
МОЩНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

SUPREMIA



Развитие новых перспектив 

Звуки очень важны для всех нас, но для детей они 
особенно важны для развития их слуховой и речевой 
функций. Родители хотели бы, чтобы дети получали 
удовольствие от прослушивания звуков, которые их 
окружают. Сейчас существует множество современ-
ных технологий, помогающих детям со сниженным 
слухом.



Слух является особенно важным для развития речи. 
Слуховые аппараты могут помочь детям разговари-
вать более правильно и отчетливо, если они слышат 
лучше голоса других людей. Это позволяет легче и 
правильно управлять гоолосом, то, что особенно 
важно для развития речи. Они также позволяют 
слышать лучше свой собственный голос, создавая еще 
одну предпосылку для натурального развития речи.



ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Существует три типа слуховых 
аппарата для различных потерь слуха.

Если у Вашего ребенка диагностиро-
вана потеря слуха от средне-тяжелой 
до тяжелой, то супермощный заушный 
аппарат Бернафона Supremia может 
быть идеальным решением.

Supremia разработана для помощи 
слабослышащим детям в очень важный 
момент их жизни.





Свойства аппарата, 
специально разработанные 
для детей

Супермощная заушин Supremia- это наиболее мощный 
аппарат для слухопротезирования в педиатрии.

Дети живут в малых и больших событиях. Слуховой 
аппарат Supremia является очень прочным и надежным, 
чтобы выдержать длительно активность ребенка в 
течение дня. Также у него есть множество аксессуаров, 
которые его делают по-настоящему нужным в педиатри-
ческой практике. 



Регулятор громкости и кнопка переключения  
программ
Легкое в обращении колесо регулятора громкости и 
кнопка переключения программ специально разработа-
ны таким образом, чтобы маленькие пальчики могли их 
легко найти и произвести необходимые изменения.

Световой индикатор
Маленький индикатор, расположенный ниже регулятора 
громкости. Он может быть запрограммирован для 
зрительного контроля различных режимов работы 
аппарата Вашего ребенка. ВКЛ/ВЫКЛ слухового 
аппарата, низкое напряжение батареи, переключение 
программ- все это визуально отражает статус работы 
аппарата.

Запирающее устройство для батарейного отсека
Маленькие дети требуют особенную настороженность. 
У Supremia в опции возможно использование особых 
батарейных отсеков, с запором, которые предотвраща-
ют открывание, последующее удаление батарейки и ее 
проглатывание по неосторожности. 



Преимущество 
современной технологии

Уникальная технология Бернафона Audio Efficiency™ 
фокусируется у Supremia одновременно как на 
разборчивости речи, так и на слуховом комфорте.

Supremia не только усиливает звуки, чтобы сделать их 
слышимыми. С помощью сложной технологии Supremia 
призвана делать звуки речи максимально более 
разборчивыми. Это помогает развитию языка и речи  
у Вашего ребенка.



Слуховые аппараты Supremia также могут адаптиро-
ваться ко многим различным звуковым ситуациям. В 
школе, на дне рождения, дома, и в других местах Ваш 
ребенок будет получать преимущества от множества 
технических возможностей аппарата. С помощью 
Supremia слышать становится легче и приятнее



Беспроводные аксессуары

Иногда даже лучшим слуховым аппаратам требуются 
аксессуары. Supremia с помощью ФМ адаптера может 
быть подключена к ФМ система в школьном классе. 
Голос учителя будет в этом случает передавться 
напрямую в слуховой аппарат ребенка. В этом случае 
ребенку будет слушать учителя легче и понятнее.

Бернафон также предлагает прибор для беспроводной 
связи SoundGate 3. Через SoundGate 3 Ваш ребенок 
может получать звуковой сигнал напрямую в слуховой 
аппарат от мобильного телефона, ПК и других источ-
ников звука. SoundGate App облегчает контроль за 
слуховым аппаратом через SoundGate 3 посредством
iPhone®.1)

Apple, Apple логотип и iPhone являются торговыми марками 
Apple Inc., зарегистрированными в U.S. и др странах. App 
Store сервисная марка Apple Inc.

SoundGate 3 SoundGate App



1) SoundGate App используется с iPhone. 
(SoundGate App поддерживает iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s и iPhone 4.) 
Для SoundGate App необходим SoundGate 3 (или более новые 
версии) Бернафона и беспроводные слуховые аппараты.

Supremia обладает большими возможностями с 
аксессуарами. Чтобы получить дополнительную ин-
формацию, проконсультируйтесь с Вашим акустиком, 
или прочитайте на вебстранице 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
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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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