
 
 
Пресс - релиз  
 

Платформа Phonak нового поколения Belong – теперь и в России 
Включая первый перезаряжаемый слуховой аппарат на литий-ионном аккумуляторе – 
Phonak Audéo B-R.  

 

Phonak – один из мировых лидеров в 

области слухопротезирования и 
беспроводных коммуникационных 
решений, объявил старт продаж в России 
слуховых аппаратов на платформе 
нового поколения Belong, в том числе  – 
первых в мире перезаряжаемых моделей 
со встроенными литий-ионными 
аккумуляторами Phonak Audéo B-R. 
Разработанные специально для того, 
чтобы люди с потерей слуха могли 
поддерживать свой привычный образ 
жизни, новые аппараты линейки Audéo B 
RIC (Ресивер в канале) доступны на 4 
уровнях функциональности – от эконом 
до премиум, – 9 цветах и новом дизайне.  

 

Что нового:  
• Phonak предлагает новое поколение слуховых аппаратов в формате RIC на платформе Belong  
• Главная новинка платформы – Phonak Audéo B-R – первый в мире перезаряжаемый слуховой 

аппарат со встроенным литий-ионным аккумулятором, поддерживающий 24 часа работы и 
неограниченный стриминг*. 

• Audéo B-R рекордно быстро заряжаются (до 3 часов), держат заряд беспрецедентно долго (до 
24 часов). 

• AutoSense OS – передовая операционная система, единственная в отрасли, ещё более 
усовершенствованная для того, чтобы эффективно решать задачи слуха пользователя 

 
 
Исследования1 показали, что аккумуляторные батареи и перезаряжаемые слуховые аппараты – 
одни из первых в списке характеристик аппаратов, которые ищут пользователи. В ответ на эти 
инсайты и данные, основанные на многолетних исследованиях, разработках и интенсивном 
тестировании, Phonak Audéo B-R открыл новую эру для людей с потерей слуха. Во время 
тестирования нового продукта специалисты по слухопротезированию и пациенты оставили  
исключительно положительные отзывы.  



 
 
 «Появление слуховых аппаратов Phonak с возможностью подзарядки – лучшая новость как для 
моих пациентов, так и для меня лично», – говорит Тиффани Секстон, доктор Аудиологии, 
сертифицированный специалист в области клинической аудиологии, член Американской академии 
аудиологии, аудиолог (Рочестер Хиллз, Мичиган). – «Новые продукты Phonak значительно 
превосходят все то, что я использовала ранее. Наличие перезаряжаемой опции сделало мою 
работу гораздо проще, а мои пациенты стали пробовать слуховые аппараты намного охотнее. Я 
вижу много 40- и 50-летних работающих людей, готовых приобрести слуховые аппараты потому, 
что у Phonak есть перезаряжаемая модель». 
 
 
На сегодняшний день литий-ионный аккумулятор – самая быстрорастущая и перспективная 
технология аккумуляторных батарей. Давая на 40% больше энергии, чем традиционные 
перезаряжаемые батареи, литий-ионный аккумулятор позволяет слуховым аппаратам Phonak 
Audéo B-R быстрее заряжаться и дольше держать заряд. Быстрая 30-минутная зарядка 
обеспечивает 6 часов работы аппарата. А для тех пользователей, кто всегда в движении, Phonak 
предусмотрел дополнительные умные опции зарядки. Внешний аккумулятор Phonak Power Pack 
обеспечивает семь полных циклов зарядки для двух слуховых аппаратов и идеально подходит для 
коротких поездок, где источник питания недоступен. Кроме того, для дополнительного удобства 
Phonak предлагает компактное зарядное устройство Mini Charger. 
 
 
«На рынке нет других слуховых аппаратов, которые предоставляли бы такие возможности для 
удовлетворения различных потребностей пациентов», – пояснила Сория М. Эстес, доктор 
Аудиологии, Estes Audiology, Центральный Техас. «Одним пациентам необходим внешний 
аккумулятор в качестве запасного варианта для путешествий, другие предпочитают держать 
настольный вариант на своем рабочем месте, т.к. постоянно пользуются стримингом. Phonak 
предлагает разные варианты для разных пациентов и индивидуальных потребностей каждого из 
них». 
 
 
Audéo B работает на уникальной операционной системе Phonak AutoSense OS, дополненной 
новыми функциями, такими как  адаптивный SoundRecover2, позволяющей добиться еще большей 
эффективности в повседневных акустических ситуациях. 
 
 
 «Один мой пациент был счастлив, что смог снова слышать свою жену, а другая пациентка, с 
серьезной потерей слуха, сообщила, что никогда не слышала лучше, чем с перезаряжаемыми 
аппаратами Phonak», – говорит Лори Кирк, специалист по слухопротезированию, Техасский 
профессиональный центр слуха, Baytown TX. 
 
 
Многие другие специалисты также разделяют эти мнения. «Это просто совершенно другой 
продукт, в сравнении со всеми перезаряжаемыми аппаратами, представленными на рынке ранее, - 
говорит Келли Хаус, член Американской академии аудиологии, Estes Audiology, Массачусетс. – От 
качества звука и простоты использования до того, насколько долго он держит заряд и насколько 
просто его заряжать. Это, на мой взгляд, изменит правила игры для перезаряжаемых слуховых 
аппаратов, без сомнения». 

 

Платформа Phonak Belong – еще один шаг к тому, чтобы изменить жизнь людей со сниженным 
слухом к лучшему. 



 
 
Примечания:  
*Ожидаемое время работы Audeo B-R после полной зарядки: 

- 16 часов работы: до 10 часов аудиостриминга и 6 часов акустического прослушивания 
- 20 часов работы: до 5 часов аудиостриминга и 15 часов акустического прослушивания 
- 24 часов работы: до 80 минут аудиостриминга и 24 часа акустического прослушивания 

 
1 Marketrak 2015, опрос среди людей, не имеющих слуховых аппаратов (n=2099) – допускались несколько вариантов 

ответов 
 
 
О Phonak 

 

Швейцарский бренд Phonak, часть холдинга Sonova, основан в Цюрихе в 1947 году. На протяжении 70 лет 
основным двигателем роста компании оставалась преданность своему делу и готовность преодолевать 
самые большие сложности, создавая революционные решения для коррекции слуха. Сегодня Phonak – один 
из глобальных лидеров индустрии слухопротезирования, предлагающий полное портфолио инновационных 
продуктов, в том числе педиатрических и систем компенсации больших потерь слуха. Создавая новые 
решения, Phonak стремится изменить жизни людей, помогая им стать успешнее социально и эмоционально. 
Мы верим, что можем создать «жизнь в действии» - для всех.  

 

Больше информации – на сайтах  www.phonak.com, www.phonakpro.com, www.phonak-kids.ru или: 

 

Елена Дмитриевская 
Менеджер по маркетингу  
Тел.: + 7 495 788 02 01 доб. 106 
Эл. почта:elena.dmitrievskaya@phonak.com 

 

В Phonak мы верим, что хороший слух делает жизнь полнее и ярче. 

Почти 70 лет мы храним верность нашей идее, создавая инновационные решения для коррекции слуха, 

которые открывают людям новые возможности в социальном и эмоциональном развитии. Phonak. 

Жизнь в действии.  

 

 

 

 


