
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 
МОМЕНТОВ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ
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SAPHIRA
СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ



Технология, которая 
работает для Вас

Мы знаем, что Вы не хотите упустить ни одного 
мгновения из Вашей жизни. Технология Бернафона Audio 
Efficiency™ будет работать для Вас, чтобы обеспечить 
правильный баланс между разборчивостью речи и 
слуховым комфортом в широком диапазоне звуковых 
ситуаций повседневной жизни. Также выпускается много 
аксессуаров, которые отвечают Вашим предпочтениям.

Зафира соответствует всем лучшим стандартам. 
Вместе с лучшими технологическими свойствами и 
аксессуарами своего класса, пусть Зафира будет Вам 
лушим помощником.

РЕЧЬ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

КОМФОРТ

Audio Efficiency™



Великолепное качество и 
комфорт звучания 

Уникальная швейцарская технология разработана для 
улучшения качества Вашей жизни.

 Бесканальный 
Проверенный процессор обработки звуковых сигналов 
дает Вам чистое и натуральное качество звука. 
Это уникальный процессор среди производителей 
слуховых аппаратов.

 Система подавления шумов
Окружающий шум, шуршащяя газета или шум посуды 
не должны быть раздражающими моментами Вашей 
повседневной жизни. Это же относится и к фидбэку. 
Фидбэк менеджера и системы шумоподавления 
аппаратов Saphira предоставляют пациентам намного 
больше слухового комфорта и меньшую усталость от 
прослушивания. 

  Программы Живой музыки и 
кинотеатра 

Высокое качество звука в кинотеатре или на концерте 
также вносят свой вклад в удовлетворение пациента. 
Программы Живой музыки и кинотеатра в Saphira 5 
обеспечивают уникальные характеристики и широкий 
динамический диапазон в данных звуковых ситуациях. 
Дают полное восприятие звуковой картины. 



Наслаждайтесь Вашей 
свободой

Бернафон предоставляет Вам все необходимое, чтобы 
помочь Вам в разборчивости речи даже в самых сложных 
звуковых ситациях. Аксессуары также могут Вам помочь 
в облегчении использования слухового аппарата, чтобы 
сделать его комфортнее, даже больше, чем Вы думаете.

 · SoundGate Mic-это это миниатюрный и легкий 
прибор, который должен носить человек, с 
которым общается слабослышащий пациент. Звук 
напрямую передается в слуховой аппарат через 
SoundGate 3. 

 · Дистанционное управление RC-N позволяет 
Вам регулировать громкость и переключать 
программы в слуховом аппарате. 

 · Вы можете подключить через Bluetooth® 
аудиоприборы к слуховым аппаратам и 
контролировать их через SoundGate App* с 
помощью Вашего iPhone®.

SoundGate 3

*  SoundGate App поддерживает iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4). SoundGate App требует  
Bernafon SoundGate 3 и слуховые аппараты с беспроводной связью.

SoundGate Mic RC-N 

Apple и iPhone- это торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в 
США и других странах.



CP

Большой выбор стилей и 
цветов

В семействе Saphira представлено пять заушных (BTE) и 
девять внутриушных аппаратов. Ваш акустик поможет 
Вам выбрать слуховой аппарат, который соответствует 
Вашему слуху и Вашим предпочтениям.

Заушные модели

Внутриушные модели

Цвета внутриушных аппаратов

Цвета верхних частей корпуса заушных аппаратов
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Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

60_RU – 29.07.2014

Слух и понимание – одна из главных потреб-
ностей человека. Проблемы со слухом и все 
вытекающие социальные последствия – это 
большая проблема современного общества. 
Мы верим в мир, в котором люди с ограни-
ченным слухом, благодаря современным 
 технологиям, снова смогут легко общаться 
без каких либо ограничений.

Более подробная информация о слухе и его 
потере на сайте www.bernafon.com
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