Подключайтесь и общайтесь

Звучание Вашей жизни

Жизнь в современном интерактивном мире мо
бильных телефонов, компьютеров, телевизоров,
игровых приставок и MP3-плееров может стать
проблемой, если Вы носите слуховой аппарат.

Где бы Вы ни находились, что бы Вы ни делали, Вы всег
да хотите слышать, понимать сказанное и чувствовать
себя уверенно.

Слуховые аппараты Phonak Naída Q можно легко
подключить ко всем этим мультимедиа-устрой
ствам. Широкий выбор запатентованных цифро
вых беспроводных аксессуаров позволит Вам об
щаться, звонить и слышать без лишних проблем.
Phonak ComPilot – беспроводной интерфейс, с
помощью которого можно подключить слуховые
аппараты к различным коммуникационным и
мультимедиа-устройствам.
Phonak RemoteMic – вместе с ComPilot устраняет
ненужный шум во время общения, особенно если
Ваш собеседник находится на некотором расстоя
нии от Вас.

Мы делаем все, чтобы оправдать Ваши ожидания, – что
бы Вы могли не просто слышать, но и понимать сказан
ное в любой акустической ситуации, какой бы сложной
она ни была.
Передовые технологии слуховых аппаратов семейства
Phonak Naída Q предлагают целый спектр уникальных
возможностей, которые сделают звучание Вашей жизни
полноценным.

Жизнь в действии

Phonak NaÍda Q

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто пола
гается 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.

Мощность, способная изменить жизнь

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

Семейный обед | Беседа по телефону
| Ужин в любимом ресторане | Поездка на машине | Отдых на природе |
Прослушивание музыки | Деловая
встреча | Общение в коллективе |
Просмотр телевизора

Phonak TVLink S – с помощью беспроводной свя
зи передает стереозвучание телевизора непо
средственно на Ваши слуховые аппараты.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Понимать всё
Наслаждайтесь смехом, голосами детей и шелестом
листвы под ногами. Тонкие звуковые оттенки жиз
ни заново откроют Вам радость восприятия звука.
Phonak Naída Q обладает уникальными проверен
ными технологиями, которые превзойдут Ваши
ожидания.
SoundRecover – слушайте и понимайте больше
каждый день
Возвращает способность слышать высокие звуки,
такие как пение птиц, детские голоса и звонок в
дверь.

«Речь на ветру» – наслаждайтесь общением
даже в ветреный день
Шум ветра очень мешает пользователям слуховых
аппаратов комфортно слышать и понимать речь.
С новой функцией «Речь на ветру» слуховые аппа
раты Naída Q позволят Вам слышать и понимать со
беседника даже тогда, когда дует ветер.
auto StereoZoom – слышать единственный голос
в шумной толпе
Функция auto StereoZoom активируется автомати
чески, когда шум достигает такого уровня, что по
нимание одного человека в толпе становится не
возможным. Таким образом, Вы сможете сосредо
точиться на том голосе, который Вы хотите
услышать.
DuoPhone – говорить по телефону стало легко
Как только Вы поднесете телефонную трубку к уху,
голос собеседника автоматически передастся в
другое ухо. Результат – превосходное качество зву
ка и комфортное понимание собеседника.

Понимать везде
Phonak Naída Q помогает Вам слышать и понимать в
самых сложных акустических ситуациях.
Улавливать голоса с обеих сторон
Наша уникальная технология Binaural VoiceStream
Technology™ определяет речевой сигнал и обеспе
чивает его слышимость обоими ушами. А это зна
чит, что Вы будете понимать речь лучше в любом
звуковом окружении.

Понимать с комфортом
Phonak Naída Q обладает множеством функций,
которые смогут удовлетворить Ваши потребности,
эффективно устраняя нежелательные звуки.
WhistleBlock – для восприятия звука без раздражающих помех
Устраняет свист, чтобы Вы могли наслаждаться
восприятием звука.
NoiseBlock – для более комфортного восприятия звука в шуме
Снижает уровень фоновых звуков, например, шум
уличного движения, гул вентилятора, не влияя на
общее восприятие

Сделано специально для Вас
Стиль и цвет
Phonak Naída Q – самое полное и разнообразное
портфолио мощных слуховых аппаратов. Оно пред
ставлено различными моделями, в т.ч. миниатюр
ной Naída Q RIC, в водо- и пылезащищенных корпу
сах, гарантирующих надежность работы аппарата в
самых разнообразных ситуациях. Дополнительная
опция Power SlimTube (тонкостенная трубка для
мощных слуховых аппаратов), при наличии
аудиологических показаний, сущест
венно повышает косметич
ность слухового аппарата и
комфорт при его ношении.

Новая разнообразная цветовая палитра Phonak
Naída Q, включающая различные оттенки кожи и
волос, а также модные и забавные цветовые
решения, удовлетворит потребности самых
взыскательных пользователей.
Оттенки кожи и волос
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