радостью окажем Вам поддержку. Обратитесь к ближайшему партнеру компании Phonak.

Ключевые факторы выбора
Phonak предлагает удобные решения для каждого клиента — независимо от степени потери слуха, стиля жизни, личных предпочтений, возраста или бюджета.
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Phonak подходит всем
Мы уверены, что преимущества современных технологий нашей компании
должны быть доступны каждому. Именно поэтому созданы слуховые аппа
раты Phonak для людей любого возраста и образа жизни, с любой степенью
потери слуха и любым доходом. Откройте для себя преимущества функций,
реализованных во всех продуктах Phonak. Поделитесь превосходным каче
ством и возможностями Phonak со всеми своими клиентами! Мы рады пред
ставить Вам новые продукты:
n

Ведущая в отрасли технология CORE в двух удивительно миниатюрных,
надежных и привлекательных корпусах внутриканальных аппаратов (CRT)

Новое семейство CRT:
n

n

n

Audéo MINI – самый миниатюрный слуховой аппарат Phonak. Он настолько
крошечный и автоматизированный, что Ваши клиенты могут надеть его
и забыть о нем.
Audéo SMART – самый маленький в мире слуховой аппарат с полной под
держкой функций беспроводной связи, самой высокой производительно
стью и возможностью полноценного управления.
Audéo YES – стильный беспроводной CRT-аппарат, с превосходным
дизайном.

Milo и Milo Plus имеют все основные достоинства технологии CORE.
Доступная цена для клиентов с ограниченным бюджетом.
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Компактность, надежность,
привлекательность
Лидер отрасли – технология CORE от Phonak – получил новое воплощение
в двух новых, удивительно миниатюрных CRT-аппаратах. Семейство Audéo
CRT пополнилось новыми Audéo MINI и Audéo SMART. Одни из самых малень
ких слуховых аппаратов в мире, они отвечают самым высоким требованиям
клиента к размеру, качеству работы и внешнему виду аппарата.

Привлекательность:
n Новый дизайн миниатюрного корпуса
n Отделка металлом
n Двухцветное исполнение визуально
уменьшает устройство
n Новая динамичная
форма
Незаметность:
Незаметны ни под
каким углом зрения
n Более тонкий звуковод
повышенной гибкости
n

Фактический
размер

Эргономичность:
Закругленные края для максимального
комфорта при ношении
n Удобная кнопка управления
n

Качество аудио:
n Оптимальное расположение микрофонов
для формирования направленности

Удобство использования:
Оптимальное расположение батарейного
отсека для удобного использования

n

Надежность:
n 
Двойная стенка крышки корпуса для
большей стабильности и плотности
n 
Новая водоотталкивающая защита
микрофона, не влияющая на акустические свойства устройства
n Нанопокрытие корпуса
Внешний ресивер:
n Очень тонкие внешние ресиверы
гарантируют удобство ношения даже
в самых узких слуховых каналах
n Возможность подключения мощного
х-ресивера и более широкий диапазон
настройки
n Новая конструкция фиксирующего штыря
облегчает замену х-ресивера

6

Phonak слышит лучше
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SoundRecover
Технология SoundRecover позволяет существенно расширить спектр
слышимых звуков. Детские голоса, общение в шумных местах, музыка,
ласковый шепот близкого человека - лишь малая часть новых ощущений.
По данным исследований, 88% пользователей* считают SoundRecover
важнейшей функцией аппаратов Phonak. Ключевая функция для дос
тижения высокого уровня удовлетворенности пользователей.

«Я снова слышу давно забытые звуки, например,
пение птиц или телефонный звонок во время
просмотра телевизора. Это действительно
облегчает жизнь»

«SoundRecover – феноменален! Мои кли
енты всегда отмечают повышение четкости
восприятия речи… Объективные речевые
тесты также подтверждают это почти у всех
клиентов, даже после непродолжительного
периода использования. Я полностью уверен
в этой функции»

Фреди Шавальдер (Fredi Schawalder),
Швейцария, носит Audéo YES от Phonak.

Томас Виттман (Thomas Wittman), Германия,
специалист-сурдолог.

*  П о данным собственных международных исследований компании Phonak, опрос 400 специалистов-аудиологов.
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Phonak слышит все
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Возможности связи
Новые функции связи Phonak открывают мир современных коммуникаций.
Благодаря Phonak ничто не помешает насладиться любимой телепередачей,
телефонной беседой с близким человеком, хорошей музыкой в MP3-плеере.
Свобода беспроводного подключения теперь доступна всем, вне зависимости
от финансовых возможностей.

«Аксессуары сделали для меня доступными
телевизор, компьютер, музыку и MP3-плеер.
Это новые, удивительные цифровые техноло
гии, которые позволяют повысить произво
дительность в работе и дают возможность
наслаждаться жизнью»

«Опыт использования iCom положительный,
и это важное дополнение к высококачест
венным слуховым аппаратам. Его можно
чаще использовать. Я думаю, что мы должны
больше рассказывать, предлагать его
клиентам и позволить им сделать выбор»

Билл Баркли (Bill Barkeley), США,
носит Naída SuperPower от Phonak.

Клаус-Петер Райхель (Claus-Peter Reichel),
Германия, специалист-сурдолог.
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Коллекция Audéo
Теперь у Вас и Ваших клиентов есть широкий
выбор внешних ресиверов с непревзойденной
технологией CORE. Audéo – это коллекция ми
ниатюрных стильных CRT-аппаратов с набором
характеристик, подходящих практически для
любого случая и стиля жизни. Во всех трех слу
ховых аппаратах Audéo реализована эксклю
зивная технология Phonak Sound Recover, гаран
тирующая, что Ваши клиенты будут слышать
все звуки жизни. Другими словами, эти слуховые
аппараты не только исключительно эффективны,
они также привлекательны и долговечны.

Технология внутриканального
ресивера (CRT)
Все модели Audéo обладают преимуществами
CRT: потрясающая гибкость и удобство, и, конеч
но, очень маленький размер. Благодаря различным ресиверам и возможностям акустического
сопряжения Вы сможете осуществлять настройку
с широким диапазоном аудиометрических конфигураций.
Стандартные
и мощные
CRT‑ресиверы
Для I-IV степени
потери слуха

Audéo MINI, самый миниатюрный слуховой аппа
рат в истории Phonak, созданный специально
для клиентов, которым важен размер и красота:
он настолько крошечный и автоматизированный,
что Ваши клиенты могут надеть и забыть о нем.
Audéo SMART, самый миниатюрный слуховой
аппарат с поддержкой функций беспроводной
связи. Выбор тех клиентов, которым нужен мак
симум возможностей, с ручным управлением и
неограниченными возможностями подключения.
Audéo YES – беспроводной аппарат с велико
лепным дизайном для клиентов, которые ценят
уникальный стиль и самовыражение.

Удобное решение для любого клиента

Открытый
вкладыш

Закрытый
вкладыш

Усиленный
вкладыш

SlimTip

cShell

Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассортименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.
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Новый Audéo MINI
Яркий звук. Небольшой размер. Простота использования.
Audéo MINI – новейший миниатюрный CRTаппарат Phonak, который подкупает расширен
ным диапазоном слышимости, ультракомпактным
размером и удобством использования. Форма
нового стильного корпуса Audéo MINI повышает
эффективность технологии направленности,
улучшая таким образом четкость восприятия
речи и снижая шум для лучшего понимания даже
в самых сложных ситуациях. Удивительно ма
ленький Audéo MINI великолепно передает звук,
отлично выглядит и удобен в обращении.
Улучшенная передача звука: в Audéo MINI
реализована технология SoundRecover, един
ственный эффективный способ восстановления
ранее недоступных высокочастотных звуков.

Простота использования: Audéo MINI удобен
в использовании и полностью автоматизирован.
Благодаря технологии SoundFlow отпадает необ
ходимость в ручном управлении. Совмещая
комфорт и функции повышения четкости речи
в программе, оптимизированной для каждой
уникальной ситуации, SoundFlow незаметно
адаптируется к постоянно изменяющимся
условиям.
Он настолько крохотный и автоматизированный,
что Ваши клиенты могут просто надеть и забыть
о нем.
Он такой

Небольшой размер: Audéo MINI – самый ми
ниатюрный слуховой аппарат в истории Phonak.
Практически невидимый при ношении, но впе
чатляюще стильный на вид. Audéo MINI пора
дует Ваших клиентов своим размером, формой
и широким выбором цветов. Более того, Audéo
MINI легок как перышко и обеспечивает
максимальный комфорт при ношении.

Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассортименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.
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Новый Audéo SMART
Яркий звук. Удобное управление. Свобода подключения.
Audéo SMART – самый высокотехнологичный
CRT-аппарат в мире. Он подкупает расширенным
диапазоном слышимости, широкими возможностями управления и свободой беспроводной
связи. Форма нового стильного корпуса Audéo
SMART повышает эффект ивность технологии
направленности, улучшая таким образом четкость восприятия речи и снижая уровень шума
для лучшего понимания. Когда необходимо по
участвовать в важном личном разговоре или подключиться к мультимедийным устройствам, даже
в самых сложных ситуациях очевидным решением является Audéo SMART.
Яркий звук: SoundRecover – единственный
эффективный способ восстановления возможности слышать ранее недоступные высокочастотные  звуки. Слышимость полного спектра
звуков улучшает понимание речи, восприятие
звуков окружающей среды и позволяет получить удовольствие от прослушивания.

техн олог ия Phonak, ZoomControl, позволяет
выбирать направление фокусировки слуха
в ситуациях, когда невозможно повернуться
лицом к говорящему, например, в машине.
Свобода подключения: активный образ жизни
предполагает использование телефонов, теле
визоров, MP3-плееров, компьютеров и других
источников звука. Audéo SMART справится со
всеми техническими сложностями. Это самый
миниатюрный слуховой аппарат с полной под
держкой функций беспроводной связи.
Для тех клиентов, которые ценят стиль и управля
емость в сочетании с возможностью беспроводного подключения.
Ваш выбор –

Удобное управление: Audéo SMART может
управляться напрямую с помощью кнопки на ап
парате, которая настраивается для использова
ния в качестве переключателя программ или
регулятора громкости. Кроме того, Audéo
SMART может управляться с пульта дистанционного управления myPilot, который позволяет
просматривать состояние системы и имеет на
страиваемый интерфейс. Другая эксклюзивная

Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассортименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.
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Стиль имеет значение
Новые CRT-модели
Phonak рад представить два ультракомпактных слуховых аппарата с внешним ресивером: Audéo MINI
и Audéo SMART. Технология внутриканального ресивера (CRT), как следует из названия, предполагает
размещение динамика в слуховом канале, отделяя его от микрофона и других электронных компонентов, что позволяет добиться небольшого размера устройства, не ухудшая качества звука. Audéo
MINI с размером батареи 10 настолько миниатюрный  и автоматизированный, что его можно просто
надеть и забыть о нем. Audéo SMART с размером батареи 312 является самым миниатюрным слуховым
аппаратом с полной поддержкой функций беспроводной связи. Обе модели могут похвастаться
стильным дизайном и незаметностью, имеют новые, суперпрочные корпусы, доступные в 11 привлекательных цветовых исполнениях.

Пляж
Бежевый
F6
Мокко
Серо-коричневый
F7
Шоколад
Коричневый
F8
Полуночный
черный
F9
Утес
Серый
F0
Облако
Серый
G1
Лед
Серый
G2
Серебристая
тень
C0
Синий
океан
G3

Оливковый
G4
Красный
чили
G5
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Новые Milo и Milo Plus
Необходимый. Доступный. Phonak.
Phonak подходит всем. Новые аппараты Milo
и Milo Plus отвечают этому заявлению. Основные
преимущества технологии CORE теперь по достоинству могут оценить даже клиенты с ограниченным бюджетом. Milo и Milo Plus легко настроить для практически всех степеней потери слуха.
Необходимое качество слуха: Milo и Milo Plus
воплощают основные принципы качественного
восприятия звука, предлагая клиентам передовые функции для повышения четкости восприятия речи и гарантии комфортной работы.
n

n

n

Технология WhistleBlock устраняет свист –
наиболее частую проблему пользователей
слуховых аппаратов и повышает уровень
удовлетворенности клиентов. Технология
WhistleBlock также делает более удобным
подбор аппарата, обеспечивает лучшую вен
тиляцию, меньшую окклюзию и менее частую
замену вкладышей.
Функция NoiseBlock доступна в Milo Plus и осо
бенно эффективна в таких сложных условиях,
как нахождение вблизи промышленного обо
рудования, двигателей и вентиляторов. Авто
матическое снижение усиления только в тех
каналах, где присутствует шум, гарантирует
комфортное прослушивание без снижения
качества передачи речи.
Технология направленного микрофона в Milo
Plus является единственным доказанным мето
дом улучшения четкости восприятия речи в
условиях шума. Технология Digital AudioZoom,
проверенная система одноканального адаптив
ного формирования направленности, усиливает
нужные звуки, снижая окружающий шум.

Доступная цена: Milo и Milo Plus доказывают,
что качество и надежность доступны даже при
ограниченном бюджете. Milo и Milo Plus предлагают заушные и микрозаушные модели аппаратов;
в Milo Plus реализована возможность изготовления внутриушных моделей. Ваши клиенты могут
подобрать привлекательный цвет в тон цвета
кожи или волос.
Качество Phonak: Milo и Milo Plus созданы на
платформе CORE, самой производительной
платформе в отрасли. Благодаря непревзойден
ной технологии эти слуховые аппараты реализуют зарекомендовавшие себя передовые функции
для обеспечения четкости восприятия речи
и комфорта.

Milo и Milo Plus
От легкой потери
слуха до глухоты

Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассортименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.
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Exélia Art – флагманская модель CORE
Новая форма превосходства. Полное совершенство.
Exélia Art - новый эталон аудиологического качества слышимости, возможностей подключения
и выбора. Качество звучания превышает уровень
стандартного усиления, повышая удовольствие
от использования аппарата. Новейшие решения
для пользования телефоном, широкий выбор
моделей, опций акустического сопряжения и
аксессуаров отвечает самым высоким ожиданиям клиентов.
Exélia Art слышит лучше, слышит все и прекрасно выглядит. Самые требовательные клиенты
оценят инновационную технологию, отличный
дизайн и удобство беспроводной связи – легкие
и понятные в использовании. Exélia Art доступен
в 16 вариантах исполнения – от миниатюрных
внутриушных до различных заушных, от микро
до мощных аппаратов.
Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассортименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.

Exélia Art
От легкой потери
слуха до глухоты,
независимо от
аудиометрической
конфигурации
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Naída PowerHearing
Яркий звук. Стильный дизайн. Водозащищенный корпус.
Naída SuperPower

Naída – это инновационное предложение в сегменте полнофункциональных аппаратов. Все модели
Naída основаны на технологической платформе
CORE и подходят при потерях слуха от умереннотяжелых до глухоты. Цифровые высокотехнологичные аппараты обеспечивают исключительный уро
вень слышимости и четкости, имеют эстетически
привлекательный дизайн и водозащищенный
корпус.
Мощные аппараты PowerHearing включают
модели SuperPower (13) и UltraPower (675) в трех
ценовых диапазонах.

Naída SuperPower
От умереннотяжелой потери
слуха до глухоты
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Naída UltraPower
От умереннотяжелой потери
слуха до глухоты
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Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассортименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.
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Versáta
Жизнь в действии
Серия аппаратов Versáta предлагает мгновенную
автоматическую подстройку к требованиям динамичного хода жизни. Легкое управление и плавная адаптация к каждой уникальной сит уации.
Полный выбор моделей на платформе CORE,
опций акустического сопряжения и аксессуаров.
SoundFlow Advanced: в аппаратах Versáta реализована эксклюзивная технология трехпозиционного смешения программ SoundFlow Advanced –
мягкий незаметный переход между бесконечным
числом создаваемых ситуационных акустических
программ.
Свобода подключения: благодаря поддержке
функций беспроводной связи CORE, с Versáta
возможен доступ к постоянно расширяющемуся
миру мультимедийных устройств, систем связи
и развлечений.
Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассор
тименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.

Versáta и Certéna доступны в 16 вариантах исполнения, от крохотных внутриушных до различных заушных аппаратов
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Certéna
Жизненная уверенность
Certéna – эконом-серия надежных аппаратов,
располагающая ключевыми характеристиками
платформы CORE, включая WhistleBlock и
SoundFlow. Полный выбор моделей на платфор
ме CORE, опций акустического сопряжения
и аксессуаров.
Технология WhistleBlock: в устройствах Certéna
реализована та же система подавления обратной
связи, что и в других продуктах на платформе
CORE, для обеспечения максимально качествен
ного звука без утомляющих помех.
Свобода беспроводной связи: Certéna – единственная серия аппаратов в начальном ценовом
сегменте, подерживающая беспроводное
подключение и настройку.
Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассор
тименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.

Versáta и Certéna
От легких потерь
слуха до глухоты,
независимо от
аудиометрических
конфигураций
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Отличные решения для детей
На протяжении десятилетий Phonak предлагает
педиатрические слуховые аппараты для детей
всех возрастов и с любой степенью потери слуха.
Наша продукция позволяет детям реализовывать
свои способности уже сегодня, чтобы подготовить
ся к будущей жизни. Слуховые аппараты Phonak
– это легкость настройки, гибкость в использовании и инновационные функции. Наши слуховые
аппараты удобно размещаются за ухом, безопасны, надежны и просты в управлении.

Nios micro
Nios micro – наиболее полнофункциональный
и технологически совершенный педиатрический
аппарат. Созданный на платформе CORE, он
обеспечивает непревзойденную производитель
ность, подавление обратной связи, частотную
компрессию и поддержку технологии Dynamic FM.

микрозвуковод

обычный звуковод

Nios micro
От легкой потери
слуха до умереннотяжелой
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Naída PowerHearing

Audéo YES

Благодаря своей уникальной эффективности
и функциональности Naída вновь подтверждает
лидерство Phonak в сегменте мощных слуховых
аппаратов. Аппараты Naída оснащены новейши
ми цифровыми технологиями и приносят детям
с тяжелыми потерями слуха/глухотой благопри
ятные жизненные изменения. Naída гарантирует
максимальную эффективность независимо от
того, где находится ребенок и чем занимается.

Серия аппаратов Audéo YES отвечает особенностям подросткового возраста, когда важность
самовосприятия особенно высока. Благодаря
привлекательным рацветкам и современному,
отмеченному наградами дизайну, аппараты
Audéo YES незаметны при ношении и станут
идеальным решением для подростков.

Naída SuperPower
От умереннотяжелой потери
слуха до глухоты

Naída SuperPower
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Naída UltraPower
dB HL
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От умереннотяжелой потери
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Более подробная информация о функциях,
стилях, технических характеристиках и ассор
тименте цветов приведена на стр. 30–33 и 38.
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Решения Dynamic FM

Ничто не поможет понимать речь при шуме и на расстоянии лучше FM‑системы, передающей звук
напрямую от источника в ухо при помощи FM-передатчика и двух FM-приемников. Dynamic FM, мировой
стандарт FM-технологий, теперь доступен в трех новых передатчиках для взрослых и подростков:
SmartLink+, ZoomLink+ и EasyLink+.

FM-передатчики

FM-приемники

SmartLink+ – это новый продукт для тех, кто
выбирает лучшее: на совещаниях, когда вокруг
шумно, на значительном расстоянии, дома и
на работе, в машине и в торговом центре, при
разговоре по мобильному телефону, при личном
общении, при просмотре телевизора или про
слушивании музыки.

ML12i – стильный, интегрированный в дизайн
приемник MicroLink для микроаппаратов Phonak
на платформе CORE.

MyLink+ – это новый приемник Dynamic FM
с индукционной петлей, предоставляющий воз
можности FM каждому. Это революционное
удобное решение Dynamic FM совместимо со
всеми слуховыми аппаратами с индукционной
катушкой, включая внутриушные аппараты
фирмы Phonak и других производителей.
В Phonak разработана универсальная серия FMпередатчиков, сочетающих удобство использования с оптимальным соотношением сигнал-шум
для лучшего восприятия речи. Любой передатчик
Phonak может использоваться с приемниками
MicroLink (ML).

FM-приемники Phonak отличаются небольшими
размерами, удобством подключения и универ
сальностью. Они совместимы не только с аппара
тами Phonak, но также и с другими устройствами
основных марок и моделей, представленных на
рынке.
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Беспроводные аксессуары
Улучшенная связь и управление
Удобный и интуитивно понятный интерфейс устройств Phonak обеспечивает пользователям
неограниченный доступ к постоянно расширяющемуся миру общения. Теперь можно наслаждаться любимой телевизионной программой, голосом родных по телефону, любимой песней
в MP3-плеере и многим другим.

Click’nTalk – устройство для подклю
чения мобильного телефона
Click’nTalk – уникальная интеллектуальная функ
ция для пользователей мобильных телефонов,
сочетающая лучшее качество звука с удобством
использования и интуитивно понятным управлением. Click’nTalk – это совершенно новый подход
к использованию мобильного телефона Вашими
клиентами. Не требует зарядки батарей, програм
мирования и настройки – просто подключайте
и наслаждайтесь телефонным разговором.
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myPilot – пульт управления для
удобного управления и получения
текущей информации
Возможность в любой момент получить полный
контроль над работой и состоянием слухового
аппарата добавляет уверенность в повседневную жизнь. myPilot – современный пульт дистан
ционного управления, который обеспечивает
бинауральную регулировку громкости и переключение программ. Новое меню с непосредственным управлением делает пульт myPilot
очень удобным в использовании.

iCom – интерфейс для связи
iCom обеспечивает беспроводное подключение
к телефонам, телевизорам, MP3-плеерам, FMприемникам, компьютерам и другим устройствам.
Слуховые аппараты будут работать как беспроводная гарнитура. iCom обеспечивает превосход
ное цифровое качество стереозвука без помех.
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Краткое справочное руководство
Phonak подходит всем
Чтобы удоволетворить потребности каждого клиента, мы включили в коллекциию CORE самые
разнообразные модели – от миниатюрных внутриушных до ультрамощных заушных аппаратов
с широким выбором размеров, цветов, опций акустического сопряжения и FM-совместимости.

31

Макс.
ВУЗД 90
Макс.
ВУЗД 90
усиление
усиление

Заушные
модели

CRT MINI
CRT SMART
CRT YES
micro Petite1
micro
M
P
SP
UP
1

10
312
312
10/312
13
13
13
13
675

Имитатор уха
65 дБ
65 дБ
62 дБ
58 дБ
61 дБ2
61 дБ
71 дБ
80 дБ3
85 дБ4

132 дБ
132 дБ
132 дБ
128 дБ
129 дБ2
135 дБ
140 дБ
141 дБ3
144 дБ4

2 cc
55 дБ
55 дБ
52 дБ
46 дБ
53 дБ2
58 дБ
68 дБ
75 дБ3
82 дБ4

125 дБ
125 дБ
125 дБ
123 дБ
124 дБ2
128 дБ
135 дБ
140 дБ3
142 дБ4

Внутриушные
модели

CIC/MC Petite1
CIC/MC P Petite1
ITC/HS Petite1
ITC/HS
FS
FS P

10
10
312
312
13
13

Без функции беспроводной связи
Milo/Milo Plus micro; 58/130 Имитатор уха – 50/127 2cc (рожок)
Milo/Milo Plus SP; 70/135 Имитатор уха – 65/133 2cc
4
Milo/Milo Plus UP; 80/139 Имитатор уха – 75/138 2cc
1
2
3

45 дБ
65 дБ
59 дБ
59 дБ
60 дБ
63 дБ

123 дБ
125 дБ
123 дБ
123 дБ
125 дБ
130 дБ

35 дБ
55 дБ
48 дБ
48 дБ
50 дБ
55 дБ

113 дБ
115 дБ
113 дБ
113 дБ
115 дБ
122 дБ

Акустическое
сопряжение

Степени
потери
слуха

Совмести
мость Dynamic
FM

I степень потери слуха
III степень потери слуха
IV степень потери слуха
Глухота
MLxi на iCom
Интегрированный
Универсальный
MyLink

Слуховой аппарат

Стандартный x-ресивер
Мощный x-ресивер
cShell
Микрозвуковод
Тонкий звуковод
Рожок
SlimTip

Батарея

Audéo
Exélia Art
Verséta
Certéna
Milo Plus1
Milo1
Naída
Nios micro

Типы
аппаратов
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Phonak подходит всем

Премиум

Откройте для себя преимущества функций, реализованных во всех продуктах
Phonak. Оптимизируйте работу слухового аппарата с помощью соответствующих
аксессуаров и FM-решений в зависимости от степени потери слуха клиента, его
стиля жизни и бюджета.
Окружающие условия
Понимание речи

Комфорт и удобство

Телефон, телевизор и другое

Прослушивание
на расстоянии

Управление

Бизнес
Стандарт
Эконом

Характеристики
DuoPhone
ZoomControl
SoundFlow Automatic
Направленность
Программируемые каналы
SoundRecover

Преимущества
Звук при разговоре по телефону автоматически слышен и в левом и в правом ухе
Возможность выбора направления фокусировки слуха
Беспрерывная и мгновенная оптимизация в любых условиях
Разборчивость речи
Полное соответствие аудиометрической конфигурации
Восстановление слышимости высокочастотных звуков

Характеристики
Система EchoBlock
SoundRelax
Система WindBlock
Real Ear Sound
Система NoiseBlock
Технология WhistleBlock
QuickSync
Повышенная надежность

Преимущества
Хорошая разборчивость звуков в условиях с эхо
Исключение раздражающих звуков
Подавление шума ветра для комфортного пребывания на открытом воздухе
Естественный эффект ушной раковины
Комфорт в условиях шума
Полное отсутствие обратной связи
Одновременное управление двумя аппаратами
Надежность и долговечность

Беспроводные аксессуары
Click‘nTalk
iCom

Преимущества
Стереозвук с мобильными телефонами Sony Ericsson
Подключайте телефоны, телевизоры, MP3-плееры, FM, компьютеры
и многие другие устройства

FM
FM-системы

Преимущества
Понимание речи в условиях шума, на расстоянии, при искажениях

Пульты дистанционного управления
myPilot
KeyPilot2
WatchPilot2

Преимущества
Пульт ДУ с ЖК-экраном

Самый миниатюрный пульт ДУ с возможн остью регулировки громкости
и переключения программ

Пульт ДУ, встроенный в часы
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ненаправленный/
направленный
2 канала

V

III

Nios micro III

Milo

цифровой
AudioZoom

IX

Для тех, кто
начинает жить
Nios micro V

Milo Plus

III

Certéna

V

Versáta

IX

Naída PowerHearing

Производительность

Exélia Art

Audéo MINI, SMART, YES

2)
1)
Премиум 4 базо- Бизнес 3 базо- Стандарт 2 базо- Премиум 4 базо- Бизнес 3 базо- Стандарт 2 базовые программы вые программы вые программы вые программы вые программы вые программы
VoiceZoom
VoiceZoom
цифровой
VoiceZoom
VoiceZoom
цифровой
33 канала
12 каналов
AudioZoom
33 канала
12 каналов
AudioZoom
20 каналов

1 6 каналов

6 каналов

20 каналов

16 каналов

6 каналов

4 канала

20 каналов

16 каналов

6 каналов

20 каналов

16 каналов

6 каналов

4 канала

2)

2)

2)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1) Audéo SMART и Audéo YES
2) Audéo SMART

Премиум 4 базо- Бизнес 3 базовые программы вые программы
VoiceZoom
цифровой
33 каналов
AudioZoom

Стандарт 2 базо- Бизнес 3 базо- Стандарт 2 базовые программы вые программы вые программы
ненаправленный/
VoiceZoom
цифровой
направленный
12 каналов
AudioZoom

20 каналов

16 каналов

6 каналов

16 каналов

6 каналов

20 каналов

16 каналов

6 каналов

16 каналов

6 каналов

Водозащищенный

Водозащищенный

Водозащищенный

34

Лучше Phonak - только Phonak: наши
уникальные функции и преимущества
SoundRecover
Собственный алгоритм Phonak разработан для того, чтобы сжимать
и переносить высокочастотную составляющую звуков в соседнюю
слышимую область. Частоты в слышимом диапазоне не подвер
гаются компрессии и никак не изменяются. Этот уникальный под
ход обеспечивает сжатие высокочастотной составляющей звука
с минимальными потерями. Звуки высокого тона, например, дет
ские голоса, пение птиц и звон будильника снова слышны, а речь
становится намного более понятной. SoundRecover высоко оценен
пользователями с различными степенями потери слуха.

off
«S»

on
«SH»

ZoomControl
Передача аудиоданных и формирование направленности совмещаются в действительно уникальном преимуществе – возможности выбирать направление фокусировки на источнике звука.
Вы сможете наконец предложить своим клиентам верное решение
в ситуациях, в которых не видно лица говорящего, например, при
разговоре в автомобиле. ZoomControl можно использовать как
с дистанционным управлением myPilot, так и в режиме ручного
управления.

SoundFlow
Жизнь наполнена разнообразными и сложными звуковыми ситуациями. SoundFlow создает уникальную программу в реальном
времени, которая идеально адаптируется к любому новому окружению. В результате достигается плавный переход между звуковыми обстановками, с сохранением оптимальной четкости звука
и комфортом, независимо от окружения.
SoundFlow доступен в трех вариантах: SoundFlow Premium,
Advanced и Standard.
FM
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Направленность с VoiceZoom
Двухмикрофонная технология до сих пор остается единственным
доказанным способом улучшения разборчивости речи в фоновом
шуме. Высочайшее разрешение (до 33 каналов) позволило технологии VoiceZoom установить новую планку качества и производительности среди систем направленности в слухопротезировании.

DuoPhone

Технология DuoPhone
для стационарных
аппаратов

Наилучшее понимание достигается благодаря бинауральному
слуху. Благодаря DuoPhone, как только телефон подносится к уху,
сигнал поступает в оба аппарата. Фоновые звуки приглушаются, благодаря чему существенно повышается четкость. Можно
с уверенностью пользоваться телефоном и вновь наслаждаться
звуком. Готовая к использованию беспроводная технология.

Здесь приведены только основные характеристики. Полный список отличительных функций
и преимуществ Вы можете найти на сайте www.phonak.com: Технология WhistleBlock, EchoBlock,
Подавление шума ветра WindBlock, Система шумоподавления NoiseBlock, Real Ear Sound,
SoundRelax, Водозащищенность.
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Более удобная настройка
для Вас и Ваших клиентов
iCube - устройство для
беспроводной настройки
iCube использует беспроводные возможности
платформы CORE. Это облегчает перенос данных
настройки с компьютера, передавая их прямо
в слуховые аппараты. Результат: быстрый, удоб
ный и надежный процесс
беспроводного программирования.

Что нового в iPFG 2.5
Принципиально новые разработки Phonak
идеально дополняются новым программным
обеспечением iPFG, которое обеспечивает дос
туп ко всем новым функциям и аксессуарам,
сохраняя удобство и простоту использования.

Перенос настроек
Эта новая функция позволяет переносить данные
уже настроенных слуховых аппаратов на другие
аппараты, независимо от стилей и серий. Это
позволяет быстро заменить аппарат Вашего
клиента, не теряя индивидуальных настроек
предыдущего аппарата.
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Цвета
Заушные
аппараты

Audéo SMART
Audéo MINI
Пляж/ Бежевый Мокко/ СероF6
коричневый
F7

Шоколад/
Коричневый
F8

Полночь/
Черный
F9

Темный утес/
Серый
F0

Облако /
Серый
G1

Лед/
Серый
G2

Серебристая
тень
C0

Бежевый
01

Серокоричневый
35

Драгоценный
металл
86

Затмение
85

Лавина
93

Кадиллак
92

Черная классика
84

Красное дерево
87

Бежевый
01

Серо-коричневый Светло-серый
35
04

Серый
23

Жемчуг
41

Палладий
40

Сахара
64

Корица
67

Бежевый
01

Серокоричневый
35

Коричневый1
03

Светло-серый
04

Серый
23

Прозрачный
13

Прозрачный
сиреневый1
38

Жемчуг
41

Бежевый
01

Серокоричневый
35

Светло-серый
04

Серый
23

Чистый
прозрачный
13

Лунное сияние 2 Кобальт/
C9
Черный
B7

Палладий/
Черный
70

Бежевый
01

Серокоричневый
35

Коричневый
03

Блонд
49

Каштановый
коричневый
50

Светло-серый
04

Серый
23

Хай-тек
серый
12

Бежевый
01

Серокоричневый
35

Коричневый
03

Блонд
49

Каштановый
коричневый
50

Светло-серый
04

Серый
23

Хай-тек
серый
12

Audéo YES

CRT

Milo/Milo Plus3

Exélia Art
Versáta
Certéna

micro Petite

Exélia Art
Versáta
Certéna
Nios micro

micro

Exélia Art
Versáta

M, P, SP

Certéna

M, P, SP

Milo/Milo Plus3

SuperPower / UltraPower

Naída

Только Nios micro
Только продукты премиум-класса
3
Milo/Milo Plus доступен только в бежевом, серо-коричневом, коричневом, светло-сером, сером и черном цветах
1
2

Синий
океан
G3

Оливковый
G4

Красный
чили
G5

Керамика
91

Солнечная Крем-брюле Красный
вспышка 90 89
мак
88

Графит
66

Кобальт
65

СветлоГолубой
розовый 33 34

Черный
06

Палладий
40

Сахара
64

Корица
67

Графит/
Хай-тек
серый B8

Палладий/
Серый
C1

Палладий/
Жемчуг
76

Страсть
83

Пино Нуар
80

Бархат
79

Джинс
C4

Салат 81

Графит
66

Кобальт
65

Сафари1
B3

Саванна1
B4

Светлорозовый
33

Корица/
Корица/
Сахара/
Коричневый Серо-корич- Бежевый
B0
невый B9
B5

Сахара/
Жемчуг
B6

Палладий/ Палладий/
Прозрачный Прозрачный
красный 71
синий 72

Светлорозовый
33

Голубой
34

Черный
06

Прозрачный Прозрачный Прозрачный Прозрачный Светло13
красный
сиреневый синий
розовый
36
38
37
33

Голубой
34

Черный
06

Прозрачный Прозрачный Прозрачный Прозрачный Лунное
13
красный
сиреневый синий
сияние2
C9
36
38
37

Палладий/
Черный
70

Сафари
B3

Светлорозовый
33

Голубой
34

Саванна
B4

Голубой
34
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Внутриушные
модели
Цвета лицевой
панели

Цвета корпуса

Exélia Art
Versáta
Certéna
Milo/Milo Plus3

Розовый
26

Какао
22

Розовый
26

Какао
22

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.
С уверенностью. Без ограничений.
Жизнь в действии.
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Жизнь в действии

www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты
Ростовский Центр Коррекции Слуха
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76
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