Внутриушной.
Быстрый в настройке.
Незаметный.
Внутриушной
Гипоаллергенные ушные вкладыши имеют различные формы и размеры, для наиболее комфортного
расположения. Форма аппарата позволяет оставить
ухо открытым и предотвращает накопление пота,
гарантируя комфортное и естественное звучание.

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.

Незаметный
Audéo ZIP настолько мал, что практически незаметен.
Аппарат целиком помещается в слуховом проходе.

Измените свою жизнь сегодня:
узнайте больше об аппаратах Audéo
ZIP у своего специалиста-сурдолога.

Ваш специалист-сурдолог:

www.phonak.ru
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Быстрый в настройке
Ключевое преимущество Audéo ZIP — легкость
настройки. Это значит, что Вы сразу сможете испытать
все преимущества хорошего слуха.

Phonak открывает мир
Хороший слух — ключ к понимаю окружающего
мира. Это в особенности важно в семье, на работе,
с друзьями, при общении во многих других ситуа
циях. Потеря слуха может значительно усложнить
жизнь. Общение с близкими, встречи, телефонные
звонки, просмотр телевизора — все это становится
сложной задачей. Мы знаем, как важно вовремя
услышать звук дверного звонка, плач ребенка, сигнал
таймера. И мы понимаем, что полноценная жизнь
складывается из множества приятных звуков —
пения птиц, смеха детей, музыки, и даже стука капель
дождя по крыше или шуршания листьев на ветру.
Audéo ZIP: инновации в действии
Audéo ZIP — эволюция миниатюрности. Аппарат
адаптируется к контурам слухового прохода, что
гарантирует комфортное ношение и незаметность.
Несмотря на миниатюрность, аппарат располагает
передовыми технологиями коррекции слуха. Audéo
ZIP поставляется в трех конфигурациях, соответствующих Вашим потребностям, стилю жизни и бюджету.

Самый маленький аппарат
Phonak: Audéo ZIP
Audéo
ZIP IX

Audéo
ZIP V

Audéo
ZIP III

Преимущество

Функция

Более четкое понимание речи окружающих.
Получение полного спектра окружающих звуков

SoundRecover

Постоянная автоматическая адаптация к любым звукам

SoundFlow
Automatic

Устранение свиста

WhistleBlock

Снижение уровня окружающего шума не влияет
на громкость речи. Комфорт в условиях шума
Подавление шума ветра для комфортного пребывания
на открытом воздухе

NoiseBlock

Повышение качества звука при наличии эха

EchoBlock

Audéo SMART —
миниатюрный заушный
слуховой аппарат

Верните все звуки жизни

Бескомпромиссное сочетание дизайна и функциональности. Audéo SMART — самый миниатюрный
беспроводной слуховой аппарат в мире. Одним
нажатием кнопки Вы сможете подключить Audéo
SMART к телефону, телевизору, mp3-плееру и другим источникам аудиосигнала.

Премиум

Расширенный Стандартный

WindBlock

Эксклюзивная технология Phonak SoundRecover
возвращает способность различать все едва уловимые звуки, которыми богато звуковое пространство — от нежного шепота любимого человека
до звонкого пения птиц. Более того, технология
SoundRecover позволяет полноценно участвовать
в беседе. Ни один другой аппарат не вернет Вам
возможность слушать самую тихую, едва различимую речь — Вы ничего не пропустите благодаря
SoundRecover.

