
Жизнь в действии 

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто 
полагается на наши знания, идеи и заботу. 
Творчески преодолевая технологические огра-
ничения, мы разрабатываем инновационные 
решения, которые помогают людям услышать 
и ощутить в полной мере богатство звукового 
диапазона жизни.

С уверенностью. Без ограничений. 
Жизнь в действии.

www.phonak.ru

Ваш специалист-аудиолог:

Великолепное звучание 
никогда не было таким 
доступным

Наслаждаться звучанием – 
значит понимать мир вокруг

Phonak – первая компания, разработавшая технологию 
направленности, которая улучшает понимание в слож-
ной акустической обстановке. Новый слуховой аппарат 
Cassia делает эту технологию еще более эффективной. 
 
Технология направленности слухового аппарата Cassia: 

UltraZoom Standard 
Когда Вы говорите с несколькими 
людьми в шумной обстановке, 
UltraZoom автоматически фокуси-
руется на их голосах. Шум сбоку и 
сзади подавляется также автома-
тически.



Наслаждаться звучанием – 
и общаться

Великолепное звучание 
в удивительно маленьком 
корпусе

Вы можете выбрать свой слуховой аппарат Cassia из 10 
моделей и 17 цветов. Все они – образец  производитель-
ности в миниатюрном корпусе, а также – традиционной 
надежности и удобства в эксплуатации. Все слуховые ап-
параты  Cassia защищены от влаги и грязи, чтобы дарить 
Вам великолепное звучание как можно дольше.

Незаметный – независимо от модели. 

заушный

внутриушной

Преимущества Функции

Разборчивость речи

Наслаждайтесь всем спектром и оттенками звуков. SoundRecover

В шумной обстановке

Автоматически фокусируется на голосах 
собеседников перед Вами и подавляет фоновый 
шум из источников сзади и сбоку. 

UltraZoom  
Standard

Почувствуйте комфортное звучание. NoiseBlock 
Standard

Пользуйтесь телефоном и другими 
устройствами

Подключайте напрямую мобильный телефон, 
телевизор, MP3-плеер и т.д. 

iCom, TVLink, 
Click'nTalk 

Адаптируйтесь к изменениям 
окружающей обстановки

Наслаждайтесь плавным автоматическим 
переходом к разным акустическим обстановкам.

SoundFlow  
Standard

Избавьтесь от раздражающего свиста. WhistleBlock

Наслаждаться звучанием  – 
с идеальным соотношением 
цены и производительности

С беспроводными аксессуарами Phonak мультимедийные 
развлечения, общение и работа станут еще более прият-
ными. Вы можете подключаться к телевизору, телефону, 
MP3-плееру, GPS-навигатору и компьютеру безо всяких 
усилий.

Совместная работа устройства Phonak TV Link и аппара-
тов Cassia позволяет направлять звук телевизора непо-
средственно в Ваши уши, так что Вы и Ваша семья смо-
жете регулировать уровень громкости независимо друг 
от друга, но смотреть телевизор – вместе.

Попросите Вашего аудиолога рассказать Вам о широких 
возможностях беспроводных аксессуаров Phonak.


