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ПОБЕДИТЬ



Правильный выбор слухового аппарата важен 
Вам настолько, насколько важен набор клюшек 
для гольфериста.

В гольфе, как начинающие игроки, так и
профессионалы, держат в сумке не меньше
14 клюшек, используя их для ударов с большой 
дистанции, короткие клюшки и индивидуальные, 
чтобы соответствовать стилю и предпочтениям. 

Сделайте правильный выбор и Вы будете в 
выигрыше
Правильный выбор слуховых аппаратов не 
сильно отличается: Ассортимент продукции 
семейства Хронос -11 стилей - предлагает 
решение для удовлетворения Ваших слуховых 
потребностей. Удобные беспроводные аксессу-
ары, такие, как Саундгейт для сотовой связи, 
соответствуют Вашему активному стилю жизни.

Выбор победителя



ПОЛучАЙТЕ уДОВОЛЬСТВИЕ



ПОЛучАЙТЕ уДОВОЛЬСТВИЕ

Почему каждый гольферист стремиться к 
идеальному замаху? Потому что точность 
позволяет им выиграть естественно и без 
дополнительных усилий. 

Идеальный замах для гольфериста также 
естественен, как слуховой аппарат для
повседневной жизни. Оснащенный нашей новой 
технологией Аудио Эффективности, Chronos 
предоставляет:

 · исключительную разборчивость речи;

 · лучший комфорт звучания;

 · и простоту в обращении. 

Дома. На работе. И на ходу.

чувствуйте себя так, как будто это 
неотъемлемая Ваша часть



ИСПОЛНЕНИЕ



Технология Аудио Эффективности обеспечивает 
бесперебойную обработку самой сложной 
изысканной речи. Во-первых, он устраняет все 
ненужные части сигнала, а затем выделяет 
именно то, что Вы хотите услышать.

С точностью швейцарских часов

Узнайте больше об основных возможностях 
Аудио Эффективности.

AUDIO EFFICIENCY™

ВХОД ВЫХОД

Требуемый сигнал

Требуемый сигнал
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Обработка сигнала 
ChannelFree™ распоз-
нает речевые сигналы 
со скоростью 20.000 раз 
в секунду, усиливая 
малейшие и мягчайшие 
части речи.

Адаптивная система 
подавления Фидбека 
Плюс определяет и 
подавляет фидбэк 
прежде чем их станет 
слышно.



Подавление кратковре-
менных шумов Система, 
устраняющая импульсные 
шумы, таких как стук 
серебра, за счет устране-
ния неприятных звуков, 
сохраняет ясность и 
качество речи.

Прямая Направленность 
Обеспечивает большее 
восприятие Вашего 
окружения, воспроизводя 
способность внешнего 
уха фильтровать низкие и 
высокие звуки.

ОБОГАЩЕНИЕ



ПРИВЛЕчЕНИЕ



Аппараты серии Хронос получают сигналы 
Вашего акустического окружения, чтобы 
удовлетворить Ваше прослушивание. Читаете 
ли Вы газету дома, участвуете ли в беседе за 
обеденным столом, или выполняете какое 
либо задание, или смотрите кино. Аппараты 
Хронос регулируются автоматически. На 
протяжении всего дня.

Речь и комфорт 
Его мультиакустическая программа гаранти-
рует, что все входящие сигналы отслежива-
ются и обрабатываются в соответствии с 
окружающей ситуацией. Аппараты серии 
Хронос обеспечивают речь и комфорт, как в 
шумной, так и в тихой обстановке, позволяя 
комфортно перемещаться из одной акустиче-
ской среды в другую.

Эффектно. Удобно. Естественно.

Драгоценные минуты



СВЯЗЬ



Ваш ключ к всеобъемлющей беспроводной и 
мобильной связи: Саундгейт простой в исполь-
зовании интерфейс между слуховыми аппара-
тами серии Хронос и внешних источников 
звуков, включая сотовые телефоны, компью-
теры и музыкальные плееры. 

При нажатии кнопки
В паре с технологией Bluetooth®, Хронос превра-
щается в беспроводную гарнитуру, чтобы 
соответствовать Вашему активному образу 
жизни. Позволяет: 

 · Разговаривать по беспроводной связи –  
наслаждайтесь большей мобильностью.

 · Прослушивать музыку с мобильного телефона 
или MP3 плеера – наслаждайтесь большей 
гибкостью.

 · Управлять регулятором громкости и 
программами – наслаждайтесь свободой 
выбора. 

Удобство. Комфорт. Подключение.

Связь с Миром 



ВЫБОР



Классический дизайн аппаратов Хронос отра-
жает точность и функциональность, которые 
характеризуют швейцарское производство 
точных приборов. 

Новая модель RITE
Аппараты серии Хронос доступны как зауш-
ного типа, так и внутриушного: Заушные, такие 
как новый RITE (ресивер в ухе), доступны в
11 цветах; внутриушные – в четырех цветах 
оттенков кожи. 

Аппараты серии Хронос предлагают 3 катего-
рии исполнения. Сделай правильный замах, как 
говорят в гольфе, и выберите функции, стили и 
параметры настройки, которые наилучшим 
образом соответствуют вашим потребностям 
и предпочтениям.  

Больше опций, Лучший выбор
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www.bernafon.com

Фотосессия состоялась 12 июля 2011 года в клубе Golf & Country 
в Wallenried, Швейцария.
Мы также благодарим Armin Strom AG, производителя часов в 
Биле, Швейцария

Чтобы слуховой аппарат не был заметен, его 
подбирают под цвет волос и кожи. Заушные 
аппараты серии Хронос доступны в следующих 
цветовых гаммах:

Выберите цвет

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ 
Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙  
Sweden ∙ Switzerland ∙ UK ∙ USA

BUR
Бордовый

BE
Бежевый

DB
Темно

коричневый

GB
Темно 
серый

GR
Серый

MPL
Металли-

ческой
платины

MAC
Металли-

ческий
антрацит

MBE
Металли-

ческий
бежевый

MCO
Медный

DCR
Темный хром

CR
Хром


