Поверьте в силу
великолепного звучания

Поверьте в то, что Вы
можете слышать больше
Компания Phonak давно известна своим особым вниманием
к проблемам коррекции слуха у детей. Naída S – совершен
ный и 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.
Слышать больше
Naída S обеспечивает непревзойденный уровень слышимости
для тех, кому это необходимо больше всего.
Новый уровень гибкости настройки
«навырост»
Функциональность и свобода беспроводного подключения
аппаратов Naída S – отличное решение для постоянно расту
щих коммуникативных потребностей детей.
Новый уровень надежности в защищенном
корпусе
Аппараты Naída S созданы для того, чтобы дарить родителям
спокойствие, а детям – уверенность. Эти аппараты доступны
в трех ценовых диапазонах и множестве цветовых решений.

Узнайте, что говорят родители, специалисты и дети на сайте
www.1000reasonsforNaída.com и позвольте Ваше
му ребенку самому почувствовать разницу.

Жизнь в действии
Мы чутко относимся к потребностям тех, кто по
лагается на наши знания, идеи и заботу. Творчес
ки преодолевая технологические ограничения,
мы разрабатываем инновационные решения,
которые помогают людям услышать и ощутить
в полной мере богатство звукового диапазона
жизни.
Свободное общение.
С уверенностью. Без ограничений.
Жизнь в действии.
www.phonak.ru

Узнайте больше у своего специалиста-сурдолога:

Слышать больше

Свобода беспроводного
подключения

Новый уровень надежности
в защищенном корпусе

Дети должны иметь возможность слышать все звуки, которы
ми наполнен их мир. Две особенно важных функции, которые
оказывают наибольшее влияние на развитие ребенка и
помогают ему познавать мир – SoundRecover и WhistleBlock.

Наслаждение полноценной жизнью немыслимо без использо
вания современных средств связи. Беспроводные аксессуары
для Naída S дарят детям возможность открывать для себя
новые горизонты.

Дети всегда остаются детьми, и за ними сложно уследить,
а значит, надежность имеет решающее значение. Теперь весе
лые игры – не проблема для детского слуха.

Невероятный диапазон слышимости
Тяжелая потеря слуха часто связана с плохой слышимостью
высокочастотных звуков. Уникальная функция SoundRecover
позволяет слышать важные высокочастотные звуки,
недоступные для традиционного усиления, такие как речь
близкого человека, пение птиц и звонок в дверь.

Dynamic FM преодолевает расстояния
Dynamic FM обеспечивает исключительную четкость речи при
общении на расстоянии или в шумной обстановке, а также
при наличии эха. Система идеально подходит для использова
ния дома, в автомобиле, в детском саду, в школе и во многих
других ситуациях повседневной жизни.

Меньше свиста, больше звука
Технология WhistleBlock эффективно устраняет обратную связь
(свист), сохраняя все преимущества мощного усиления,
поэтому дети могут пользоваться аппаратом постоянно,
где бы они ни находились и что бы они ни делали.

Мир беспроводной связи
iCom – идеальное Bluetooth-устройство для приобщения
детей к миру коммуникации. Он поддерживает подключение
к широкому набору устройств, таких как телефоны, компьюте
ры и MP3-плееры.

Готов к будущему
Возможности Naída S растут вместе с детскими потребностя
ми. Naída S предлагает передовые функции, такие как направ
ленные микрофоны, для лучшего восприятия звука в шуме,
и автоматические функции, которые постоянно адаптируются
к изменяющейся звуковой обстановке.

Phonak TVLink
Дети обожают смотреть телевизор, а предлагаемое компани
ей Phonak устройство позволит передать звук телевизора
непревзойденного качества непосредственно в слуховые
аппараты. С Phonak TVLink можно легко подключить слуховые
аппараты к телевизору посредством Bluetooth. Уникальное
стереозвучание в превосходном качестве.

Влагозащищенность
Лучшая проверка аппарата – его использование в повседнев
ной жизни. Корпус аппаратов Naída S выдерживает проверку
временем. В последние несколько лет сотни тысяч его
обладателей наслаждаются надежностью и свободой,
которую дарит прочная влагозащищенная конструкция
аппарата.
Безопасность прежде всего
Защищенный батарейный отсек не позволит маленьким
детям добраться до батарейки.

