
Система Описание 

Микрофоны: фиксированные Одинаково воспринимает звуки со всех сторон. В 
тишине - оптимальная слышимость. В шуме 
разборчивость речи будет хуже (так как и шум и 
речь улавливаются в равном объеме) 

Микрофоны: широкополосные  Направленность микрофонов избирательная. 
Зависит от источника речи. Если речь спереди, 
микрофоны направляются вперед. Если сзади - 
назад. В тишине – всенаправленный режим. 
Лучше разборчивость речи в шуме, чем при 
фиксированном режиме. 

Микрофоны: HD-локатор 
(адаптивная направленность) 

Разная направленность микрофонов на разных 
частотах. Всегда направляются в сторону речи. 
Например, если речь и шум спереди (говорящий 
стоит рядом с открытым окном), в речевом 
диапазоне микрофоны направятся вперед, в 
диапазоне шума (низкочастотном) направленность 
будет задней. Итог: микрофоны улавливают 
меньше шума и больше полезного сигнала. Дает 
самую лучшую разборчивость речи среди всех 
систем микрофонов. Может работать в 5,6,10 и 15 
диапазонах. Чем больше, тем разборчивость речи 
лучше. 

Шумоподавление: шумоподавление 
с выделением речи SIS 
 
Обычное:-12 дБ  
Минимальное :-8 дБ 
 

Работает поканально (сколько каналов в 
аппарате, столько и каналов в этой системе - чем 
больше, тем лучше). Подавляет шум, при этом, по 
возможности не меняет усиление для речевого 
сигнала. В первую очередь дает комфорт (не так 
шумно),а не на разборчивость речи. 
Минимальное: может подавлять шум максимум на 
8 дБ; обычное: может подавлять шум на 12дБ. 

Шумоподавление: Усилитель речи Работает поканально (сколько каналов в 
аппарате, столько и каналов в этой системе – чем 
больше, тем лучше). Подавляет шум и дает 
дополнительное усиление речи. Ориентирована 
на разборчивость речи. 

Шумоподавление: Усилитель речи 
Real Time (RT) 

Еще более точное выделение речи из шума по 
сравнению с Усилителем речи. 

Шумоподавление: Усилитель речи 
Inter Ear (IE) 

При наличии двух слуховых аппаратов с функцией 
обмена данными (Inter Ear) помогает 
фокусироваться на основном собеседнике при 
общении в группе людей. 

Каналы обработки сигнала Это частотные диапазоны, в которых происходит 
независимая друг от друга обработка сигнала, 
поступающего в аппарат. Чем их больше, тем 
точнее настройка, тем лучше работают прочие 
системы аппарата, такие, как системы 
микрофонов, шумоподавление, тем лучше 
разборчивость речи. 

Технология классификации звуков. 
Есть только в Unique – это одно из 
основных преимуществ над Dream 

Автоматическая смена программ в аппарате в 
зависимости от окружающей звуковой обстановки. 
То есть аппарат сам подбирает оптимальные 
настройки под акустическую обстановку.  
В U440 9 классов в 1 универсальной программе 
(аппарат выбирает 1 из 9 настроек под конкретную 
обстановку).В U330 5 классов, в U220 3 класса. 

Подавление тихого шума. Есть Пациенты часто жалуются на тихие шумы, 



только в Unique – это одно из 
основных преимуществ над Dream 

которые их раздражают. С этой функцией даже 
начинающему пользователю комфортнее. 

TruSoundSoftner Например, пациент жалуется, что стук каблуков по 
полу причиняет ему дискомфорт. Данная функция 
сглаживает резкие звуки (именно импульсные, 
кратковременные), делает их менее 
дискомфортными. 

Голосовые или тональные 
сообщения  

Голосовые сообщения помогают пользователю 
ориентироваться в управлении аппаратом. Когда 
он переключает программы, голосовые сообщения 
информируют, в какую именно программу 
переключается аппарат. 
Голосовые сообщения можно заменить на 
тональные, если нужно. Наоборот – нельзя. 

Компрессия TruSound (InterEar) 
 

В аппаратах Видэкс усиление рассчитано так, что 
звуки разной интенсивности (громкости) 
усиливаются по-разному. При этом сохраняется 
естественность звучания (тихие звуки 
воспринимаются как тихие, нормальные – как 
нормальные, а громкие - не причиняют 
дискомфорт). Если у пациента дву аппарата с 
компрессией InterEar, то он безошибочно может 
определить, с какой стороны раздается звук. 

Переменная скорость компрессии Дает более стабильную звуковую картину в 
условиях меняющегося уровня сигнала (по 
громкости). 

Входной диапазон True-Input в 
Dream (от 17 до 113 дБ) 

Слуховой аппарат улавливает звуки уровнем  от 
17 до 113 дБ. Это не значит, что пользователь 
обязательно будет получать 113 дБ, находясь в 
громкой обстановке. Это говорит о том, что 
аппарат звучит без искажений даже в очень 
громких обстановках.  

Входной диапазон True-Input в 
Unique (от 5 до 113 дБ) 

Слуховой аппарат улавливает звуки уровнем  от 5 
до 113 дБ. Это не значит, что пользователь 
обязательно будет получать 113 дБ, находясь в 
громкой обстановке. Это говорит о том, что 
аппарат звучит без искажений даже в очень 
громких обстановках. Диапазон воспринимаемых 
звуков приближен к норме (нормально 
слышащих). Unique улавливают больше полезных 
тихих звуков. 

Digital pinna (цифровая ушная 
раковина) 

В норме ушная раковина направляет звуковые 
волны в слуховой проход (особенно 
высокочастотные). При использовании заушных 
аппаратов функция ушной раковины теряется. 
Пользователь как будто слышит сзади, т.к.  
микрофоны располагаются позади ушной 
раковины. Digital pinna моделирует работу ушной 
раковины. В тихих обстановках создается 
передняя направленность микрофонов в 
высокочастотном диапазоне. 

РДС (Расширитель Диапазона 
Слышимости) 

Линейная частотная транспозиция. Перенос 
высокочастотных звуков ниже по частоте. Дает 
возможность человеку слышать те звуки, которые 
без этой функции он не воспринимает. 
Применяется у пациентов с обрывами на высоких 
частотах. 



Подавление обратной связи Обратная связь (свит) возникает, когда усиленный 
сигнал из ресивера попадает обратно в 
микрофоны аппарата (аппарат «слышит сам 
себя»). В более совершенных аппаратах системы 
для борьбы с обратной связью эффективнее. 
Поэтому в них меньше риск возникновения свиста. 

 


