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INIUM
WIRELESS

Слышать лучше, когда Вам это необходимо

Разговоры в комнате, полной людей, удовольствие от музыки на концерте, прогулки 

в ветреный или дождливый день. Вот всего несколько бытовых ситуаций, которые 

начинают представлять сложность при потере слуха. 

Специалисты Oticon Medical понимают, что в любой ситуации вы хотите слышать мир 

вокруг себя так, как будто в этот процесс не вмешивается звуковой процессор. Это 

именно то, что мы вкладываем в понятие «качество звука». И это именно тот случай, 

где наиболее передовые технологии могут изменить ситуацию к лучшему.

Мы не можем обещать, что Ponto Plus восстановит естественный слух. Но мы можем 

гарантировать, что вы почувствуете разницу: дома, на работе, во всех вышеупомянутых 

ситуациях. Oticon Medical воплощает в себе более ста лет опыта в области восприятия 

звука и звуковых технологий, а также десятилетия опыта в сфере слуховых имплантатов. 

Благодаря этому опыту мы сформировали обширную базу знаний и преобразовали ее 

в сложную звуковую технологию, используемую в Ponto Plus. Являясь нашим наиболее 

передовым решением слухопротезирования аппаратами костной проводимости, Ponto 

Plus позволяет вам наслаждаться лучшим качеством звука тогда, когда это нужнее всего.

Ponto Plus Ponto Plus Power

Платформа Inium 

последняя технология 

обработки звука Oticon
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Рис. 1 Качество звука

Одинаково

Лучшее качество звука
Мы считаем, что лучшая похвала звуковому процессору – то, что вы перестаете его 

замечать. Именно это мы подразумеваем под высоким качеством звука. Качество 

звука сложно измерить технически, однако это один из наиболее важных факторов 

удовлетворенности пользователя слуховыми аппаратами.1,2 Хорошее качество звука 

вы замечаете немедленно, потому что звук соответствует вашим ожиданиям: четкий, 

но не резкий, полный, но не размытый, ясный, но не грубый. Шепот становится 

мягким, но разборчивым, а проезжающий мимо автобус – громким, но без 

искажений. Вы слышите мир вокруг вас естественно, и он звучит отлично.

Было проведено четыре научных исследования качества звука, в которых Ponto сравнивали с другими 

звуковыми процессорами костной с костной фиксацией.3,4,5,6 Большая часть данных исследований показала 

преимущество Ponto по качеству звука (рис. 1). 

В трех исследованиях, где спрашивали мнение пациентов, большинство отдали предпочтение системе 

Ponto (рис. 2).3,4,5
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Больше повседневных звуков
Быть может, вы никогда не задумывались, но в повседневной жизни мы каждый день 

сталкиваемся с великим множеством звуков, тембров и громкостей. Человек с нормальным 

слухом может, даже не глядя, уверенно сказать, находится автомобиль далеко или в опасной 

близости, – руководствуясь лишь громкостью звука. Кроме того, любой ситуации присущи 

естественные вариации громкости звука. Чиханье может прервать тихую беседу, или в 

тишине может громко захлопнуться дверь. Все эти звуки – настоящий вызов для вашего 

звукового процессора. 

Целью каждого звукового процессора является сделать звук, который Вы слышите, как 

можно более похожим на оригинал. Несмотря на то, что технология, использованная в 

звуковом процессоре с костной фиксацией, шагнула далеко вперед, многие из них до сих 

пор не способны воспроизводить громкие звуки. Например, во время концерта, когда вам 

хочется наслаждаться динамикой мягкой и громкой музыки, некоторые процессоры могут 

передавать эти вариации похожими по звучанию или искажать громкие звуки. 
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Уровни громкости в различных повседневных ситуациях*
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Как помогает Ponto Plus
Ponto Plus является наиболее мощным звуковым процессором с костной фиксацией 

и, тем самым, может воспроизводить громкие звуки. Кроме того, Ponto Plus оснащен 

функцией защиты речи, задача которой – уменьшить искажения. Таким образом, вы 

можете наслаждаться окружающим миром и множеством звуков в нем.

Разговор
в шуме

Громкость звука значительно варьируется в зависимости от ситуации. 

Например, во время разговора на фоне шума средний уровень громкости 

составляет примерно 70 дБ. В целом, часто встречаются уровни громкости от 

55 до 85 дБ. Такой диапазон ставит перед звуковым процессором непростую 

задачу.

Горизонтальная линия поясняет на примере, как увеличенная мощность 

Ponto Plus открывает доступ ко множеству повседневных звуков.

*На основании записей повседневных ситуаций7 опытных пользователей Ponto. 

Фактический эффект будет зависеть от ситуации, потери слуха 

и выбора звукового процессора.
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Меньше свиста, меньше  
неестественных звуков

Превосходным мы считаем такое качество звука, когда вы слышите все, что происходит 

вокруг вас, не замечая работу звукового процессора. И благодаря технологическому 

прогрессу это возможно во многих ситуациях. Однако свистящие звуки, известные как 

«обратная связь», до сих пор остаются проблемой для многих пользователей звуковых 

процессоров. Этот нежелательный звук может появиться, когда вы держите руку 

вблизи звукового процессора, когда раздается сигнал микроволновой печи или когда 

вы приветствуете друга объятием. В результате, многие пользователи предпочитают 

сознательно уменьшить звук в таких ситуациях или вовсе их избегать. 
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Возникновение обратной связи и артефактов
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Как помогает Ponto Plus
Ponto Plus разработан так, что способен справляться с обратной связью без снижения 

качества звука. Система подавления обратной связи помогает вам двумя способами: 

во-первых, система проводит измерения и оптимизирует первоначальную настройку 

звукового процессора, чтобы свести обратную связь к минимуму. После первоначальной 

настройки, система от обратной связи Inium feedback shield продолжает бороться с 

любыми свистящими звуками, так что они оказывают минимальное влияние на общее 

качество звука в повседневной жизни. Другими словами, Ponto Plus адаптируется к вам 

и к вашему слуху, а не наоборот. Это позволит вам наслаждаться миром звуков без забот 

о том, как среагирует звуковой процессор.

Мы использовали записи различных звуков, чтобы вызвать обратную связь 

у процессоров. Каждый раз, когда возникал свистящий или искусственный 

звук, его отмечали оранжевой линией. Чем меньше линий, тем лучше 

справляется система подавления обратной связи. Ponto Plus, оснащенный 

защитой от обратной связи feedback shield, показывает значительное 

улучшение по сравнению с другими системами.



10

Понимание речи в  
сложных ситуациях

Слух – это возможность общаться свободно и без усилий. И хотя простой усилитель 

прошел долгий путь, чтобы стать звуковым процессором, помощь в понимании 

речи остается одной из сложнейших задач. Особенно тяжело приходится в среде, 

где происходит наложение речи и окружающего шума, например, в переполненных 

ресторанах, на общественных мероприятиях или встречах.



11

Полная направленность 

– вечеринка 8 %

Без направленности  

– просмотр телевизора 72 %

Раздельная направленность  

– наполовину заполненный 

ресторан 20 %

Как помогает Ponto Plus
Звуковой процессор оснащен функцией направленности, которая облегчает 

разборчивость речи3,4. Направленность позволяет вам сконцентрироваться на 

голосе или голосах перед вами, приглушая другие звуки. Ponto Plus имеет три 

режима направленности, включая уникальный режим раздельной направленности, 

чтобы обеспечить помощь в ситуациях, в которых может быть трудно разбирать 

речь. Процессор автоматически переключается между тремя различными 

режимами в зависимости от звукового окружения, поэтому вы можете пользоваться 

преимуществами направленности, когда она необходима, не думая про свой звуковой 

процессор. 

Оставшиеся 20% времени – 

именно в таких ситуациях вы 

действительно почувствуете 

разницу с Ponto Plus. Это время 

человек проводит в среде, где 

громкость звука колеблется 

от умеренной до высокой, 

например, в наполовину 

заполненном ресторане. 

Уникальный режим раздельной 

направленности помогает 

сделать речь более четкой 

в этих сложных ситуациях.

72% времени 

направленность не 

требуется. Это происходит, 

когда среда, в которой 

воспринимается звук, 

тихая, например, при 

просмотре телевизора.

8% времени человек 

проводит в шумной среде 

с фоновыми шумами, 

например, на вечеринках 

или в местах с большим 

скоплением народа. 

В этом случае Ponto Plus 

использует режим полной 

направленности, чтобы 

речь была более четкой.
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Новые возможности  
беспроводной связи

В современном обществе оставаться на связи стало чрезвычайно важно. С помощью 

устройства Ponto Streamer вы можете выполнить беспроводное подключение своего 

звукового процессора Ponto Plus к ряду различных аудиоисточников, например, 

к мобильному телефону, стационарному телефону, телевизору или портативному 

компьютеру. 

Ponto Streamer позволяет:

  разговаривать по телефону без 

использования рук (в режиме hands-free)  

с меньшими помехами; 

  передавать голос собеседника речь 

непосредственно в Ponto Plus, если вы 

хотите сфокусироваться на одном 

говорящем;

  смотреть ТВ на предпочитаемой громкости, 

при этом не мешая окружающим; 

  слушать музыку, которая будет 

передаваться непосредственно  

в Ponto Plus.

Встроенная телекатушка

Функция дистанционного управления

Разъем mini-jack

Разъем для FM-ресивера
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FM

Сотовый телефон

Разговаривайте по 

своему телефону 

в режиме hands-

free, не отвлекаясь 

на окружающие 

звуки.

Телефон

Получайте звук 

из Вашего 

стационарного 

телефона 

непосредственно 

в Ваш звуковой 

процессор.*

FM-система

Слушайте лекции 

и уроки в школе, 

используя FM, 

без подключения 

какого-либо 

дополнительного 

устройство 

к вашему 

звуковому 

процессору.*

*Ситуации, в которых необходимы дополнительные принадлежности.

Новые возможности 
с Ponto Streamer

Ponto Streamer открывает доступ к новым возможностям общения в самых 

разнообразных ситуациях. Передавая аудиосигнал прямо в звуковой процессор, 

Ponto Streamer превращает его в беспроводную гарнитуру. Ponto Streamer также можно 

использовать в качестве пульта дистанционного управления звуковым процессором 

для удобного переключения программ или настройки громкости звука.

Управление с помощью одного устройства

Ponto Streamer предназначен для работы с широким спектром изделий, предоставляя 

дополнительные возможности коммуникации. Все управление осуществляется 

с помощью одного устройства. Дополнительную информацию о доступных изделиях 

и решениях вы можете получить у специалиста или на сайте www.oticonmedical.com

Телекатушка

Используйте 

индукционные 

петли в театрах, 

аудиториях 

и храмах без 

подключения 

дополнительных 

устройств к 

звуковому 

процессору.

ТВ

Смотрите ТВ на 

предпочитаемой 

громкости, не 

мешая при этом 

семье и друзьям.*
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FM

Микрофон

Микрофон 

обеспечивает 

передачу звука 

напрямую в 

звуковой процессор 

в ситуациях, 

когда необходимо 

сконцентрироваться 

на речи одного 

собеседника.*

Музыка

Слушайте музыку, 

которая будет 

передаваться 

непосредственно 

в звуковой 

процессор.

Пульт управления

Наслаждайтесь 

простотой 

переключения 

программ и 

регулировки 

громкости 

звукового 

процессора.

Компьютер

Общайтесь, 

следите за 

новостями и 

пользуйтесь 

развлечениями 

– без помех.

Офисный 

телефон

Не пропустите 

новую 

возможность 

– использование 

офисного 

телефона.
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Созданы для реальной жизни
Активному образу жизни требуется поддержка в виде долговечного, надежного 

звукового процессора. Именно поэтому Ponto Plus обладает прочной конструкцией, 

которая снижает шум ветра, а также предотвращает попадание воды и пыли в звуковой 

процессор. Таким образом, вне зависимости от погоды и ситуации, он подойдет к вашему 

образу жизни. 

Все функции Ponto Plus прошли тщательную проверку для гарантии того, что они подходят 

для активного образа жизни. Звуковой процессор можно установить на абатмент и снять 

с него одним щелчком, а регуляторы рассчитаны на работы в течение всего срока службы 

звукового процессора.

Устойчивое к 

износу соединение

Место соединения 

оснащено 

металлической 

пружиной, чтобы 

выдерживать 

ежедневное 

подключение 

и отключение 

без ущерба для 

качества звука.

Водостойкая 

конструкция

Специальное 

нанопокрытие 

обеспечивает 

улучшенную защиту 

от воды, влаги и 

пыли. 

Ponto Plus получили 

классификацию 

IP57 – высшую в 

своем классе – за 

устойчивость к 

грязи и воде.*

Снижение шума 

ветра

Испытания на 

долговечность

Звуковые 

процессоры 

Ponto проходят 

многочисленные 

испытания на 

надежность – от 

воздействия 

влаги и падения с 

высоты до тестов 

на совместимость – 

для подтверждения 

их пригодности для 

активного образа 

жизни.

* Необходимо учесть, что Ponto Plus не является водонепроницаемым.  

Во время приема ванны или душа следует снимать звуковой процессор. 

Система снижения 

шума ветра 

подавляет шум 

ветра так, что 

вам не нужно 

регулировать 

громкость или 

выключать 

устройство, 

чтобы избежать 

дискомфорта.
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Создан для ваших нужд
Пользователи звуковых процессоров с костной фиксацией дают один и тот же ответ на 

вопрос, что им нужно от звукового процессора: улучшенное понимание речи, отличное 

качество звука и незаметная конструкция.

Отмеченный наградами дизайн, который оправдывает ожидания

Благодаря различным вариантам для правой и левой стороны и уникальной 

конструкции, плавно повторяющей контуры ушной раковины, ваш 

процессор будет незаметен, оставаясь таким же удобным в использовании.

Кнопка-переключатель с эргономичным дизайном облегчает выбор 

программы и отключение звука, а дверца батарейного отсека позволяет 

быстро заменить батарейку. Ponto Plus доступны в четырех различных

цветах, чтобы соответствовать вашему стилю и пожеланиям.

Индивидуализация

Так как каждый случай тугоухости и стиль жизни индивидуальны, Ponto Plus можно 

полностью адаптировать к вашим личным предпочтениям. В зависимости от ваших 

потребностей, аудиолог посоветует стандартный Ponto Plus или более мощную версию 

Ponto Plus Power.
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Белое серебро

Бежевый хром

Мокка коричневый

Черный бриллиант
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Где начинается слух
Самое большое наслаждение для родителей ребенка с тугоухостью – наблюдать, 

как он растет активной, самостоятельной личностью. Мягкий бандаж для звукового 

процессора Ponto обеспечивает детям ранний доступ к звуковому процессору Ponto 

Plus, благодаря которому они могут слышать речь и звуки, что является основой для 

развития речи. Звуковой процессор легко присоединяется к мягкому бандажу, где его 

можно удобно разместить для надежного и комфортного восприятия звуков. 

Звуковые процессоры Ponto Plus можно настраивать в соответствии с постоянно 

изменяющимися потребностями ребенка. Например, можно полностью отключить 

кнопку-переключатель программ и регулятор громкости, а также добавить специальные 

программы. Возможны любые настройки в соответствии с индивидуальными 

потребностями вашего ребенка.
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Мягкий бандаж

Легко регулируемый мягкий бандаж дает возможность пользоваться Ponto Plus даже 

самым маленьким. Мягкий бандаж доступен шести разных цветов, для одного и для двух 

звуковых процессоров.

Контроль расхода батарейки

Ponto Plus оснащен запирающимся батарейным отсеком, чтобы его не могли открыть 

дети. Когда дверца батарейного отсека закрыта, проигрывается звук запуска, который 

указывает ребенку и родителям на то, что звуковой процессор включен. При низком 

заряде батарейки также будет ясно слышен специальный сигнал.

Страховочная петля 

Страховочная петля предотвращает падение звукового процессора на пол в случае его 

случайного отсоединения. 

Персонализация

Цветные наклейки и чехлы позволяют детям персонализировать свой звуковой процессор.
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Полезные ссылки
Чтобы узнать больше полезной информации об имплантируемом аппарате костной проводимости, а также получить 

доступ к форумам с обсуждениями для пользователей имплантатов, посетите следующие страницы:

www.oticonmedical.com  

Домашняя страница Oticon Medical, где собраны истории пользователей, информация о продукции,  

а также представлены брошюры для загрузки

www.facebook.com/OticonMedical 

Страница Oticon Medical в сети Facebook: здесь вы можете поделиться своим опытом и общаться  

с другими пользователями.

www.oticonmedical.wordpress.com 

Блог Oticon Medical: здесь представлены новости и собраны истории пользователей.

www.baha-users-support.com 

The Ear Foundation - BAHA User Support forum (бывший BUSK) 

Прямая ссылка на онлайн-форум для пользователей имплантируемых аппаратов костной проводимости

www.earfoundation.org.uk/hearing-technologies/bone-anchored-hearing-systems 

The Ear Foundation: Британская организация для лиц со слуховыми имплантатами

www.earcommunity.com 

Сообщество, всегда готовое поддержать людей, родившихся со следующими заболеваниями:  

микротия и атрезия, гемифациальная микросомия, синдром Тричера-Коллинза или синдром Гольденхара. 

www.anausa.org 

Ассоциация акустической невриномы (Acoustic Neuroma Association) для лиц с акустической невриномой  

и другими доброкачественными опухолями черепно-мозговых нервов (США).
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Производитель:

Oticon Medical AB 

Datavägen 37B

SE-436 32 Askim

Швеция 

Телефон: +46 31 748 61 00 

Email: info@oticonmedical.com

О компании Оticon Medical

Каждый аппарат, создаваемый Oticon Medical - это результат более ста лет 

опыта и десятилетий новаторских разработок в области слухопротезирования. 

Являясь частью холдинга William Demant Group - группы компаний, 

посвятивших себя заботе о слухе, мы используем все доступные ресурсы, для 

разработки инновационных технологий слуховых имплантатов, способных 

приносить пожизненную пользу нуждающимся в них людям. Наша философия 

«Люди превыше всего» гарантирует, что решения Oticon Medical всегда 

разрабатываются с мыслью о потребностях пользователей. Наша цель – 

предоставить высококачественные системы слуховых имплантатов, которые 

наделяют пользователей способностями преодолевать ежедневные трудности и 

жить полной жизнью.

www.oticonmedical.com

ООО «ОТОПРОМ»

Россия, Московская обл., наукоград Фрязино, 
Заводской проезд, 3.
Телефон: +7 (495) 143-88-20
Email: info@otoprom.ru
www.otoprom.ru 
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