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Слуховые аппараты серии

in harmony



Слуховые аппараты HELIKSON используют передовую 
технологию объектно-канальной идентификации звуковых 
сигналов, что значительно повышает распознавание речи в 
шумной обстановке за счет  улучшения направленности 
микрофонов,  разделения сигналов речи и шума. Это позволяет 
обеспечить высокую четкость слышимости и распознава-
емость речи, исключить  влияние шума и тем самым оптималь-
ным образом выделить речевую информацию.   

Качество слуховых аппаратов подтверждено международной 
системой менеджмента качества ISO 13485 на производство 
медицинских изделий и сертификатом качества продукции, 
который дает право реализации в Европейском Союзе. 
Продукция компании успешно реализуется в более чем 
40 странах мира, что свидетельствует о международном 
признании результатов компании.  

Передовая серия слуховых аппаратов HELIKSON от лидера 
российского рынка — это новый этап развития слухо-
протезирования компании. Слуховые аппараты HELIKSON 
созданы инженерами компании «Аурика» совместно
с немецкой компанией по дизайну с использованием 
комплектующих от ведущих мировых производителей. 
Надежные, легкие в настройке и использовании слуховые 
аппараты позволяют найти интеллектуальное решение, 
которое соединяет высокое качество звучания и комфорт. 

Слуховые аппараты выпускаются для всего диапазона 
усиления и компенсируют потерю слуха от I до IV степени 
тугоухости. Модели слуховых аппаратов имеют 4, 6, 8 и 16 
каналов, что позволяет оптимально подбирать аппараты под 
стиль жизни и потребности пациентов.

Адаптивная настройка 
в зависимости 
от акустической 
обстановки

Выбор режима слухового аппарата происходит автома-
тически в зависимости от акустической обстановки, в 
которой оказывается пользователь.

Направленная 
система 
распознавания речи

Позволяет выделить речь в сложной акустической обста-
новке за счет статически направленных микрофонов
и мультиакустической программы подстройки слухового 
аппарата.

Адаптивная 
направленность

Технология позволяет анализировать акустическое окру-
жение и подключает второй микрофон для направленного 
распознавания речевого сигнала в случае необходимости. 

Адаптивная 
система 
шумоподавления

Уникальный быстродействующий алгоритм анализирует 
и распознает звуки, не относящиеся к речи, и проводит 
автоматическую адаптацию для снижения их громкости, 
тем самым обеспечивая подавление шума. 

Адаптивная 
система подавления 
обратной связи

Технология позволяет проводить автоматическую адапта-
цию к речевым сигналам, исключая звуки обратной связи. 

Автоматическое 
определение 
и подавление шума ветра

Функция использует адаптивный алгоритм для  автомати-
ческого подавления только шума ветра. В отсутствие 
ветра  данная  функция  автоматически  отключается.

Подавление 
импульсных шумов

Функция мгновенно идентифицирует импульсный шум и 
снижает уровень усиления пикового сигнала, не влияя на 
максимальный уровень выходного звука аппарата. 

Акклиматизация С целью наилучшей адаптации к слуховому аппарату эта 
функция автоматически увеличивает уровень усиления 
звука в зависимости от времени использования слухового 
аппарата.

Тиннитус Слуховой аппарат генерирует широкополосный шум для 
использования в рамках терапии при шуме в ушах. 

Частотная 
компрессия

С целью наилучшей адаптации к слуховому аппарату эта 
функция автоматически увеличивает уровень усиления 
звука в зависимости от времени использования слухового 
аппарата.

Встроенная 
индукционная 
катушка (режим «Т») 

Слабослышащий человек, переключив слуховой аппарат
в режим Т и находясь в пределах индукционного поля, 
может услышать  необходимую информацию значительно 
лучше, т.к. сигнал не искажается шумами и ревербацией.

Автотелефон Если активирована эта функция, то переключение 
аппарата в программу для разговора по телефону про-
исходит автоматически при поднесении к нему теле-
фонной трубки. 

Нанопокрытие Позволяет защитить слуховой аппарат с помощью высо-
коэффективного нанопокрытия от воздействия влаги, 
пыли и органических выделений органов слуха.


