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маленький размер — высокая 
производительность

Компании AB и Phonak объединили усилия для 

создания ДНК инноваций, которая обеспечит 

сочетание эффективных технологий, 
меняющих слуховое восприятие. 
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настоящий          прорыв
в качестве работы и беспроводном 

подключении, которые сочетаются со стильным, 
современным дизайном instyle™

ДНК инноваций компаний AB и Phonak 

объединились, чтобы представить 

Naída CI Q70* (Naída CI), новейший, самый 
совершенный в мире речевой процессор. 

В Naída CI сочетаются самые передовые  

решения от лидеров инноваций в сфере 
производства слуховых аппаратов 

и кохлеарных имплантов.

представляем

От компании Advanced Bionics
Вместе для лучшего слуха



лучшее из обоих миров в одном превосходном решении

Функция UltraZoom и технология 
бинаурального восприятия звука 
Binaural VoiceStream Technology™

Неограниченная совместимость 
с беспроводным подключением

Проверенные технологии AB

Ультралегкий дизайн instyle™ design

маленький размер — высокая производительность

40% уменьшение в размерах по сравнению 
с ранними заушными моделями речевых процессоров AB

55% улучшение понимания 
при восприятии речи в шумной обстановке1

100% возможность 
беспроводного подключения 

к электронным устройствам

Вместе для лучшего слуха



55% улучшение понимания 
при восприятии речи в шумной обстановке 

техническое совершенство для исключительного качества 
звуковосприятия

звуковосприятие в реальных 
условиях

ClearVoice + UltraZoom улучшают звуковосприятие 
в шумной обстановке

UltraZoom
Технология двойного микрофона, разработанная 
Phonak, предназначена для лучшей фокусировки 
на звуке из динамика, расположенного перед 
пользователем, для лучшего понимания речи 
в шумной обстановке.

ClearVoice™

Технология ClearVoice, обладающая клинически 
доказанной эффективностью передачи звука 
в шумной обстановке, разработана для 
автоматического разделения отвлекающих 
шумов от звуковых сигналов.2

Исследование: Бюхнер и соавт., 20131

Обработка звука: ClearVoice от компании AB + UltraZoom  
от компании Phonak
Условие испытания: Ольденбургский фразовый тест  
по восприятию речи на фоне шума
Улучшение понимания речи: 6,1 дБ ≈ 55%
Коэффициент преобразования: 1 дБ ≈ 9%

лучший выбор для восприятия речи от источника, 
расположенного напротив
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ClearVoice™ + ZoomControl = улучшенное понимание речи в объемном звучании

UltraZoom — фокусировка на голосах в условиях  
низкой слышимости

Качество работы, побуждающее 
взять управление в свои руки

Инновации компаний AB и Phonak позволяют взять 
общение под свой контроль. ClearVoice** и ZoomControl 
совместно обеспечивают улучшенное восприятие речи 
для пациентов с двусторонней имплантацией. Ведете ли 
вы автомобиль, гуляете или просто сидите — благодаря 
этой технологии услышать человека рядом с вами 
в реальных условиях стало просто как никогда. 

Качество работы, соответствующее 
классу устройства

В учебных аудиториях и офисах, в ресторанах и кафе 
услышать человека напротив в шумной обстановке 
может оказаться непростой задачей. Технология 
UltraZoom от компании Phonak улучшает понимание 
речи, фокусируя слух на говорящем напротив 
и убавляя отвлекающие шумы.

22% улучшение 
понимания при восприятии 
речи в шумной обстановке

Исследование: Гейсслер и соавт., 20133

Обработка звука: ClearVoice от компании AB + ZoomControl 
от компании Phonak
Условие испытания: Ольденбургский фразовый тест по 
восприятию речи на фоне шума
Улучшение понимания речи: 2,4 дБ ≈ 22%
Коэффициент преобразования: 1 дБ ≈ 9%

лучший выбор для восприятия речи от источника, 
расположенного сбоку
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36% улучшение 
понимания речи в шумной обстановке

лучший выбор для восприятия речи от источника, 
расположенного напротив

Исследование: Гейсслер и соавт., 20133

Обработка звука: UltraZoom от компании Phonak, используемая   
у пациентов с двухсторонней имплантацией (без функции ClearVoice)
Условие испытания: Ольденбургский фразовый тест по 
восприятию речи на фоне шума
Улучшение понимания речи: 4 дБ ≈ 36%
Коэффициент преобразования: 1 дБ ≈ 9%
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 100% 
возможность    
беспроводного 
подключения  
к электронным устройствам

исключительное беспроводное подключение беспроводная потоковая передача данных с устройств 
Bluetooth, телефонов и других многочисленных other 
популярных электронных устройств ведущих торговых 
марок, включая Apple, Samsung, и Nokia

Apple® является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Inc.

Samsung является зарегистрированным товарным знаком компании Samsung Electronics Co, Ltd.

Nokia является зарегистрированным товарным знаком компании Nokia Corporation.

Вместе для лучшего слуха
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With Naída CI, Аксессуары AccessLine™ для процессора Naída CI 
гармонично сочетаются с ведущими технологиями благодаря 
непревзойденной возможности подключения к электронным 
устройствам. Аксессуары AccessLine™, от ComPilot для 
беспроводной потоковой передачи музыки, телефонных 
звонков и многого другого до TVLink S для просмотра любимых 
телепередач, разработаны для улучшения восприятия речи 
в шумной обстановке и наслаждения не имеющим себе равных 
доступом к популярным современным средствам мультимедиа.

ComPilot предоставляет улучшенные функции и характеристики 
для беспроблемного подключения к устройствам с технологией 
Bluetooth: мобильным телефонам, компьютерам, медиаплеерам, 
телевизорам, системам навигации, FM-приемникам и бесчисленному 
множеству других устройств. Выбрав AB, вы подключитесь 
к  различным устройствам, позволяющим развлекаться, слушать 
любимую музыку и оставаться на связи с любимыми людьми.

Гарнитура   Полный контроль    Голосовые уведомления

AccessLine™ Непревзойденная возможность беспроводного подключения

Phonak ComPilot
аксессуар для беспроводной передачи 
потокового звука

Вместе для лучшего слуха

 Phonak RemoteMic
  решение в области беспроводной 

связи для шумных мест

Легкий микрофон RemoteMic помогает фильт-
ровать разговоры с одним собеседником, 
избавляя пользователя от фоновых шумов и 
передавая речь на одно или оба уха.

 Phonak TVLink S
 идеальный просмотр ТВ

Аксессуар Phonak TVLink S передает аудиосигнал 
высокого качества прямо к речевому процессору 
или слуховому инструменту Phonak, так что 
пользователь может насладиться любимыми 
фильмами и передачами.

 AB myPilot
  мгновенный контроль 

и информация о состоянии

Удобное в использовании устройство дистанционного 
управления дает возможность проверки информации 
о состоянии и легкой смены программ, громкости 
звука и настроек чувствительности.



Одно касание — и технология бинаурального восприятия звука Binaural 
VoiceStream Technology от компании Phonak обеспечит регулировку звука или смену 
программы, передаст речь или телефонный звонок синхронно на оба процессора: 
оба уха будут слышать одновременно. С AB вы сможете насладиться невероятными 
преимуществами слуха при двусторонней имплантации.

Технология бинаурального восприятия  
звука VoiceStream™  лучшее звуковосприятие в шумной обстановке

 DuoPhone
  Автоматическая передача телефонных 

звонков сразу на два уха

Эта уникальная функция от компании Phonak автоматически 
передает звук голоса звонящего человека в каждый имплант 
обоих ушей, позволяя насладиться объемным звуком 
и облегчая общение по телефону.

  ZoomControl
  двойной микрофон, позволяющий 

улучшить понимание речи

Данная технология от компании Phonak позволяет сфоку-
сировать внимание на динамике, расположенном с любой  
стороны от пользователя, для улучшения слуха в  шумных  
местах, например в ресторане или в машине.

 QuickSync
  управление двумя процессорами  

одним нажатием

Функция QuickSync от компании Phonak, идеально подходящая 
для пользователей с двусторонней имплантацией, позволяет 
выполнять простую и мгновенную одновременную настройку 
громкости и программы на обоих речевых процессорах. 

Будущие возможности функций от компании Phonak

Компания Advanced Bionics использует 20-летний опыт инноваций 
компании Phonak в области разработки микрофонов для 
расширения возможностей улавливания звука.



бимодальная технология для одновременной потоковой передачи 
данных мультимедиа

Теперь музыку, FM, телефонные звонки, телевизионные сигналы 

и  многое другое можно передавать беспроводным способом 

на речевой процессор AB и совместимый слуховой аппарат 
Phonak одновременно. Благодаря объединению запатентованных 

технологий для внедрения инноваций, улучшающих качество 

жизни, компании AB и Phonak являются лидерами в области 
развития бимодальных систем.

потоковая  
передача в один
речевой процессор AB

потоковая  
передача в два
речевых процессора AB

потоковая  
передача в один
речевой процессор AB и
потоковая  
передача в один
слуховой аппарат Phonak

Вместе для лучшего слуха

в речевой процессор компании AB и слуховой 
аппарат компании Phonak



выдающееся качество работы

 ClearVoice™**

  единственная в отрасли технология повышения 
разборчивости речи

Единственная на рынке технология обработки звука ClearVoice с клинически 
доказанной эффективностью, позволяющая превосходно слышать в шумной 
обстановке,2 разработана для автоматического анализа и адаптации к любым 
условиям слышимости путем отделения посторонних звуков от речевого сигнала. 

 HiRes Fidelity 120™**

 звук самой высокой точности

Являясь единственной в отрасли звуковой стратегией, использующей 120 
спектральных полос для передачи звукового разрешения, которое в пять раз 
превышает разрешение любой другой системы кохлеарного импланта, HiRes 
Fidelity 120 была разработана, чтобы открыть все измерения звука: от различных 
музыкальных оттенков до тончайших нюансов тона во время разговора.

 Обработка звука HiRes™ Optima**

 новейшая стратегия компании AB

Эта новая стратегия обработки звуков разработана для увеличения времени 
работы элемента питания с сохранением великолепной производительности HiRes 
Fidelity 120 с уникальной технологией управления токами от компании AB.

проверенные технологии AB

Компания AB представляет самую совершенную техно-
логию на рынке и звук самого высокого разрешения, 

максимально приближающие качество слуха пользователя 

к способностям здорового уха. Разработанные для повы-

шения производительности инновации от компании 
AB позволяют пользователям выделяться в школе, 
преуспевать на работе и оставаться на связи с люби-
мыми людьми.

 T-Mic™ 2
 естественное размещение микрофона

Единственный в своем роде микрофон T-Mic, размещаемый у отверстия 
ушного канала, использует способность внешнего уха улавливать звук, 
чтобы пользователи могли лучше слышать в шумной обстановке и при 
использовании телефонов, наушников-вкладышей и накладных наушников, 
подобно людям со здоровым слухом.

 AutoSound™

  автоматическая адаптация к особому звуковому 
окружению

AutoSound автоматически адаптируется к окружающей обстановке, подобно 
тому, как это делает здоровое ухо. Как в тихой, так и в шумной обстановке 
AutoSound улавливает самый широкий входной динамический диапазон 
звуков, чтобы вы могли слышать все звуки мира без лишних усилий.

Головной передатчик  
AquaMic
единственный в мире
микрофон для использования  
под водой

Для применения с аксессуарами, находящимися в разработке



Регулятор громкости и трехцветный светодиод
 (зеленый, оранжевый, красный)

Запатентованный 
компанией AB

микрофон T-Mic™ 2

Универсальный головной 
передатчик

Микрофон

Провод головного передатчика
(поворачивается на 360 градусов для максимального комфорта)

Элемент питания

Переключатель программ

Технология двойного микрофона 
от компании Phonak

(передний и задний микрофоны)

маленький размер — высокая 
производительность

первый в мире
Компания AB представляет первый 

и единственный на рынке легкий, как 

перышко, речевой процессор с дизайном 

instyle™ с возможностью создания стиля  

на свой вкус.

идеально в любом возрасте и виде деятельности

От компании Advanced Bionics



предыдущая 
модель Naída CI

слуховой 
аппарат высокой 

мощности

маленький размер — высокая 
производительность
Процессор Naída CI с элегантной легкой конструкцией поставляется 

в самых разнообразных цветовых гаммах. Он оснащен технологией 

Phonak для двусторонней имплантации и первой в своем роде 

возможностью бимодальной беспроводной передачи потокового 

звука для обеспечения превосходного качества восприятия звука, 

а также стильным дизайном instyle™.

Полный набор
•  Функция UltraZoom и технология бинаурального восприятия 

звука Binaural VoiceStream Technology™

• Неограниченное Bluetooth беспроводное подключение

• Проверенные технологии AB

• Ультралегкий дизайн instyle™ design

предыдущего заушного речевого процессора от компании AB... 
и такой же тонкий, как лидирующий в отрасли слуховой аппарат 

высокой мощности!

уменьшение в размерах40%
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Стильный дизайн 

instyle™ 

стильный и элегантный
Цветовые гаммы Naída CI позволяют выбрать свой стиль 

— от незаметных оттенков, схожих с цветом волос и кожи, 

до ярких цветов, которые заявят о себе.

От компании Advanced Bionics



цвета и провода универсального головного передатчика

Универсальный головной передатчик
Универсальный головной передатчик с обтекаемой тонкой 
конструкцией разработан для повседневного использо-
вания с процессором Naída CI. Пять вариантов длины и  
цвета кабеля позволят подобрать подходящий стиль.
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 Варианты длины кабеля: 
• 9 см (3,5 дюйма)
• 11 см (4,25 дюйма)
• 14 см (5,5 дюйма)
• 24 см (9,5 дюйма)
• 30 см (12 дюймов)

          Черный              Белый          Бежевый Темно-коричневый

instyle™ wearing options and accessoriesварианты ношения и аксессуары instyle™



варианты небольших, 
полупрозрачных микрофонов и заушных 

крючков
варианты ношения и аксессуары instyle™ новейший T-Mic™ 2

для телефонов

для устройств с технологией Bluetooth

для наушников и MP3-плееров

T-Mic 2
T-Mic 2 с новейшим, невероятно неприметным 
дизайном доступен в трех размерах для ушей 
любого размера и для всех возрастов и обладает 
улучшенным внешним видом, удобством 
и  долговечностью. T-Mic 2 также позволяет 
использовать мобильные телефоны, устройства 
с технологией Bluetooth, MP3-плееры и другие 
аудиоустройства с питанием от батареи наравне 
со всеми нормально слышащими людьми. 

Заушные крючки 
стандартного размера
Доступные в стандартном и малом размерах, по-
лупрозрачные заушные крючки имеют мягкую 
конструкцию для повышенного комфорта.наслаждайтесь 

душевным 
спокойствием 
Диагностический инструмент 
Naída CI Listening Check
Модуль проверки слышимости Naída CI 
компании AB позволяет легко проверить все 
микрофоны системы: микрофон головного 
передатчика, два микрофона на процессоре 
и микрофон T-Mic 2.



варианты ношения и аксессуары instyle™ мощность для экономии и для активной жизнедеятельности

внеушная  
система электропитания

система электропитания 
с креплением на ухе

Одноразовые элементы питания
Предоставляя 30 часов работы, 
одноразовые цинково-воздушные 
элементы питания идеально подходят 
для путешествий и моментов, когда 
электрическая сеть недоступна.

Перезаряжаемый аккумулятор 
PowerCel
Выгодный и экологичный перезаряжаемый 
аккумулятор PowerCel доступен в трех 
размерах и обеспечивает до 16 часов 
работы.

Зарядное устройство элемента 
питания Naída CI PowerCel
Использование USB-подключения 
предоставляет портативность и универ-
сальность зарядного устройства Naída 
CI PowerCel, которое обеспечивает 
полный заряд аккумулятора PowerCel 
и погружение в мир звуков.

Зажимы Naída CI
Левый и правый зажимы 
позволяют носить речевой 
процессор полностью вне уха, 
предоставляя повышенную 
свободу движения и комфорта 
для людей с небольшими ушами 
или активным образом жизни.

Адаптер питания Naída CI
Адаптер питания Naída CI 
освобождает ухо от элемента 
питания, повышая комфорт  
при ношении.

Аксессуар AAA PowerPak 
Обеспечивая легкость ношения 
и долгий срок службы элемента 
питания, аксессуар AAA PowerPak 
позволяет пользователям 
носить элемент питания вне уха 
и наслаждаться его работой до  
129 часов.



закажите лучшую
современную технологию от лидеров отрасли

маленький размер — высокая 
производительность

новейший, усовершенствованный речевой 
процессор в мире!

Вместе для лучшего слуха

От компании Advanced Bionics




