
1

 

Новый звуковой процессор Harmony
Harmony – это название последней разработки компании Advanced Bionics,
которая основана на самых передовых возможностях имплантата HiRes 90K®,
заушного процессора Harmony и двух методах обработки звука – HiRes® и
HiRes® Fidelity 120™. Звуковой процессор Harmony разработан с целью
передать малейшие оттенки звуков пользователям кохлеарных имплантов путем
улавливания, составления, детализации и передачи звука на слуховой нерв.

Наша цель: обеспечить оптимальный звуковой комфорт и тонкий ясный слух
даже в условиях шума, а также наслаждение музыкой при минимальной
настройке. Заушный процессор Harmony, в котором возможности сочетаются с
удобством и легкостью, предназначен для улучшения качества повседневного
слуха и теперь нет необходимости постоянно перенастраивать управление
процессором.

Звуковой процессор Harmony системы кохлеарной имплантации Advanced Bionics

Благодаря использованию микрофона T-mic®, при правильном расположении
микрофона, на входе в ухо удается добиться прекрасного качества звука.
Широкий входной динамический диапазон, автоматическая регулировка
усиления двойного действия и эффективная обработка звука улучшают
разборчивость речи на фоне шума и при изменяющихся уровнях громкости – от
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шепота до крика.

Harmony – это прочный, защищенный от пота и влаги процессор, питающийся от
нашего уникального аккумулятора PowerCel™.

Harmony – это гибкая модульная система, которую можно трансформировать и
адаптировать для любого возраста и образа жизни. Он включает в себя:
процессорный модуль, головной элемент с кабелем, источники питания по
выбору и ряд быстро присоединяемых заушных дужек, являющихся
альтернативными входными устройствами. Процессор Harmony совместим с
замкнутыми системами и содержит средства диагностики для информирования
взрослых, ухаживающих за ребенком.

Создан для того, чтобы расширить слуховой потенциал за пределы понимания
речи. Теперь пользователи могут максимально ощутить полный спектр
естественных звуков. Звуковой процессор Harmony является уникальным
заушным процессором, способным передавать звук ещё более высокого
разрешения.

С качеством CD-player, 16-битным прецессингом, программируемым широким
входным динамическим диапазоном и мощной автоматической регулировкой
AGC-2, заушный звуковой процессор передает звук с большой точностью и
ясностью. С помощью новой технологии увеличен (в сравнении с предыдущим
поколением) период работы аккумуляторной системы.

С речевым процессором Harmony пользователи получили уникальную
возможность:

наслаждаться музыкой;●

использовать телефон;●

слышать в шумном окружении;●

слышать на групповых занятиях;●

слышать громкие и мягкие звуки без какого-либо переключения процессора.●

http://www.realton-company.com.ua - 2 / 2 - 09.08.2011


	Реалтон
	Новый звуковой процессор Harmony


