
Хороший слух – это ключ к пониманию мира. Прежде 
всего, это относится к Вашим семье, работе, друзьям, 
обществу в целом. Если у Вас есть нарушения слуха, 
некоторые аспекты жизни – разговоры с друзьями и 
близкими, телефонные звонки, просмотр телевизора – 
могут стать сложной задачей. 

Phonak понимает, как важны обычные звуки:  звонок в 
дверь, плач ребенка, сигнал таймера на кухне. И мы 
знаем, что некоторые едва уловимые звуки – пение 
птиц, детский смех, музыка или даже тихий  стук дождя 
по крыше и шелест листьев на ветру – делают Вашу 
жизнь гораздо полнее и ярче.

Audéo S. Вдохновляйтесь.

Сделайте шаг навстречу 
великолепному звучанию

www.phonak.ru

Ваш специалист-аудиолог:

Подарите себе потрясающий 
дизайн и технологии нового 
поколения

Audéo S – стильное сочетание дизайна и цвета, абсолют-
ное отражение Вашей индивидуальности. 

Вы удивитесь, насколько незаметны новые слуховые ап-
параты. Audéo S отмечен четырьмя наградами в области 
дизайна и при этом удобен в использовании и долговечен.

Audéo S MINI – самый маленький 
заушный слуховой аппарат Phonak. Он на-
столько незаметен, что Вы скоро вообще 
перестанете его ощущать. 

Audéo S SMART – один из самых ма-
леньких слуховых аппаратов в мире с 
функциями беспроводного подключения к 
телевизору, MP3-плееру и другим современ-
ным устройствам. Если Вы хотите обладать 
максимально функциональным аппаратом с 
возможностью ручной настройки и свободой 
беспроводного подключения – это отличный 
выбор для Вас. 

Audéo S YES совмещает функциональ-
ность беспроводного подключения к теле-
визору, мобильному телефону и MP3-плееру 
с потрясающим дизайном, отмеченным мно-
жеством специальных наград. Если Вы нерав-
нодушны к  проявлениям индивидуальности, 
Вы полюбите его неповторимый стиль.

Притягивающий взгляды? Или, наоборот, незаметный?  
Все зависит от Вас. Различные модели и множество  
цветовых решений – к Вашим услугам. 

Выберите лучший дизайн

Жизнь в действии 

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто 
полагается на наши знания, идеи и заботу. 
Творчески преодолевая технологические огра-
ничения, мы разрабатываем инновационные 
решения, которые помогают людям услышать 
и ощутить в полной мере богатство звукового 
диапазона жизни.

С уверенностью. Без ограничений. 
Жизнь в действии.



Выберите потрясающую 
функциональность для яркой 
жизни

Преимущества Функции

Разборчивость речи

Наслаждайтесь всем спектром оттенков звука. SoundRecover

В шумной обстановке

Автоматически фокусируется на голосах собесед-
ников, находящихся непосредственно перед 
Вами, и подавляет фоновый шум из источников 
сзади и сбоку. 

UltraZoom 

Сфокусируйтесь на речи собеседника без посто-
роннего шума.

StereoZoom

Отличная разборчивость речи – даже когда собе-
седник не может находиться прямо перед Вами.  

auto 
ZoomControl

Почувствуйте комфортное звучание. NoiseBlock

Пользуйтесь телефоном и другими 
устройствами

При разговоре по телефону воспринимайте голос 
собеседника обоими ушами. 

DuoPhone

Подключайте напрямую мобильный телефон, 
телевизор, MP3-плеер и т.д. 

iCom, TVLink, 
Click‘nTalk  

Адаптируйтесь к изменениям 
окружающей обстановки

Наслаждайтесь плавным автоматическим пере-
ходом к разным акустическим обстановкам.

SoundFlow 

Воспринимайте чистый звук – даже там,  
где возможно эхо.

EchoBlock

Оцените комфортное звучание на открытом 
воздухе.

WindBlock

Избавьтесь от раздражающего свиста. WhistleBlock

Получайте еще больше удовольствия от мультимедийных 
развлечений, общения и работы – с беспроводными ак-
сессуарами Phonak. Пользоваться телевизором, телефо-
ном, MP3-плеером, GPS-навигатором и компьютером 
легко и просто.

Совместная работа устройства Phonak TV Link и аппара-
тов Audéo S позволяет направлять звук телевизора непо-
средственно в Ваши уши, так что Вы и Ваша семья 
сможете регулировать уровень громкости независимо 
друг от друга, но смотреть телевизор – вместе.

Попросите Вашего аудиолога рассказать Вам о широких 
возможностях беспроводных аксессуаров Phonak.

Слуховые аппараты Audéo S (модели SMART и YES) осна-
щены технологией DuoPhone, которая позволяет при те-
лефонном разговоре слышать голос собеседника в обоих 
ушах – сразу, как только Вы поднесете телефон к уху. Яс-
ность речи при отсутствии фонового шума впечатляет.

Выбирайте свободу подключения

Audéo S подходит практически всем, вне зависимости 
от степени потери слуха, образа жизни, личных предпо-
чтений, возраста и бюджета.

Функции Audéo S IX Audéo S V Audéo S III

Цифровое 
соединение  
(iCom, TVLink, 
Click’nTalk) ✓ ✓ ✓

NoiseBlock ✓ ✓ ✓

SoundFlow Premium Advanced Standard

SoundRecover ✓ ✓ ✓

UltraZoom Premium Advanced Standard

WhistleBlock ✓ ✓ ✓

WindBlock ✓ ✓

ZoomControl auto ✓

DuoPhone ✓

EchoBlock ✓

StereoZoom ✓

Выбирайте большую 
разборчивость речи

Phonak – первая компания, разработавшая технологию 
направленности, которая улучшает понимание в сложной 
акустической обстановке. Новый слуховой аппарат Phonak 
Audéo S делает эту технологию еще более эффективной, 
имитируя естественные процессы восприятия звука. 
 
Эксклюзивная технология Audéo S предлагает три уровня 
направленности: 

UltraZoom  
Если в шумной обстановке Вы разгова-
риваете с несколькими людьми, стоя-
щими перед вами, UltraZoom автома-
тически сфокусируется на их голосах. 
Посторонний шум из источников сзади 
или сбоку при этом будет подавлен.

StereoZoom 
В чрезвычайно шумной обстановке, 
когда Вы хотите говорить только с од-
ним человеком, StereoZoom сфокуси-
руется исключительно на голосе Ваше-
го собеседника и еще сильнее умень-
шит уровень окружающего шума.

auto ZoomControl 
Когда собеседник не может находиться 
прямо перед Вами, например, в маши-
не, auto ZoomControl сфокусируется на 
звуках из источников сбоку или сзади, 
чтобы Вы легко могли понять собесед-
ника.

Выбирайте то, 
что нужно именно Вам


