
Слуховой аппарат с режимом Т

Вид нарушений здоровья:

нарушение слуха

Тип оборудования:

Слуховой аппарат с режимом Т

Назначение:

Слуховой аппарат – это электронный звукоусиливающий и звукомодулирующий 
прибор, применяющийся по медицинским показаниям при различных формах 
стойких нарушений слуха.

Слуховой аппарат обеспечивает компенсацию потери слуха человеком 
посредством усиления и преобразования приходящего акустического сигнала в 
соответствии с индивидуальными особенностями потери слуха. 

Важным компонентом такого устройства является катушка индуктивности 
(телефонная катушка), которая позволяет получать акустический сигнал не 
только с микрофона слухового аппарата, но и через индуктивную связь от 
других электронных устройств и систем: телефонов и смартфонов, компьютеров,
FM-систем и пр. Для задействования катушки индуктивности слуховой аппарат 
переводится в режим Т (звук идет только с катушки) или МТ (звук идет и с 
микрофона слухового аппарата, и с катушки).

Таким образом, правильно настроенный слуховой аппарат с режимом Т даст 
возможность человеку с потерей слуха (в особенности с большой степенью) 
слышать и понимать чужую речь, а также получать акустическую информацию 
от электронных устройств (компьютеров, телефонов, других мобильных 
устройств) и FM-систем.

Категория: 

техническое средство реабилитации

Наименования: 

Phonak Naida V70 UP

Исток-аудио Танго 8SP

Signia Motion SP 5PX

Фото:



                   

 

Заушное исполнение                     Внутриушное исполнение

Условия использования: 

мобильное

Варианты использования: 

для  любой  деятельности:  в  лекционной  аудитории,  в  аудитории  для
практических занятий, компьютерный класс, в библиотеке, для индивидуальной
работы с преподавателем, для самостоятельной работы, в быту и пр.
Аппаратное обеспечение для работы: 

-

Программное обеспечение для работы:

-

Необходимые расходные материалы:

Аккумуляторы, для некоторых исполнений – трубочки, серные фильтры, 
индивидуальные вкладыши

Технические характеристики:

Phonak Naida V70 UP

 Количество каналов WDRC компрессии: 16
 Многопрограммность: автоматическая программа
 Направленность: автоматическая адаптивная (высокоуровневая)
 Автоматическое многоканальное шумоподавление: есть
 Автоматическое адаптивное подавление акустической обратной связи: есть
 Регулировка ВУЗД по каналам: есть
 Раздельное усиление тихих и громких звуков: есть
 Дополнит усиление низких частот: есть
 Частотная компрессия: есть
 Бинауральные возможности: бинауральная синхронизация, бинауральная 

координация



 Беспроводные функции: стриминг, катушка индуктивности, FM-
совместимость

 Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, звуковая 
индикация разряда элемента питания, звуковые сигналы переключения 
программ

 Тип батареи: 675.

Исток-аудио Танго 8SP

 Количество каналов WDRC компрессии: 16
 Многопрограммность: автоматическая программа
 Направленность: автоматическая адаптивная (высокоуровневая)
 Автоматическое многоканальное шумоподавление: есть
 Автоматическое адаптивное подавление акустической обратной связи: есть
 Регулировка ВУЗД по каналам: есть
 Раздельное усиление тихих и громких звуков: есть
 Дополнит усиление низких частот: есть
 Частотная компрессия: есть
 Бинауральные возможности: бинауральная синхронизация, бинауральная 

координация
 Беспроводные функции: стриминг, катушка индуктивности, FM-

совместимость
 Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, звуковая 

индикация разряда элемента питания, звуковые сигналы переключения 
программ

 Тип батареи: 13.

Signia Motion SP 5PX

 Количество каналов WDRC компрессии: 32
 Многопрограммность: 6 акустических программ
 Направленность: автоматическая адаптивная (высокоуровневая)
 Автоматическое многоканальное шумоподавление: есть (+ подавление 

резких импульсных шумов)
 Автоматическое адаптивное подавление акустической обратной связи: есть
 Регулировка ВУЗД по каналам: есть
 Раздельное усиление тихих и громких звуков: есть
 Дополнит усиление низких частот: есть
 Частотная компрессия: есть
 Бинауральные возможности: бинауральная синхронизация, бинауральная 

координация
 Беспроводные функции: стриминг, катушка индуктивности, FM-

совместимость
 Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, звуковая 



индикация разряда элемента питания, звуковые сигналы переключения 
программ

 Тип батареи: 13.

Имеющиеся модификации:

Phonak Naida V30/V50/V70/V90 SP/UP (V30, V50 и др. – модельный ряд, SP – 
сверхмощные, UP – ультрамощные)

Исток-аудио Танго 8SP

Signia Motion SP 5PX

Oticon Xceed 1/2/3 SP/UP (1, 2 и др. – модельный ряд, SP – сверхмощные, UP – 
ультрамощные)

ReSound ENZO2 EN598-DW / EN798-DW / EN998-DW (598, 798, 998 – 
модельный ряд)

Производится в России: да (некоторые модели)

РУМЦ, располагающие данным оборудованием:

РУМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана

РУМЦ ЧелГУ


