
Серия Audéo YES 
Слуховые аппараты с внутриканальным телефоном (CRT) 
Модели: Audéo YES III, Audéo YES V, Audéo YES IX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audéo YES IX 
■ SoundFlow Premium – 4-ситуационная автоматика 

+2 программы автоматического выбора входа 

■ SoundRecover – нелинейная частотная компрессия 

■ До 5 переключаемых вручную программ 

■ Обработка сигнала Power Processing 

■ 20 каналов 

■ Противофазное подавление обратной связи с 

применением технологии WhistleBlock 

■ SoundRelax – подавление импульсных звуков 

■ Адаптивная цифровая направленность VoiceZoom 

■ EchoBlock – подавление реверберации 

■ Real Ear Sound – восстановление функции ушной 

раковины 

■ Защитный фильтр микрофона 

■ WindBlock Management– подавление шума ветра 

■ NoiseBlock – высокоразрешающее 

шумоподавление 

■ DataLogging – непрерывная регистрация данных 

■ Пульт дистанционного управления (опция) 

■ Настройка по пользовательским предпочтениям 

■ Размер батареи 312  

■ Самообучение 

■ Два варианта ресиверов (стандартный и мощный) 

■ ZoomControl – пользовательское управление 

направленностью 

■ Беспроводные функции 

■ Возможность дистанционного управления 

(MyPilot) 

■ Возможность беспроводной настройки 

Audéo YES V 
■ SoundFlow Advanced – 3-ситуационная автоматика 

+2 программы автоматического выбора входа 

■ SoundRecover – нелинейная частотная компрессия 

■ До 4 переключаемых вручную программ 

■ Обработка сигнала Power Processing 

■ 16 каналов 

■ Противофазное подавление обратной связи с 

применением технологии WhistleBlock  

■ Адаптивная цифровая направленность VoiceZoom 

■ Защитный фильтр микрофона 

■ NoiseBlock – высокоразрешающее 

шумоподавление 

■ DataLogging – непрерывная регистрация данных 

■ Возможность дистанционного управления 

(MyPilot) 

■ Настройка по пользовательским предпочтениям 

■ Размер батареи 312  

■ WindBlock Management– подавление шума ветра 

■ Real Ear Sound – восстановление функции ушной 

раковины 

■ Два варианта ресиверов (стандартный и мощный) 

■ Беспроводные функции 

■ Возможность беспроводной настройки 

Audéo YES III 
■ SoundFlow Standard – 2-ситуационная автоматика 

+2 программы автоматического выбора входа 

■ SoundRecover – нелинейная частотная компрессия 

■ Обработка сигнала Power Processing  

■ 6 каналов 

■ Противофазное подавление обратной связи с 

применением технологии WhistleBlock 

■ Направленность dAZ 

■ Защитный фильтр микрофона 

■ 6-канальное шумоподавление NoiseBlock 

■ DataLogging –данные о ношении аппарата 

■ Размер батареи 312  

■ Два варианта ресиверов (стандартный и мощный) 

■ Возможность дистанционного управления 

(MyPilot) 

■ Беспроводные функции 

■ Возможность беспроводной настройки 

 
Параметр\модель Audéo YES III/V/IX 

ВУЗД90 112*/125** дБ УЗД 

Макс. усиление 44*/52** дБ 

Диапазон частот <100-7900 Гц 

Гармонические 
искажения 

1.0%-0,5%-0,5% (500-800-
1600 Гц) 

Рабочий ток 1,1*/1,2** мА 

Экв. входной шум 19 дБ УЗД 

Компрессия 
(сраб./восст.) 

1 мс / 10 мс 

* Стандартный ресивер 
** Мощный ресивер 
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