С Sophono удивительное
становится привычным
Вы не поверите, насколько необычной станет
ваша жизнь, когда вы впервые включите свою
слуховую систему. Вы услышите новые звуки,
лучше почувствуете связь с окружающим миром
и заживете в режиме стерео. Но наиболее
полноценно наслаждаться жизнью вы сможете
через несколько недель, когда «слышать
нормально» станет для вас естественным,
– в день, когда вы забудете, что носите это
устройство. И всю дальнейшую жизнь вы
не будете испытывать проблем, присущих
большинству людей с нарушением слуха, и
будете наслаждаться каждым днем так же,
как человек с «нормальным слухом». Добро
пожаловать в мир Sophono, где удивительное
становится привычным.
Продукция Sophono
предназначена
для пациентов
с кондуктивной
тугоухостью,
некоторыми формами
смешанной тугоухости
и для пациентов
с односторонней
сенсоневральной
глухотой. Импланты
разработаны для
пациентов в возрасте
старше 5 лет, жесткие
и мягкие оголовья –
для пациентов всех
возрастов..

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Более подробная информация - на www.sophono.com
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самый маленький имплант,
оснащенный небольшим
легким процессором
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Действительный размер
магнитного импланта

Самый маленький имплант
костной проводимости
без опорного элемента,
представленный на рынке
Наиболее важным показателем любого слухового
аппарата является то, насколько хорошо вы слышите
при его использовании. Кроме того, решающее
значение имеют следующие факторы:
+ Тип импланта. Импланты Sophono устанавливаются
под кожу. В отличие от них, опорные системы имеют
видимые штифты, выступающие из черепа.
+ Безопасность импланта. Более 4000 пациентов
используют имплант Sophono как безопасную
альтернативу имплантам с большей степенью
инвазивности.4
+ Комфортабельность. Благодаря системе Patient-Controlled Comfort™ от Sophono вы можете
регулировать силу притяжения магнитной пластинки
Attract® к голове, определив удобное для вас
значение силы притяжения, а также менять магнитные
пластинки в соответствии со степенью физической
активности.
Валидационное испытание батареи Sophono
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+ Внешний вид. Процессоры Sophono небольшие,
плоские и могут быть скрыты под волосами. Они
выпускаются в четырех элегантных цветовых
решениях, также для них выпускаются наклейки
Skinit.
+ Значительное улучшение слуха. Лучшее
понимание речи и повышение качества жизни.2, 3
+ Слуховая система без опорного элемента.
На голове пациента нет выдающихся
опорных элементов, требующих ежедневной
очистки.
+ Самый маленький магнитный имплантат,
представленный на рынке. Имплант скрыт под
кожей и отличается беспрецедентно низким
риском возникновения заболеваний кожи.
+ Небольшой плоский процессор. Компактное
устройство может быть скрыто под волосами.
+ Срок работы батареи около 2 недель без
подзарядки.1 Удобно и недорого в обслуживании.
+ Простая амбулаторная хирургическая операция.
Вы сможете начать пользоваться аппаратом через
четыре недели после операции.3

На рисунке:
Sophono® Alpha 2 MPO™
с максимальной выходной
мощностью 120 дБ

Полностью программируемая цифровая
слуховая система, имеющая следующие
характеристики:
+ 8 каналов. 16 частотных полос, 4 программы
+ Двунаправленная микрофонная система
усиливает звук, поступающий впереди вас, и
уменьшает фоновый шум.
+ Автоматическое подавление шума.
+ Прямой аудио вход для FM-приемников,
музыкальных плееров и мобильных
телефонов.
Доступен в 4 элегантных
цветовых решениях ...
Коричневый

Имплант
(на уровне костей
черепа)
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... И С БЕСПЛАТНОЙ
НАКЛЕЙКОЙ
SKINIT ®
Бесплатно
на Skinit.com / Sophono

