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Мировой опыт высоких технологий
воплощен в Нео
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Какие свойства аппарата Вам 
необходимы, чтобы решить 
проблемы пациента?

До сих пор, было необходимым использовать 

high-end цифровой слуховой аппарат, чтобы 

иметь возможность использовать свойства 

которые Вам необходимы, для Ваших 

клиентов. 

Нео, Связь с миром
Восстанавивает связь между клиентом и его 

миром.

  Открытый вент с большим вентом
  Адаптивный фидбэк менеджер
  Подавитель шума
  Направленный микрофон
  Мультипрограммность
  Многоканальность
  Широкий диапазон
  Автоматическая телефонная катушка
  Адаптор телефонной катушки
  Кнопочный переключатель
  ФМ совместимость
  Надежная и аккуратная программа 

настройки
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Свойства высоких технологий

Heo oблaдает::

  
 Открытый вент™ 
  Адаптивный фидбэк менеджер
  Адаптивный подавитель шумов по 8 полосам
  Направленный микрофон с активным

 микрофоном
  Несколько программ для различных ситуаций
 5 каналов для максимальной вариабельности

Менеджер тихих шумов
  Звуковой индикатор для важных функций
  Автоматическая телефонная катушка
  Адаптор телефонной катушки 
  Кнопочный переключатель функций аппарата
  Регулятор громкости
  ФМ совместимость

High-end свойства теперь Доступны
для каждого.

Нео обладает всеми необходимыми

свойствами для удовлетворения Вашего 

клиента.

Свойства, которые раньше присутствовали

в high-end слуховых аппаратах теперь

доступны в  дешевых аппаратах.
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Умная программа делает Вашу работу 
по настройке проще.

 Первичная настройка 3мя кликами мышки
 5ти канальная точность настройки с МРO 

регуляторами
 Регуляторы тонкой настройки на кончиках 

Ваших пальцев 
 TriQualizerTM для точной подстройки
 3-D вид ответа аппарата
 Интерактивная тонкая настройка для 

поддержки диалога с Вашим клиентом
 COSI для подтверждения, что потребности 

Вашего клиента удовлетворены
 NOAH link совместимость 
 Стандарные кабели для программирования
 Мягкие коннекторы для ITE

Одна програмная платформа для всех 
цифровых аппаратов фирмы Бернафон 

Откройте новый мир 
возможностей настроек с 
великолепным сочетанием
Нео и Программы.  

Высокое выполнение программы для 

возможности точной настройки.

Neo и OASIS plus, великолепное сочетание  высокого качества 
аппарата и надежного выполнения программы настройки

Высокотехнологичная 
программа настройки
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High-end преимущества клиента High-end свойства

Свойства, которые ранее были только в дорогих аппаратах, теперь стали доступны всем.

 Высокое качество звука

 Слуховой комфорт

 Нет окклюзии

 Нет свиста

 Разбочивость речи в шуме

Инновационная технология

Адаптивный подавитель шума

Открытый вент

Адаптивный подавитель эффекта обратной
связи

Направленный микрофон, ФМ совместимость

Нео обладает ощутимыми 
преимуществами для клиентов



 Комфорт

Простота 
использования
и доступность

 Европейское качество и дизайн

 Легкость выбора программы простым 

нажатием кнопки

 Звуковой индикатор для функций слухового

аппарата

 OpenFitTM для уменьшения эффекта окклюзии

дает натуральное чувство аппарата.

 Адаптивный фидбэк менеджер, 

автоматическая система подавления 

эффекта обратной связи, для уменьшения 

раздражающего свиста

 5 каналов с независимыми регуляторами для 

утверждения комфортности звучания



 Легкость настройки и мощный механизм 

тонкой настройки Триквалайзером

 Адаптивный фидбэк менеджер без снижения 

высокочастотного усиления, для сохранения 

разборчивости речи

 Оазис плюс рекорд стабильности и 

надежности

Настройка
без проблем
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Простота 
объяснения

Великолепное 
соотношение
цены/качество

 Кнопка переключателя, для легкого доступа к 

функциям слухового аппарата.

 Интуитивная программа управления, со 

звуковым индикатором.

 Современный дизайн в сочетании со свойствами

 Нео, лучшее сочетание качество в этом классе

 Свойства высоких технологий для 

соответствия потребностям пациента  

 Возможность для Вас принять больше больных
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Улучшение 
восприятия
в шумной
обстановке

Оптимальное 
восприятие 
в любой 
обстановке
 

 Направленный микрофон  с активным

приемом микрофона, проверенная технология 

для улучшения восприятия речи в шуме

 Адаптивный подавитель шума по 8 частотным 

полосам

 Для улучшения слухового комфорта  для 

снижения утомляемости. Совместимость

с ФМ системами, такими как LEXIS

 Программы прослушивания могут быть 

легко настроены на любую потребность

 Менеджер тихих шумов для подавления     

тихих раздражающих шумов

 NALNL1 программа настройки, учитывает 

уровень опыта Клиента

Преимущества высоких 
технологий 
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Полный ряд слуховых аппаратов для любой потери слуха  

Модель аппарата
OSPL90, Пик /
dB SPL [симул. уха]

ВУЗД, ПИК, dB  
[симул. уха]

Размер 
 батареи

Местн. регуляторы

Neo 102 BTE 128 64 13 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 105 BTE DM 127 66 13 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 112 BTE 136 76 13 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 202 ITE 129 62 13 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 352 HS (US/CAN only) 124 56 312 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 322 ITC 124 56 312 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 355 HS DM (US/CAN only) 122 54 312 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 315 ITC DM 122 54 312 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 302 ITC 120 50 312 Кнопочн. регулятор+Рег. громкости

Neo 301 ITC 120 50 312 Кнопочный регулятор

Neo 411 MC (Lab opt.) 114 45 10 Кнопочный регулятор

Neo 401 CIC  114 45 10 Кнопочный регулятор
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Бернафон, представляет широкий ряд цифровых слуховых аппаратов, которые покрывают все потребности 

Вашего клиента. Все слуховые аппараты настраиваются с помощью OASIS plus - единственная, умная система 

настройки для всех аппаратов фирмы Бернафон.

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 (0)31 998 15 15
Fax +41 (0)31 998 15 90
www.bernafon.ru

Представительство в Москве:
Тел: (095) 291 97 71
Email: aurusbern@mail.ru  
www.bernafon.ru

Bern - Amsterdam - Auckland - Berlin - Brisbane - Copenhagen - Gdansk - Glasgow - New Jersey - Paris - Rome - Stockholm - Tokyo - Toronto
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www.bernafon.com

 Нео, Ваша новая связь с миром


