Phonak Virto V
Масштабное звучание в миниатюрном корпусе

Ваш маленький секрет
Наше призвание — постоянно преодолевать
технологические ограничения и создавать ещё
более инновационные слуховые аппараты для
Вас. Phonak Virto V сочетает новые функции
и решения, создающие непревзойденную
эффективность и комфорт. Вскоре и Вы,
и Ваше окружение можете забыть, что Вы
вообще пользуетесь слуховым аппаратом.

Высокие ожидания
Мы понимаем, чего Вы ожидаете от своего
слухового аппарата: возможности хорошо
слышать во всём разнообразии акустических
ситуаций, не привлекая внимания к самому
слуховому аппарату. Именно поэтому Phonak
Virto V — оптимальное решение. Незаметный
для взгляда окружающих, он позволяет Вам
свободно общаться и наслаждаться звучанием
мира вокруг.

Создан для Вас
Каждый Virto V создаётся индивидуально,
с учётом Ваших особенных потребностей и
пожеланий. Высокотехнологичная 3-D печать
слой за слоем создает корпус аппарата в
строгом соответствии со слепком Вашего уха.
После этого инженеры точно и аккуратно
помещают все необходимые функциональные
компоненты в Ваш аппарат — уникальный,
как и Вы сами.

Phonak ROGER —
эффективное общение
в шуме и на расстоянии
По данным исследований1, в условиях
удаленности от источника звука при уровне
шума в 75 дБ пользователи слуховых
аппаратов с системой Roger понимают речь на
62% лучше, чем люди с нормальным слухом.
Даже если человек (или мобильный телефон,
или телевизор с любимым сериалом)
находится на расстоянии 20 метров, Вы можете
его слышать так, будто он говорит рядом с
ухом. С функцией Bluetooth-стриминга Ваши
слуховые аппараты превращаются в
миниатюрные беспроводные наушники!2
При наличии Т-катушки Ваш новый Virto V-10 O
может стать частью системы Roger в одном из
вариантов:
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1 Сравнение качества распознавания речи пользователями слуховых аппаратов
с помощью адаптивной цифровой технологии и с помощью беспроводной
FM-технологии – профессор, доктор наук Линда Тибодо (Linda Thibodeau), 2013,
International Journal of Audiology
2 Доступно в передатчике Phonak Roger Pen

Индивидуальный подход

На связи с комфортом

Virto V может обеспечить максимальную
эффективность в каждой акустической
ситуации. Неважно, где вы находитесь
в данный момент — слуховой аппарат
автоматически и незаметно адаптируется
к окружающей обстановке «в реальном
времени» с помощью новой операционной
системы AutoSense OS.

Phonak представляет широкий ассортимент
беспроводных аксессуаров для повышения
эффективности Ваших слуховых аппаратов.
Беспроводные функции, впервые
представленные во внутриканальных моделях
Phonak, позволяют легко и просто
интегрировать Ваши новые слуховые аппараты
в Ваш образ жизни. Находитесь ли Вы дома, на
работе или в постоянном движении — ответить
на телефонный звонок, послушать музыку или с
удовольствием посмотреть любимое телешоу
теперь проще, чем когда-либо прежде.
Верните себе мир звуков с новыми Virto V.
Попробуйте систему Roger! Ещё больше
эффективности в шуме и на расстоянии –
без проводов и дополнительных настроек.
Больше информации у Вашего специалиста
и на сайте www.phonak.ru

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.
www.phonak.ru

