
Это неоспоримый факт!
Новая линейка аппаратов Enchant как 
шестое чувство.Это первый слуховой 
аппарат бренда Sonic на революционной  
платформе SoundDNA, которая передает 
естественное звучание по-новому.

Мы хотим, чтобы во всем мире 
люди могли наслаждаться всеми 
звуками, которыми наполнена их 
повседневная жизнь.
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Enchant – первое семейство аппаратов, созданное 
на платформе SoundDNA. Благодаря невероятно 
адаптивным, гибким и автоматическим технологиям 
повседневное использование аппаратов станет для вас 
еще более эффективным. Подберите Enchant под свой 
стиль и со своим набором функций и аксессуаров.

SmartCompress
Знаменитая система обработки речи (SVP) 
от Sonic становится еще умнее с технологией 
SmartCompress. Благодаря повышенной 
вычислительной мощности, по сравнению 
с нашей предыдущей платформой, обработка 
речи с SmartCompress точно подстраивается 
под вашу акустическую обстановку для передачи 
естественного звучания. 

SPiN Management  

Система управления SPiN (речь в шуме) 

определяет расположение источника речи, 

подавляя фоновые шумы в разных направлениях, 

делая беседы понятными и комфортными.

Расширенный динамический диапазон

Расширенный динамический диапазон (EDR) 

помогает сохранить четкость речи и других 

звуков в кинотеатрах, спектаклях, аудиториях 

и других местах.

Бинауральное управление шумом
Эта беспроводная опция оптимально снижает 
уровень шума в обоих направлениях от вас, 
обеспечивая сбалансированное восприятие звуков 
в шумной обстановке.

SoundSupport снижает шум в ушах 
Эта функция помогает избавиться от шума в ушах, 
маскируя шум с помощью специального сигнала, а 
затем увеличивая громкость звука, который вы 
хотите услышать.

SmartMusic
Наслаждайтесь как приглушенными, так и громкими 
звуками живой музыки. Эта программа поможет 
вам слышать её естественное звучание.

Впечатляющий рейтинг IP
Не  переживайте за аппараты, если например, 
попали во влажную среду. Степень защиты IP68 
означает, что ваши Enchant выдержат повышенную 
влажность при спортивных тренировках, и 
воздействие внешней среды.

Перенос частоты
Если вы испытываете проблемы восприятия 
высокочастотных звуков, эта функция переносит их 
в низкочастотную область, так что вы будете лучше 
слышать такие звуки речи, такие как «с» и «з».

Telecoil
Эта удобная функция принимает сигналы с вашего 
телефона или от беспроводных аксессуаров в таких 
местах, как театры, церковь, концертные залы.

Подавление обратной связи
Эта сложная система подавляет сигналы обратной 
связи еще до того, как вы их услышите.

Система Dual-Radio
В линейке  Enchant качество беспроводной связи 
стало еще лучше.  Dual-Radio использует 
беспроводную технологию 2,4 ГГц, поэтому вам не 
нужно  использовать промежуточное устройство 
для передачи звука от других  цифровых устройств  
в ваши слуховые аппараты. Система применяет 
технологию магнитной индукции (NFMI), которая 
ускоряет связь между аппаратами.

SoundClip-А

Наслаждайтесь стерео потоковой передачей с помощью 

устройств, совместимых с Bluetooth. Он также функционирует как 

удаленный микрофон, пульт дистанционного управления и 

позволяет использовать слуховые аппараты Enchant в качестве 

беспроводных наушников в режиме громкой связи.

Приложение SoundLink 2

Измените программу прослушивания, отрегулируйте громкость, 

управляйте звуками, снижающими шум в ушах, и переключайтесь 

между аксессуарами – все это возможно с вашего смартфона 
® TMiPhone  или Android .

RC-Пульт Дистанционного Управления

Отрегулируйте громкость и программы одним щелчком. Этот 

маленький пульт легко помещается в карман или сумочку.

ТВ-Адаптер

Слушайте любимые программы прямо через Enchant. Этот 

адаптер легко подключается к большинству телевизоров.

Стилевые решения линейки Enchant Enchant доступен в пяти технологических уровнях 
с премиальными функциями, а также есть более 
простые модели с корпусами разных цветов  

Бежевый Темно- Темно- Серый Темно- Черный* Золотой**
 песочный коричневый  серый

Черный* Бежевый Светло-  Средне- Темно-
  коричневый коричневый коричневый 

*Черный цвет доступен только в модели IIC

*Черный цвет возможен только в Enchant 100/80/60
**Золотой цвет  возможен только в моделе miniRITE Enchant 100

Что делает линейку Enchant 
такой привлекательной?

Возможности, которые удивляют

Наслаждайтесь блеском софитов

*Не все функции доступны на всех технологических уровнях или моделях.
  Подробности уточняйте у специалистов в центрах слуха

Эта беспроводная связь 
удивляет еще больше!

Беспроводные Аксессуары


