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Премиум-
класс

Бизнес

Энергичный

Беспроводные

функции

Бинауральное

пространственное

отображение звука

Связь с источниками

медиа-информации

Синхронизированное

управление

пользователем

Коммуникабельный

Активный

В толпе

В авто-

мобиле

В театре

На

вечеринке

На работе

В торговом

центре

На

собрании

В ресторане

На

природе

В церкви

Вдвоем

Дома

Бюджет



VIBRANT

ACTIVE

SOCIAL

Designed for active lifestyles, includes

12 channels and 12 bands for high-

resolution sound imaging, providing

excellent performance in a broad range

of demanding listening environments

that include moderate levels

of background noise.

Advanced ear-to-ear processing with

Binaural Spatial Mapping.

Synchronized User Adjustments for

volume and memory. Also includes

Binaural Telephone Mode.

Compatibility with all

SurfLink Accessories.

Active Feedback Suppressor – leading

technology that ensures wide fitting

ranges and a fast response to more

complex feedback.

Advanced Vivid Speech2 utilizes

12-channel high resolution for successful

performance in noise, including

up to 8dB of noise reduction.

Speech Shift – intelligent frequency

lowering technology engineered

for patients with severe high

frequency loss.

ClearFocus 2 – designed to better

perform in highly complex environments

with background noise.

Live Real Ear Measurement measures

the hearing aid output in your patient’s
ear, ensuring an accurate fit to

prescriptive targets.

Live Speech Mapping verifies hearing

aid’s processing of speech, or any live

acoustic input, in real time.

Intuitive Features include Automatic

Telephone Solutions and Television

Processing.

Designed for vibrant lifestyles, includes

16 channels and 16 bands for optimal

high-resolution sound imaging, providing

optimum flexibility and performance in

a broad range of demanding listening

environments that include high levels of

background noise.

Premium ear-to-ear processing with

Binaural Spatial Mapping.

Synchronized User Adjustments for volume

and memory. Also includes Binaural

Telephone Mode.

Compatibility with all SurfLink Accessories.

Active Feedback Suppressor – leading

technology that ensures wide fitting

ranges and a fast response to more

complex feedback.

Premium Vivid Speech2 utilizes 16-channel

high-resolution for successful performance

in noise, including up to 20dB of

noise reduction.

Speech Shift – intelligent frequency

lowering technology engineered for

patients with severe high frequency loss.

ClearFocus 2 – designed to better perform

in highly complex environments with

background noise.

Live Real Ear Measurement measures

the hearing aid output in your patient’s

ear, ensuring an accurate fit to

prescriptive targets.

Live Speech Mapping verifies hearing aid’s

processing of speech, or any live acoustic

input, in real time; 3D display engages

patient and family in fitting process.

Intuitive Features include Music Processing,

Voice Indicators, Automatic Telephone

Solutions and Television Processing.

Designed for social lifestyles, includes

8 channels and 8 bands for precise

sound imaging, providing good

performance in environments with

minimal to moderate levels of

background noise.

Synchronized User Adjustments for

volume and memory. Also includes

Binaural Telephone Mode.

Compatibility with all

SurfLink Accessories.

Active Feedback Suppressor – leading

technology that ensures wide fitting

ranges and a fast response to more

complex feedback.

Select Vivid Speech2 utilizes 8-channel

high resolution for successful

performance in noise.

Speech Shift – intelligent frequency

lowering technology engineered

for patients with severe high

frequency loss.

ClearFocus 2 – designed to

better perform in highly complex

environments with background noise.

Live Real Ear Measurement measures

the hearing aid output in your

patient’s ear.

Live Speech Mapping verifies hearing

aid’s processing of speech, or any live

acoustic input, in real time.

Intuitive Features include Automatic

Telephone Solutions and

Television Processing.

САМЫЕ
– В АППАРАТАХ LOOK

ИННОВАЦИОННЫЕ
ФУНКЦИИ

ЭНЕРГИЧНЫЙ
Создан для тех кто ведет энергичный образ

жизни. Имеет 16 каналов и 16 полос для

оптимальной обработки звуковых сигналов и

обеспечения их превосходной четкости в

различных акустических условиях, особенно с

высоким уровнем окружающего шума.

Функция бинаурального объемного

отображения звука премиум-класса

Высокотехнологичный подавитель обратной

связи повышенной эффективности,

обеспечивающий широкий диапазон настройки

и мгновенное подавление комплексной

обратной связи.

Система Vivid Speech2 премиум-класса,

обеспечивающая высокую четкость передачи

речи по 16 каналам, подавляя посторонний

шум до 20 дБ.

Перенос (Транспозиция) речи –

интеллектуальная технология переноса

речевых сигналов в низкочастотную область,

созданная для пациентов с глубокими потерями

слуха в высокочастотной области.

Система Clear Focus2 – разработана для

улучшения звуковосприятия в особых

акустических условиях, осложненных

усиленным фоновым шумом.

Функция Измерения в Реальном Ухе позволяет

определить мощность сигнала на выходе из

слухового аппарата непосредственно в ухе

пациента, что обеспечивает точное

соответствие настройки аппарата аудиограмме

пациента.

Функция Живая Речь позволяет производить

настройку слухового аппарата путем обработки

речи присутствующих родственников пациента

для обеспечения максимальной ее

разборчивости

SurfLink

.

Синхронизированное управление громкостью

и программами. Включает возможность

бинаурального разговора по телефону.

Совместимость со всеми принадлежностями

™.

.

Дополнительные функции включают:

прослушивание музыки и телевизора,

голосовую информацию о работе аппарата,

автоматическое переключение на телефон.

Создан для тех, кто ведет активный образ
жизни. Имеет 12 каналов и 12 полос для
эффективной обработки звуковых сигналов
и обеспечения их высокой четкости в
различных акустических условиях, включая
наличие окружающего шума.

Усовершенствованная функция бинаурального
объемного отображения звука

Высокотехнологичный подавитель обратной
связи повышенной эффективности,
обеспечивающий широкий диапазон настройки
и мгновенное подавление комплексной
обратной связи.

Усовершенствованная система Vivid Speech2,
обеспечивающая высокую четкость передачи
речи по 12 каналам, подавляя посторонний
шум до 8 дБ.

Перенос (Транспозиция) речи –
интеллектуальная технология переноса
речевых сигналов в низкочастотную область,
созданная для пациентов с глубокими
потерями слуха в высокочастотной области.

Система Clear Focus2 – разработана для
улучшения звуковосприятия в особых
акустических условиях, осложненных
усиленным фоновым шумом.

Функция Измерения в Реальном Ухе позволяет
определить мощность сигнала на выходе из
слухового аппарата непосредственно в ухе
пациента, что обеспечивает точное
соответствие настройки аппарата аудиограмме
пациента.

Функция Живая Речь позволяет производить
настройку слухового аппарата путем обработки
речи присутствующих родственников пациента
для обеспечения максимальной ее
разборчивости

.

Синхронизированное управление громкостью
и программами. Включает возможность
бинаурального разговора по телефону.

Совместимость со всеми принадлежностями
™.

.

Дополнительные функции включают:
автоматическое переключение на телефон
и телевизор.

SurfLink

АКТИВНЫЙ

УМЕРЕННО АКТИВНЫЙ
Создан для тех, кто ведет умеренно активный
образ жизни. Имеет 8 каналов и 8 полос для
хорошей обработки звуковых сигналов и
обеспечения достаточной четкости в
акустических условиях с минимальным или
умеренным уровнем окружающего шума.

Синхронизированное управление громкостью
и программами. Включает возможность
бинаурального разговора по телефону

Высокотехнологичный подавитель обратной
связи повышенной эффективности,
обеспечивающий широкий диапазон
настройки и мгновенное подавление
комплексной обратной связи.

Усовершенствованная система Vivid Speech2,
обеспечивающая высокую четкость передачи
речи по 12 каналам, подавляя посторонний
шум до 8 дБ.

Перенос (Транспозиция) речи –
интеллектуальная технология переноса
речевых сигналов в низкочастотную область,
созданная для пациентов с глубокими
потерями слуха в высокочастотной области.

Система Clear Focus2 – разработана для
улучшения звуковосприятия в особых
акустических условиях, осложненных
усиленным фоновым шумом.

Функция Измерения в Реальном Ухе
позволяет определить мощность сигнала на
выходе из слухового аппарата
непосредственно в ухе пациента, что
обеспечивает точное соответствие настройки
аппарата аудиограмме пациента.

Функция Живая Речь позволяет производить
настройку слухового аппарата путем
обработки речи присутствующих
родственников пациента для обеспечения
максимальной ее разборчивости

.

Совместимость со всеми принадлежностями
™.

.

Дополнительные функции включают:
автоматическое переключение на
телефон и телевизор.

SurfLink


