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Alpha 2 MPO тм

Обеспечивает повышенную 
производительность
Система Alpha 2 MPO обеспечивает 
наибольшее функциональнее 
усиление, сопровождаемое отличным 
качеством звука. Теперь Ваши 
Пациенты имеют возможность 
использовать наш процессор с 
акустико-механическим усилением 45 
дБ и увеличением на 16 дБ.

Магнитное будущее
Мир костной проводимости претерпел 
революционные изменения с помощью 
магнитного устройства Sophono. Мы предлагаем 
усиление на 7 дБ больше, чем наши конкуренты. 
Каждый день все больше и больше врачей и 
пациентов предпочитают чрезкожным опорам 
находящийся под кожей  магнит.

Компания «Софоно» (Sophono) – ведущий мировой производитель  
магнитных слуховых систем костной проводимости
В настоящее время входит в состав компании «Медтроник» (Medtronic)

Информация о Sophono®

45дБ
УСИЛЕНИЕ

БЕЗ ОБРАТНОЙ         
СВЯЗИ

7дБ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ У 

КОНКУРЕНТОВ**

                                         
МАГНИТНОЕ 
БУДУЩЕЕ УЖЕ                              
НАСТУПИЛО

* На основе данных                      
внутреннего испытания с 
акустико-механическим 
усилением на частоте 1,6 кГц 
и уровнем звукового 
давления 60 дБ 
** Сравнивая 
опубликованные 
спецификации акустико-
механического 
усиления чрескожного 
устройства  на частоте 1,6 кГц 
и уровнем звукового давления 
60 дБ
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Усиление Alpha 2 MPO * > 45 дБ*

Давление 
60 дБ

Аккустико-
механическое 

усиление 47 дБ

Частота (кГц)

1 кГц 10 кГц
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Внутренний магнит Sophono имплантируется 
с помощью простой операции, которая 
обеспечивает безопасную и стабильную 
установку импланта. Ни одна другая система 
имплантов – с опорами или магнитных, не 
предлагает такие простые, компактные и 
стабильные устройства, как изделия Sophono. 
Изучите варианты хирургической операции и 
определите, что лучше всего подходит вашим 
пациентам.

Наш имплант имеет высоту всего 2,6 мм, а по 
конструкции повторяет контур кости1. Такое 
расположение позволяет избежать повседневных 
рисков, часто связанных с устройствами, 
использующими костную проводимость. Система 
Sophono представляет собой слуховой аппарат и 
безопасный для жизни имплант. Плоский имплант 
с пятью титановыми винтами с меньшей долей 
вероятности спровоцирует тяжелые осложнения 
после травмы2 - намного безопаснее для более 
активного образа жизни. Разработанный как 
транскожная система, Sophono обеспечивает 
беспрецедентно низкий риск возникновения 
заболеваний кожи, позволяя пациентам просто 
жить своей жизнью. 

МРТ 3 тесла и наименьшая тень 3,4

Пациенты Sophono гарантированно получают  
полный спектр МРТ - до 3 Тесла. МРТ Techs 
обнаруживает небольшую тень на снимках, 
обеспечивая более точную визуализацию без 
искажений или ограничений, что существующие 
конкурирующие системы. Каждый день 
все больше и больше врачей и пациентов 
предпочитают чрезкожным опорам находящийся 
под кожей  магнит.

ПРОСТАЯ 
ОДНОЭТАПНАЯ 
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МАГНИТНОЕ 
БУДУЩЕЕ УЖЕ 
НАСТУПИЛО

САМЫЙ ПЛОСКИЙ 
ИМПЛАНТ, ВЫСОТА 

ВСЕГО 2,6 ММ

ПРОСТАЯ
ОПЕРАЦИЯ

2,6 mm
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