Поверьте в силу
великолепного звучания

Почему я выбрал Naída?
Люди со всего мира рассказали нам, за
что они любят слуховые аппараты Naída.
Вот некоторые аргументы, позволяющие
считать эти аппараты эталонным решением для коррекции тяжелых потерь слуха:

«Слышать звуки, о существовании которых я никогда
не знал!»

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.

Стивен К., Австралия

«Благодаря этому слуховому аппарату я впервые смог
услышать шум волн, когда мы отдыхали на Адриатичес
ком море. Незабываемые впечатления для меня и моих
родителей!»

Свободное общение.
С уверенностью. Без ограничений.
Жизнь в действии.
www.phonak.ru

Кристоф С., Германия

«Слуховой аппарат Naída – единственный стоящий
“внедорожник” для активных людей! Но одновременно он
нежный, как шелк. Обожаю, как он выглядит и как работа
ет... Я просто его ОБОЖАЮ!»
Элин Т., Румыния

«С аппаратом Naída тяжелая потеря слуха больше не влия
ет на мою профессиональную деятельность»
Доминик Х., Швейцария

Ваш специалист-сурдолог:

Великолепное решение
для мощного звучания
Naída S – новый стандарт мощности для коррекции
тяжелых потерь слуха.
Naída S – полнофункциональные слуховые аппараты
для людей со значительной потерей слуха. Если Вы
хотите улучшить качество жизни, выбрав безупречную
слышимость, функциональность, надежность и дизайн,
прочитайте этот буклет.
Слышать больше
SoundRecover возвращает слышимость высокочастотных
звуков. Мощная технология WhistleBlock полностью
устраняет раздражающий свист.

Первоклассная
функциональность
для полноценной жизни
Функции

Преимущества
Разборчивость речи

SoundRecover Наслаждайтесь всем спектром и оттенками звуков.
В шумной обстановке
UltraZoom Автоматически фокусируется на голосах
собеседников перед Вами и подавляет фоновый
шум из источников сзади и сбоку.
StereoZoom «Прицельная» фокусировка на речи собеседника
с еще большим снижением постороннего шума.
auto ZoomControl Легко поддерживайте беседу, даже когда собеседник
не может находиться прямо перед Вами.
NoiseBlock Действительно комфортное звучание.
Пользуйтесь телефоном и другими
устройствами
DuoPhone При разговоре по телефону слушайте своего
собеседника обоими ушами.
iCom, TVLink, Подключайте напрямую мобильный телефон,
Click‘nTalk телевизор, MP3-плеер и т.д.
Адаптируйтесь к изменениям
окружающей обстановки
SoundFlow Наслаждайтесь плавной автоматической
адаптацией к разным акустическим обстановкам.
EchoBlock Воспринимайте чистый звук – даже там, где возможно
эхо.
WindBlock Оцените комфортное звучание на открытом воздухе.
WhistleBlock Избавьтесь от раздражающего свиста.

Слышать больше в самых
разных ситуациях

Новый уровень свободы
всегда и везде

Phonak – первая компания, разработавшая технологию
направленности, которая улучшает понимание в сложной
акустической обстановке. Новый слуховой аппарат Naída S
делает эту технологию еще более эффективной.

Новая степень надежности
Непревзойденная надежность Naída S – это сочетание
невероятной функциональности, прекрасного дизайна и
влагонепроницаемого корпуса.

Naída S предлагает три уровня направленности:

Новая степень свободы подключения
Получайте еще больше удовольствия от мультимедийных развлечений, общения и работы – с беспроводными аксессуарами
Phonak. Пользоваться телевизором, телефоном, MP3-плеером,
GPS-навигатором и компьютером легко и просто.

UltraZoom Premium
Если в шумной обстановке вокруг вас
разговаривают несколько людей, Вы сможете сосредоточиться на собеседниках,
стоящих перед вами, UltraZoom автоматически 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 одним человеком, StereoZoom сфокусируется исключительно на голосе Вашего
собеседника и еще сильнее уменьшит
уровень окружающего шума.

auto ZoomControl
Когда собеседник не может находиться
прямо перед Вами, например, в машине,
auto ZoomControl сфокусируется на голосах, поступающих сбоку или сзади, чтобы
Вы легко могли понять собеседника.

Naída S подходит всем
В портфолио Naída S найдется решение для всех, незави
симо от степени потери слуха, образа жизни, индивидуальных предпочтений, возраста или бюджета.
Функции

Naída S IX

Naída S V

Naída S III

SoundRecover

✓

✓

✓

Цифровое
подключение
(iCom, TVLink, Click’nTalk)

✓

✓

✓

WhistleBlock

✓

✓

✓

Совместная работа устройства Phonak TV Link и аппаратов
Naída S позволяет направлять звук телевизора непосредственно
в Ваши уши, так что Вы и Ваша семья сможете регулировать
уровень громкости независимо друг от друга, но смотреть
телевизор – вместе.

SoundFlow

Premium

Advanced

Standard

UltraZoom

Premium

Advanced

Standard

NoiseBlock

Premium

Advanced

Standard

ZoomControl

auto

✓

WindBlock

✓

✓

Кроме того, только в Naída S IX есть функция DuoPhone, которая
позволяет при телефонном разговоре слышать голос собеседника в обоих ушах – сразу, как только Вы поднесете телефон к уху.
Ясность речи при отсутствии фонового шума впечатляет.

StereoZoom

✓

EchoBlock

✓

DuoPhone

✓

Для детей любого возраста
Компания Phonak традиционно уделяет большое внимание
проблемам коррекции слуха у детей. Naída S – современный мощный слуховой аппарат для детей любого возраста
с тяжелой потерей слуха. Его уникальные функции оптимально соответствуют потребностям ребенка в процессе
развития, обучения и адаптации в обществе.

