
Phonak AudéoTM Marvel
Любовь с первого звука



Новые слуховые  
аппараты Marvel - 
выражение нашей 
безграничной 
заботы о вашем 
слухе

Более 70 лет Phonak создает слуховые аппараты, 
чтобы менять жизни людей. Каждый новый продукт 
Phonak расширяет границы технологий, чтобы они 
обеспечивали превосходное качество звука, были 
просты в использовании и создавали реальное 
ощущение высокого качества жизни. 

Наша новая разработка - результат масштабных 
исследований, объединенных в чудесную 
технологию. Мы сосредоточились на том, чего вы 
хотите, и ожидаете, от первоклассного слухового 
аппарата: ощущении чистого, богатого звука.

Эта философия вместе с современной технологией 
стали основой для разработки многофункциональ-
ного слухового аппарата - воплощения любви
с первого звука.

Представляем Phonak Audéo Marvel:
• Чистый, богатый звук 
•  Подключение к смартфонам (iOS and 

Android), ТВ и другим устройствам
•  Перезаряжаемые модели
•  Умные приложения



Любовь
с первого звука…
каждый день!

«Любовь с первого звука» - это не только про 
тестирование Marvel. Это про каждый день с ними!

С момента первой примерки Marvel вы можете 
рассчитывать на превосходное качество звучания. 
Мы достигли этого благодаря технологиям, 
доказавшим свою эффективность, и их доработки в 
тех моментах, которые важны для вас, - так что даже 
в самых сложных ситуациях ваш Marvel будет 
работать так, как вы от него ожидаете.

Слуховые аппараты Phonak, основанные на 
технологиях нового поколения, автоматически
и точно адаптируются к большему количеству 
акустических ситуаций, чем раньше1. Больше 
разборчивости речи в шуме3, меньше слухового 
напряжения4, и вы будете удивлены, как хорошо 
ваши слуховые аппараты вписываются в вашу 
привычную жизнь. В конце концов, возможность 
хорошо слышать прибавляет вам уверенности в 
общении. Добавьте к этому яркий, чистый звук, 
надежные литий-ионные аккумуляторы в 
перезаряжаемых моделях, прямое подключение
к смартфонам и ТВ - это действительно веский 
аргумент, чтобы полюбить Marvel и пользоваться
им каждый день!

• Превосходное качество звучания
    с первой примерки 2

• Улучшенная разборчивость
   речи в шуме3

• Снижение слухового напряжения 
   в шуме4

• Высокое качество звучания
   во время стриминга5

 



Что делает
Marvel еще более 
чудесным?
Современные технологии постоянно развиваются.
В жизни каждого из нас - огромное количество 
телефонных звонков, сообщений, электронных 
писем, ТВ и разнообразных приложений. Phonak 
Audéo Marvel создан для того, чтобы вы могли 
просто пользоваться вашими привычными электрон-
ными устройствами - с чистым, богатым звуком. 

Подключение к смартфону
Не важно, какая операционная система в вашем 
смартфоне - iOS или Android - или у вас телефон,
где есть только Bluetooth® - Marvel может подклю-
читься к любому из них напрямую, чтобы передавать 
музыку или любой вид аудио прямо в ваши уши.
Это настоящая свобода - ведь благодаря встроенно-
му микрофону, который улавливает ваш голос, ваши 
слуховые аппараты превращаются в hands-free 
гарнитуру! Ответить или отклонить звонок можно 
простым нажатием кнопки – даже если телефон не 
под рукой. Вы также сможете прослушивать звуковые 
уведомления. И это еще не все - музыку, видео, 

аудиокниги, подкасты и многое другое Marvel 
передаст в стерео-качестве!

ТВ и мультимедиа - впечатляюще просто
Phonak Audéo Marvel сочетает универсальное 
Bluetooth-подключение с запатентованной 
технологией AirStream™, чтобы обеспечить 
высококачественное звучание стриминга с любой 
ТВ- или стереосистемы5. Наслаждайтесь любимыми 
ТВ-программами и фильмами с помощью 
устройства Phonak TV Connector, которое просто 
подключается к вашей аудиосистеме - 
дополнительной настройки не требуется.

Это как беспроводные наушники - или, может, даже 
лучше, потому что Marvel может распознавать речь
и музыку в стриминговом потоке, и автоматически 
подстраиваться, делая качество звука оптимальным. 

На что вы можете рассчитывать:
•  Прямое соединение со смартфонами - как на iOS, 

так и на Android 
•  Прямое соединение со многими привычными 

вам электронными устройствами
•  Слуховые аппараты - как беспроводные стерео-

наушники
•  Продолжительное время стриминга благодаря 

технологии AirStream
• Прямое подключение к микрофонам Roger™ –

подсоединять внешний приемник не требуется



«Прокачайте» свои слуховые аппараты с Roger™
В ситуациях, когда громкий шум и расстояние 
мешают понимать собеседника, приходится 
прилагать очень много усилий, чтобы разбирать 
речь. Исправить это - как раз работа для 
микрофонов Roger. Технология Roger была создана
в 2013 году, и сегодня стала эталонным стандартом 
среди цифровых беспроводных систем. Микрофон 
Roger улавливает, распознает и передает по беспро-
водной связи голос говорящего. При этом речь 
выделяется за счет уменьшения фонового шума. 
 
В слуховых аппаратах Marvel реализована функция 
RogerDirect™, которая позволяет получать сигнал от 
микрофонов Roger без использования внешнего  
приемника. Если вы понимаете, что вам нужно 
«прокачать» эффективность вашего слухового 
аппарата в шуме и на расстоянии, просто пройдите 
процедуру активации уже встроенного приемника.
С помощью этой инновации* вы получите возмож-
ность полноценно участвовать в беседе даже в таких 
шумных ситуациях, как рестораны, рабочие 
совещания и школьные активности6.

Чем это полезно:
•  Marvel и Roger - оптимальное сочетание 

технологий в сложных акустических ситуациях 
•  Специальная технология для повышения 

разборчивости речи в шуме и на расстоянии
•  Незаметное и привлекательное решение

* встроенные приемники Roger впервые используются

  в платформе Phonak Marvel



Сила перезаряжаемых 
аппаратов
Phonak был первым в индустрии производителем, 
представившим слуховые аппараты на литий-ионных 
аккумуляторах7. На платформе Marvel также 
доступны слуховые аппараты с этой технологией - 
быстро заряжаемые и держащие заряд долго.
Это значит - больше никаких неудобств с обычными 
батарейками! Просто зарядите аппараты - и готово!

Как и ваш мобильный телефон, Phonak Audéo Marvel 
всегда готовы к работе – как только вы их надели. 
Они включаются автоматически, когда вы извлекаете 

их из зарядного устройства, и выключаются, когда 
вы их ставите обратно. Благодаря технологии 
подзарядки наслаждайтесь беспрерывным 
звучанием и стримингом весь день! *

На что вы можете рассчитывать:
•  Простота использования - никаких неудобств,   

как с обычными батарейками
•  Полный день работы, включая стриминг*
•  Супербыстрая зарядка** 
•  Срок службы аккумулятора - 6 лет***

Устройства для зарядки - доступные в нескольких 
вариантах, простые в использовании, в том числе 
новый Mini Charger Case с разъемом USB-C.

* 

**

 

***

Длительность беспрерывной работы при полном заряде   

батареи – 24 часа, при непрерывном стриминге - 8 часов.

Зарядка до 100% за 2 часа.

Зарядка до 50% за 1 час (хватит на 12 часов работы).

Зарядка до 25% за 30 мин (хватит на 6 часов работы).

15 мин зарядки хватит на 3 часа работы слуховых аппаратов. 

Ускоренные лабораторные испытания при комнатной 
температуре.



Audéo Marvel
доступен в 4 моделях 
и 9 цветах - для 
вашего персонального 
выбора

Индекс водо- и пыле- 
непроницаемости IP68

Графит
P7

Черный бархат 
P8

Альпийский 
белый T7

Бежевый
01

Audéo M-13T Audéo M-R

Перезаряжаемые моделиМодели на батарейках

Цвета

Audéo M-312TAudéo M-312

 Сандал
P3

Каштан
P4

Шампань
P5

Серебро
P6

Песок
P1
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Bluetooth® название и логотип - международные зарегистрированные 
торговые марки, принадлежащие Bluetooth SIG.

Inc. Apple, логотип Apple, iPhone, и iOS - торговые марки Apple 
Inc., зарегистрированные в США и других странах.

App Store - знак обслуживания Apple Inc.

Android, Google Play и логотип Google Play - торговые марки Google Inc. 

Это не просто
отличный слуховой 
аппарат. Это – 
многофункциональ-
ное чудо!



Жизнь в действии

В Phonak мы верим, что возможность хорошо 
слышать необходима для ощущения полноты 
жизни. Более 70 лет мы верны своей миссии - 
разрабатывать инновационные решения для 
слуха, которые меняют жизни людей, помогая им 
реализовать социальный и эмоциональный 
потенциал. Жизнь в действии. 

www.phonak.ru


