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РУБРИКА

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА ДЛЯ НАС С 
ТОБОЙ

Nevara- великолепное решение, 
основанное на уникальной технологии 
Бернафона Audio Efficiency™. Новейшие 
свойства, такие, как мощность и 
эффективность, не являются более 
эксклюзивными свойствами самых 
дорогих категорий слуховых аппаратов. 
Поэтому мы называем Nevara семейством 
слуховых аппаратов, доступным для 
каждого. 

Как садовник, у которого есть для выбора 
много цветов, растений и декораций, 
Nevara предлагает также множество 
стилей и опций. Добавьте к этому 
простоту процесса настройки и возмож-
ность подключения к дистанционному 
управлению, Вы получите великолепную 
комбинацию свойств для Вас и Ваших 
клиентов. 

Неважно, как различаются пациенты, 
Nevara предлагает решение практически 
для каждого снижения слуха. 
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 

Слуховые аппараты для нас 
стобой

На Бернафоне мы разработали высококачественные, уникальные и надежные слуховые 
аппараты. Nevara не является исключением. С пиком ВУЗД между 125 и 137 дБ, подхо-
дящих для потерь слуха от слабых до тяжелых. 

Все новые мощные заушины являются идеальными для людей, которым нужно большое 
усиление в сложных слуховых ситуациях. Современный слуховые аппараты с большим 
количеством акустических опций делают простым процесс настройки мощных заушных 
аппаратов и комфортным в использовании. 

Слуховые аппараты Nevara совместимы с дистанционным управлением RC-N для дополни-
тельного комфорта и точности переключения программ и изменения уровня громкости. 
Также совместима с беспроводным программирующим интерфейсом FittingLINK, который 
делает процесс настройки аппаратов более простым для Вас и удобным для Ваших паци-
ентов. 

CPx P N NR ITED ITCD ITC CICP CICx

ПЛАТФОРМА

Направленность микрофона
разно-

нап-рав-
ленный

напр. напр. напр. напр. напр. разнонап-
равленный

разнонап-
равленный

разнонап-
равленный

Размер батареи 13 13 312 312 13 312 312 10 10

Выбор программ ● ● ● ●

Регулятор громкости ● ● * * * * * *
IPxx уровень IP58 IP58 IP57 IP57 – – – – –

АКСЕССУАРЫ

RC-N дистанционное  
управление

–

FittingLINK –

FM/DAI адаптер – – – – – – –

ХАРАКТЕРИСТИКИ (СИМУЛЯТОР УХА)

ВУЗД 90, пик дБ SPL 137 138 128 132 129 128 128 125 119

ВУЗД 90, 1600 Гц дБ SPL 135 134 127 131 121 119 119 117 108

Полное УЗД, Пик дБ 77 72 55 73 60 60 60 57 52

Полное УЗД, 1600 Гц Дб 73 67 54 69 54 48 49 49 40

Референтный тест УЗД 60 58 47 54 47 41 42 42 34

* Кнопка переключения может быть запрограммирована как регулятор громкости� ● стандарт   в опции
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Вместе с Вашим клиентом выберите привлекательную комбинацию цвета из следующей 
цветовой гаммы. Каждый пациент найдет себе свое решение у Nevara.

CPx, N, NR P ITEs

База корпуса  
Графитовый

База корпуса  
Графитовый

База корпуса  
Металлический сере-

бряный 

бежевый песочный бежевый песочный бежевый бежевый

темно-коричневый металлический серебряный светло-коричневый

серый коричневый античный бронзовый средне-коричневый 

серый металлик антрацит темно-коричневый

металлик антрацит

Привелекательная цветовая 
комбинация для нас с тобой
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РУБРИКА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ НАС С ТОБОЙ
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AUDIO EFFICIENCYTM ТЕХНОЛОГИЯ

В каждом слуховом аппарате Nevara используется надежная 
технология Бернафона Audio Efficiency™. Важные свойства, 
которые улучшают разборчивость речи для Ваших пациентов без 
ухудшения комфорта, делают Nevara хорошим выбором для тех, 
кто просто хочет слышать лучше. 

Audio Efficiency™

Великолепный набор свойств для 
нас с тобой

Speech Cue Priority™ одна из новейших технологий Бернафона. 
Т.к. некоторые ваши пациенты могут получить преимущества 
от полного усиления всех фонем, другим может быть сложным 
различать ньюансы речи. Для решения данной проблемы, 
Speech Cue Priority™ представляет две стратегии усиления. Прио-
ритет на фонемы фокусируется на максимальную слышимость 
всех деталей речевого сигнала. Данная стратегия адаптирует 
настройки, для предъявления наиболее точного усиления каждой 
отдельной фонемы. "Приоритет на огибающую кривую" дает 
меньшее искажение при усилении речевого сигнала, оставляя 
важную информацию огибающей кривой. 

AFC Plus и ANR Plus являются наиболее эффективными при 
наличии шума. AFC Plus эффективно определяет и удаляет сигнал 
акустического фидбэка. Ключом к данному свойству является 
скорость. Ваш клиент заметит улучшение ситуации во время 
одевания головного убора, ответа по телефону, или увеличения 
громкости телефона. Адаптивная система подавления шума плюс 
позволяет улучшить комфорт в шуме путем измерения и соответ-
ствующей адаптации настройки согласно соотношению сигнал/ 
шум. В очень шумных ситуациях система дает минимальное 
усиление. Когда громкость речи доминирует над окружающим 
шумом, менеджер подавления шума плюс не снижает усиление 
слухового аппарата, с тем, чтобы оставить разборчивость речи 
максимальной. 

Автоматическая направленность переходит между режимами 
разнонаправленным и фиксированной направленностью. В 
зависимости от определения слуховой ситуации, выбирается 
оптимальная настройка аппарата. Это делается автоматически, 
делая более удобным для Ваших пациентов. 
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ОБЗОР СВОЙСТВ 

Обзор свойств 

ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР 

ChannelFree™ ●

Speech Cue Priority™ ●

Частотные характеристики 8 кГц

СЛУХОВОЙ КОМФОРТ 

Адаптивная Система Шумоподавления (ANR Plus) 2 положения

Адаптивная Система подавления фидбэка (AFC Plus) ●

Менеджер Тихих Шумов 2 положения

БИНАУРАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ 

РГ, Переключение программ ●

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Фиксированная Разнонаправленость ●

Фиксированная Направленность ●

Автоматическая Направленность ●

УДОБНЫЕ СВОЙСТВА 

РГ Клики ●

Кнопка переключения в режим ожидания ●

Программируемая задержка начала работы аппараты ●

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

Опции программ/ Память 7/4

Даталогинг ●

Целевые кривые в зависимости от языковой группы ●

REMfit™ ●

Интерактивный клиент ●

� ● стандарт

NEVARA 1
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www.bernafon.com

Bernafon Companies

Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ 
Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Швейцария
Бернафон АГ
Моргенстрассе 131
3018 Берн
Тел: +41 31 998 15 15
Факс: +41 31 998 15 90

Россия
Нарвская д. 1А, стр. 1
125130 Москва 
Реп. офис
+7 495 5170972
+7 499 9953151

Штаб-квартира

С 1946 года Бернафон разрабатывает высокотехнологичные слуховые системы которые позволяют 
нашим пациентам получать настоящее удовольствие от прослушивания звуков. Благодаря 
Швейцарской инженерной мысли и нашему качественному сервису, мы стремимся удовлетворить 
 потребности наших клиентов. В настоящее время, представители и сотрудники Бернафона 
более чем в 70  странах мира претворяют в жизнь нашу задачу помогать слабослышащим людям 
общаться без ограничений.

RU - 24.08.2015_aoho

см. нас в фейсбуке 
www.facebook.com/bernafon


