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Переведите Ваши
ожидания в реальность
Вы хотели бы слышать и все четко понимать даже в
сложных звуковых ситуациях? Компания Бернафон
делает все возможное, чтобы удовлетворить Ваши
потребности и предоставить даже большее, чем Вы
ожидаете.
Juna- это наиболее технически совершенное семейство
слуховых аппаратов, которое обладает технологией
Audio Efficiency™. Не имеет значение, в какой звуковой
ситуации Вы находитесь, технология Audio Efficiency™
предоставляет наилучшее сочетание свойств и аксессуаров для Вас.
Речь
Audio Efficiency™ предоставляет Вам
великолепное качество звука и разборчивость речи в любых, даже самых сложных
звуковых ситуациях.

Комфорт
Audio Efficiency™ включает в себя великолепную гамму свойств для предоставления
максимального комфорта и наименьших
искажений во время прослушивания.

Индивидуализация
Audio Efficiency™ предоствляет различные
программы прослушивания и аксессуары
для связи с внешними источниками звука,
в соответствии с Вашим индивидуальным
Стилем Жизни.

Сделайте понятными
окружающую речь
С помощью аппаратов Juna премиум класса, Вы
можете наслаждаться великолепной разборчивостью
речи даже в самых сложных звуковых ситуациях.
ChannelFree™, (Бесканальная) наша, доказавшая
свою эффективность, система обработки звукового
сигнала, предоставит Вам особенную чистоту и
натуральность звукового сигнала.
i-VC – умный регулятор громкости, это новое, уникальное свойство аппаратов Juna, улучшающий реакцию
Вашего аппарата на изменения уровня громкости или
адаптации к различным звуковым ситуациям.
Направленность также важна для чистого восприятия
речи собеседника. Вот почему Juna представляет
набор различных свойств направленности для
верификации звука на 360°.
Система шумоподавления является очень важной для
разборчивости речи во время беседы. В аппаратах Juna
система шумоподавления самым выскотехнологичным
способом подавляет нежелательные шумы.

Переведите сложную
ситуацию в личную победу
Для лучшего использования слухового аппарата в
сложных звуковых ситуациях Бернафон предлагает
различные аксессуары.

SoundGate 3 дает Вам свободу
связи слухового аппарата со многими
источниками звука как с помощью
проводной, так беспроводной связи.

SoundGate Mic – это маленький
микрофон, который может носить
челевек, с которым Вы в данный
момент общаетесь. SoundGate 3
передает напрямую звуковой сигнал в
слуховые аппараты без помех.

Дистанционное управление RC-N
делает регулировку громкости и
переключение программ простым и
удобным, особенно, если Вы находите
сложным производить это на самом
слуховом аппарате.

Прочитайте брошюру о SoundGate, чтобы узнать о
различных опциях связи с аппаратами Бернафона.
Для более полной информации Вы также можете
спросить Вашего акустика или прочитать на вебсайте
Бернафона.

Используйте все
возможности Вашего
аппарата
Семейство Juna содержит различные заушные и внутриушные модели, а также может быть представлен
многими цветовыми гаммами. Данное разнообразие
позволяет Вам и акустику выбрать подходящий
слуховой аппарат.
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Более подробная информация о слухе и его
потере на сайте www.bernafon.com
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Слух и понимание – одна из главных потребностей человека. Проблемы со слухом и все
вытекающие социальные последствия – это
большая проблема современного общества.
Мы верим в мир, в котором люди с ограниченным слухом, благодаря современным
технологиям, снова смогут легко общаться
без каких либо ограничений.

