Roger – заполняя пробелы
в понимании
Современные слуховые аппараты оказывают неоценимую поддержку детям и подросткам с нарушением слуха, позволяя им оставаться на связи с окружающим миром, слышать друзей и членов семьи
и взаимодействовать с ними. Но всё же в шумной
обстановке, при общении по телефону или просмотре ТВ, понять всё, что говорят, оказывается
очень сложно. И временами это сильно
расстраивает.

Жизнь в действии
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.
Общайтесь свободно. С уверенностью.
Без ограничений. Жизнь в действии.
www.phonak.ru

Roger – цифровая беспроводная система, которая
состоит из микрофона и приёмника и совместима
практически с любым слуховым аппаратом. Звуки
напрямую передаются в ухо ребёнка, позволяя ему
слышать и понимать гораздо больше.
Дома, в школе или во время общения с друзьями
Roger обеспечивает детям доступ к качественному
звучанию и речи даже в самых сложных акустических ситуациях.

www.phonak-kids.ru
Первый интернет-портал на русском языке
для родителей детей с нарушением слуха.
Полезная информация, проверенные факты,
рекомендации ведущих специалистов и поддержка других родителей, столкнувшихся
с теми же вопросами.

Решения Phonak для детей
Открывайте мир с уверенностью

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Потому что ребёнок не маленький взрослый

Специальные функции для детей

Не бывает двух одинаковых детей

Вы хотите дать своему ребёнку лучшее. Так же, как
и мы в Phonak. Уже более 40 лет мы уделяем особое
внимание изучению потребностей детей с нарушением
слуха. Это позволяет нам создавать действительно
инновационные и удобные решения, способные
удовлетворить специфические детские потребности.
От первых нежных слов любящих родителей, первых
шуток с друзьями, до лекций в старших классах –
решения Phonak позволяют вашему ребёнку
оптимально слышать жизнь и полноценно в ней
участвовать.

Вы всегда будете знать, когда у ребёнка включен
аппарат, активирована программа Roger или когда
разрядилась батарейка, благодаря новому
понятному световому индикатору.

В семействе Phonak Sky V 5 моделей для компенсации потери слуха от лёгкой до глубокой степени.
Из 16 вариантов цветов корпуса и 7 цветных рожков
собрать свой идеальный Sky V сможет каждый
ребёнок.

Phonak Sky™ V и Roger™
Выигрышная комбинация слуховых аппаратов Sky V
и беспроводных систем Roger помогает ребёнку
преодолеть все препятствия, связанные с нарушением
слуха. Общаться на близком расстоянии, слышать,
когда говорят издалека или когда вокруг очень шумно,
– с детскими решениями Phonak ваш ребёнок сможет
смело исследовать мир и уверенно идти вперёд.

Обеспечьте ребёнку максимально полный доступ
к звуковому диапазону для развития речи и языка
с функцией SoundRecover2.
Слуховые аппараты Sky V автоматически подстроятся
под звуковое окружение ребёнка, задействовав
новую операционную систему AutoSense Sky OS.
Технология бинауральной передачи данных Binaural
VoiceStream Technology™ – “мозговой центр”,
управляющий парой слуховых аппаратов Sky V. Она
позволяет аппаратам “общаться” между собой, чтобы
обеспечить максимально эффективную работу, пока
ваш ребёнок открывает для себя мир и учится с ним
взаимодействовать.

Создайте с ребёнком свою идеальную цветовую
комбинацию, которая точно ему понравится,
на сайте www.phonak.com/mixmatch

Sky V-M *
Лёгкая—умеренно-тяжёлая
степень потери слуха

Sky V-P *
Лёгкая—тяжёлая
степень потери слуха

Sky V-SP *
Лёгкая—глубокая
степень потери слуха

Sky V-UP *
Умеренная—глубокая
степень потери слуха

Sky V-RIC *
Лёгкая—глубокая
степень потери слуха

*Доступна опция блокируемого батарейного отсека и рожка.
Рекомендовано для детей 0-36 месяцев.

