Система Cochlear Baha Attract
™

Система Cochlear™ Baha® Attract посылает звуковые сигналы, используя
костную проводимость, и природным способом стимулирует внутреннее ухо.
Система состоит из:

1

Звукового процессора, который обнаруживает звук и преобразует его в
вибрации.

2

Магнита звукового процессора, который через кожу передает вибрации от
звукового процессора к магниту импланта.

3

Магнита импланта, который притягивает магнит звукового процессора и
принимает вибрации.

4

Импланта, передающего звуковые вибрации во внутреннее ухо.
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Преимущества
Система Baha Attract предлагает новую возможность для
слуха с использованием костной проводимости посредством
передачи звука через кожу и предоставляет пользователю
следующие преимущества:
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Улучшение слуха
Система Baha 4 Attract использует наилучшую в отрасли
технологию имплантации и линейку звуковых процессоров,
чтобы предоставить вам лучшие показатели слухового
восприятия по сравнению с иными аппаратами чрезкожного
звукопроведения.

Невидимое соединение
Внутренний имплант и магнит полностью скрыты под кожей.
Внешний звуковой процессор соединен с магнитом силой,
сбалансированной для достижения лучшей комбинации
результата, силы давления магнита и комфорта.
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Комфортная и легкая в обращении

0

Звуковой процессор легко надевается и снимается, в
нем установлены программы для усовершенствованной
обработки звукового сигнала, что позволяет автоматически
приспосабливаться к вашим звуковым окружениям. Специально
разработанная прокладка для магнита Baha SoftWear™ Pad
комфортно адаптируется к форме вашей головы, равномерно
распределяя давление для достижения наивысшего уровня
комфортности ношения.
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Уровень
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Level (децибел)
(Decibel)
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Примечания
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Через 4 недели после операции

Наша линейка продуктов (изображения без соблюдения масштаба)

Цвета

Беспроводные аксессуары (изображения без соблюдения масштаба)

Набор цветов различается для каждого из звуковых процессоров

Имеются в наличии магниты звукового
процессора различной силы

Бежевый*

Рубиновый

*

Серый

Фиолетовый

Светло-серый

Темно-синий

Каштановый

Светло-зеленый

Белый

Розовый*

Черный с блеском

Лазурный*

* Для защитной крышки аккумулятора

Система Cochlear Baha System установлена более чем у 100000 людей, живущих по всему миру. В основе применения системы лежит 35 лет исследований и больший, чем у какого-либо иного аппарата костной проводимости, объем клинических испытаний.

Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix и WindShield также являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Cochlear Bone
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