Прочная основа

Жизнь в действии

Phonak Baseo Q
TM

лет

За 70 лет бренд Phonak зарекомендовал себя
как мировой лидер в разработке решений для слуха,
известных своей инновационностью, новейшими
технологиями и надежностью.

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.

Базовый класс: отличный звук,
отличная цена

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

Благодаря нашим официальным представительствам
и партнёрам более, чем в 100 странах мира, мы
становимся ближе к тем, кто нуждается в наших
решениях.
С Phonak и вашим специалистом-сурдологом вы
в надёжных руках на пути к хорошему слуху.

Родом из Швейцарии
Мы в Phonak гордимся нашим Швейцарским
наследием. В нашем головном офисе, расположенном
рядом с Цюрихским озером, аудиологи и инженеры
с 1947 года создают ведущие в отрасли слуховые
аппараты. Среди них - одни из самых маленьких и
самых мощных аппаратов на рынке. Phonak всегда
был сторонником совершенства, высочайшего
качества и надёжности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

Технология Phonak Quest:
ваши преимущества
Современные слуховые аппараты вас приятно удивят.
Громоздкие свистящие приборы, которые вы можете
помнить с прежних времен, ушли в прошлое. Наши
новые слуховые аппараты - это незаметные высокотехнологичные цифровые устройства с превосходным
качеством звучания.
Даже в базовом классе наши слуховые аппараты
Phonak Baseo Q могут предложить вам преимущества
современного качественного продукта:

• Отличное звучание
• Комфорт в шуме
• Проверенная надёжность

Phonak Baseo Q
В семействе Phonak Baseo Q семь заушных моделей —
каждая в прочном современном корпусе. Baseo Q
компенсируют широкий диапазон нарушений слуха от
лёгкой до тяжёлой степени.

Незаметные цвета в тон кожи и волос

Бежевый

Чёрный

Серо-коричневый

Серый

Наслаждайтесь отличным звучанием
Слуховые аппараты Phonak Baseo Q основаны
на той же передовой технологии Phonak Quest,
что и слуховые аппараты Phonak более высокого
технологического уровня.
Аппараты Baseo Q программируются с помощью
компьютера в соответствии с индивидуальными
показателями вашего слуха. Далее, основываясь на
ваших личных предпочтениях, специалист может
уточнить настройку в двух, трёх или четырёх
частотных полосах. Такой подход позволяет добиться
гораздо большей точности настройки, чем у любого
слухового аппарата, настраиваемого механическими
регуляторами.
Наслаждайтесь комфортным звучанием —
даже в шуме
Phonak Baseo Q (функциональные уровни Q15 и Q10)
обладают наиболее эффективной технологией,
позволяющей улучшить понимание речи в шуме:
направленными микрофонами. Они снижают
фоновый шум и позволяют вам гораздо лучше
понимать находящегося перед вами собеседника,
например, в заполненном людьми ресторане.
Проверенная надёжность
Аппараты Baseo Q помещены в прочные,
проверенные временем корпуса, более миллиона
которых уже было продано по всему миру. Мы
сделали их еще лучше — чтобы они стали вашими
верными и надёжными спутниками в повседневных
делах. Им больше не страшны ни дождь, ни пот,
ни пыль.

Функции Phonak Baseo Q15/Q10/Q5
Ключевые функции
Частотные каналы
Точная компьютерная настройка
Направленные микрофоны
Т-катушка
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Phonak WhistleBlock
Подавление обратной связи
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Phonak NoiseBlock Basic
Подавление шума
Ручные программы
Варианты цветов корпуса Baseo Q
Совместимость с Roger
Водозащищённость IP57*
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Phonak BassBoost™
Дополнительное низкочастотное усиление
Другие функции

*Индекс IP57 означает, что слуховой аппарат устойчив к воздействию воды и пыли.
Он может выдержать 30-минутное погружение в воду на глубину до 1 метра
и 8-часовое пребывание в пылевой камере без ущерба для функциональности.

Превосходные элементы
управления:

Защита микрофонов
с нанопокрытием

• Кнопка
• Регулятор громкости
• Выступ дверцы
батарейного отсека

Меньше засоряется, чем предыдущее
поколение слуховых аппаратов

Металлический
соединитель рожка
Для большей надёжности
и длительного срока
службы

