
Устройство ™ передает звук

с Вашего телевизора беспроводным

образом прямо в Ваш слуховой аппарат .

SurfLink

LOOK

Аудиосигнал

с телевизора

Хороший Лучше Самый
лучший

- это новый

взгляд на слуховые аппараты

LOOK не только содержит самые

передовые технологии NuEar, он

позволяет БЕЗ ПРОВОДОВ принимать

в слуховой аппарат звуковые сигналы

прямо от телевизора, радио или стерео

проигрывателя!

Как это происходит:

Результаты могут зависеть от индивидуальных

особенностей пациентаПодробно об аппарате LOOK см. на обороте

Создан для тех, кто ведет

энергичный образ жизни.

Обеспечивает оптимальную

обработку звуковых сигналов

и их превосходную

четкость в различных

акустических условиях,

особенно с высоким уровнем

окружающего шума.

Посещение вечеринок или общественных мероприятий

Мероприятия на природе

Производственные собрания

Беседа за столом с семьей или друзьями

Посещение театра, кино или церкви

Просмотр телевизора

Беседа вдвоем

Отдых на природе

Отдых или чтение книги дома
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взгляд на слуховые аппараты

LOOK не только содержит самые

передовые технологии NuEar, он

позволяет БЕЗ ПРОВОДОВ принимать

в слуховой аппарат звуковые сигналы

прямо от телевизора, радио или стерео

проигрывателя!

Как это происходит:

Результаты могут зависеть от индивидуальных

особенностей пациентаПодробно об аппарате LOOK см. на обороте

Создан для тех, кто ведет активный

образ жизни, обеспечивает

эффективную обработку

звуковых сигналов

и их высокую четкость

в различных акустических

условиях, включая наличие

умеренного окружающего шума.
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Создан для тех, кто ведет

умеренно активный образ

жизни, обеспечивает

хорошую обработку

звуковых сигналов и их

достаточную четкость

в акустических условиях

с минимальным или умеренным

уровнем окружающего шума.
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