Жизнь в действии

Phonak Virto Q

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто по
лагается 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.

Надежный и незаметный проводник
в мир, полный звуков

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

Общайтесь • Мы верим, что каж
дый голос очень важен. Потому
что голоса – это наша связь с
миром, которая позволяет нам
любить, дружить и общаться. Чем
лучше мы слышим, тем лучше мы
можем быть услышаны.

Ваши голоса важны для нас
Мы всегда прислушиваемся к тому, что важно
для Вас. Создавая каждое новое поколение
нашей продукции, мы учитываем Ваши поже
лания.
Мы искренне рады представить Вам новые
внутриушные слуховые аппараты Phonak
Virto Q.
Эти слуховые аппараты – от маленьких до со
всем незаметных – представляют собой иде
альный баланс функциональности и эстетики.
Каждый слуховой аппарат из этого семейства
был разработан специально для Вашего обра
за жизни и потребностей.

Создан специально для Вас и
Вашего звукового окружения
Где бы Вы ни находились, что бы Вы ни
делали, Вы всегда хотите слышать, понимать
сказанное и чувствовать себя уверенно.
Мы делаем все, чтобы оправдать Ваши ожида
ния, – чтобы Вы могли не просто слышать, но
и понимать сказанное в любой акустической
ситуации, какой бы сложной она ни была.
Внутриушные аппараты Phonak Virto Q,
созданные с учетом особенностей Вашего
слухового прохода, обеспечат максимальный
комфорт при ношении.
Семейство Virto Q предлагает широкий выбор
уникальных возможностей в крошечном
корпусе.

Разговор с любимым человеком |
Семейный обед | Беседа по теле
фону | Ужин в любимом ресторане
| Поездка на машине | Отдых на
природе | Прослушивание музыки
| Деловая встреча | Общение в
коллективе | Просмотр телевизора

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

«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 аппараты Bolero Q позволят
Вам слышать и понимать собеседника даже
тогда, когда дует ветер.*
auto StereoZoom – слышать единственный
голос в шумной толпе
Функция auto StereoZoom активируется
автоматически, когда шум достигает такого
уровня, что понимание одного человека
в толпе становится невозможным. Таким
образом, Вы сможете сосредоточиться 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 звука и комфортное
понимание собеседника.*

* Исследования Центра Phonak Hearing доказали: улучшение разборчи
вости речи – прирост до 40% при шуме ветра («Речь на ветру»), прирост
до 45% в шуме (auto StereoZoom). При активации функции DuoPhone
восприятие звука улучшается на 10% по сравнению с использованием
монауральных программ для телефона.

Понимать с комфортом
Мы знаем, что, где бы Вы ни находились,
общение – это самое главное в жизни. Но
комфорт при восприятии звуков также необ
ходим.
Phonak Virto Q обладает множеством функций,
которые смогут удовлетворить Ваши потреб
ности, эффективно устраняя нежелательные
звуки.
NoiseBlock – для более комфортного
восприятия звука в шуме
Снижает уровень фоновых звуков, например,
шум уличного движения, гул вентилятора, не
влияя на общее восприятие.
SoundRelax – для более приятного вос
приятия звука
Смягчает резкие громкие звуки, такие как
звон посуды и звук захлопывающейся двери.
WhistleBlock – для восприятия звука без
раздражающих помех
Устраняет свист, чтобы Вы могли наслаждать
ся восприятием звука.

Понимать всё
Наслаждайтесь смехом, голосами детей
и шелестом листвы под ногами. Тонкие
звуковые оттенки жизни заново откроют Вам
радость восприятия звука.
Phonak Virto Q обладает уникальными
проверенными 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.
UltraZoom – наслаждайтесь общением во
всем его разнообразии
Наслаждайтесь живой беседой в шумной
обстановке – фоновый шум сбоку и сзади
отойдет на второй план.

Создан специально для Вас –
От маленьких до практически
невидимых моделей
Вот уже более 60 лет Phonak является лиде
ром индустрии слухопротезирования в дости
жении идеального баланса между высокими
технологиями и компактным дизайном аппа
ратов. А значит – Вы сможете лучше понимать
речь и чувствовать себя уверенно.

Невидимый

Phonak Virto Q-nano –
Действительно невидимый
Phonak Virto Q-nano – самый маленький
внутриушной слуховой аппарат в истории
слухопротезирования, обеспечивающий
чувство уверенности благодаря практически
полной невидимости. Эти аппараты обла
дают множеством уникальных функций для
превосходного восприятия звука в самых
разнообразных акустических ситуациях и
максимального комфорта при ношении. Пульт
MiniControl позволит Вам легко регулировать
уровень громкости аппаратов или переключать
программы.

маленький

Подключайтесь и общайтесь

Требуйте лучшего

Жизнь в современном интерактивном
мире мобильных телефонов, компьютеров,
телевизоров, игровых приставок и MP3-пле
еров может стать проблемой, если Вы носите
слуховой аппарат.

Слуховые аппараты Phonak Virto Q обладают
различными уровнями функциональности.
Вместе с Вашим специалистом-сурдологом Вы
сможете выбрать наилучшее решение, которое
будет соответствовать Вашему образу жизни,
степени потери слуха и Вашему бюджету.

Слуховые аппараты Phonak Virto Q можно
легко подключить ко всем этим мультимедиаустройствам. Широкий выбор запатентован
ных цифровых беспроводных аксессуаров
позволит Вам общаться, звонить и слышать
без лишних проблем.
Phonak ComPilot – беспроводной интерфейс,
с помощью которого можно подключить
слуховые аппараты к различным коммуника
ционным и мультимедиа-устройствам.
Phonak RemoteMic – вместе с ComPilot
устраняет ненужный шум во время общения,
особенно если Ваш собеседник находится на
некотором расстоянии от Вас.
Phonak TVLink S – с помощью
беспроводной связи передает
стереозвучание телевизора
непосредственно на Ваши
слуховые аппараты.

