
 . Первая в мире технология, 
превосходящая нормальный слух. 
Информация для профессионалов в сфере слухопротезирования.

www.bestsound-technology.ru

Life sounds brilliant.
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Вместе с binax™, первой в мире технологией, 
превосходящей нормальный слух*, мы поднимаем 
стандарт Soundability™, беря за пример физиологию 
нормальной улитки. Это следующее поколение 
BestSound™ Technology симулирует эффекты 
бинаурального слуха и дает преимущества 
пользователю. Технология настолько мощная, что 
первое время пользователи с парой моделей binax 
Carat, Carat A или Pure смогут понимать речь в сложных 
акустических ситуациях лучше, чем люди с нормальным 
слухом.* Новые беспроводные, двухмикрофонные 
модели Motion binax™ и Insio binax™ обладают теми же 
направленными характеристиками, что и Pure binax™ и 
Carat binax™.

  Бинауральная направленность 
OneMic для слуховых аппаратов  
с одним микрофоном: 
Еще одна первая в мире технология 
от binax.

До сегодняшнего дня автоматическая направленность 
была недоступна для слуховых аппаратов с одним 
микрофоном. Но благодаря binax, даже самые 
маленькие внутриушные аппараты, такие как Insio binax 
CIC, могут предложить бинауральную направленность 
OneMic, потому что они используют сигналы от обоих 
микрофонов, при минимальном расходе батареи. 

  Новые возможности во всех 
аппаратах binax.

Binax продолжает осуществлять беспрецедентный вклад 
в аудиологию. "Адаптивная регулировка стриминга" и 
"Тиннитус-терапия океанские волны" дополняют уже 
существующий набор функций, таких как binaxFocus, 
binaxSound и binaxGuide.  
И что самое прятное, они также доступны для 
выпущенных ранее моделей binax.

* Два клинических исследования показали, что binax обеспечивает лучшую слышимость, чем нормальный слух (University of Northern Colorado, 2014; 
Oldenburg Hörzentrum, 2013): Соотношение сигнал-шум улучшается до 2.9 дБ в акустической ситуации речь в шуме для пациентов с легкой и среднетяжелой 
степенями тугоухости при использовании Carat binax или Pure binax с узкой направленностью, по сравнению с людьми с нормальным слухом.

Открывая новое измерение слуха:
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Бинауральные процессы

Наш мозг объединяет входные 
сигналы из обоих ушей для 
создания основного восприятия, 
лучшего, чем отдельные сигналы. 

Бинауральное 
суммирование
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Бинауральное шумоподавление 
позволяет мозгу четко выделить 
речевой сигнал от фонового 
шума, чтобы придать ему 
выраженность для лучшего 
понимания речи. 
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Бинауральное 
шумоподавление

С помощью бинаурального 
направленного прослушивания 
наш мозг может фокусироваться 
на одном конкретном источнике 
звука, подавляя остальные, - 
даже когда их очень много. 
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Направленное 
прослушивание

Для локализации источников звука, поддержания 
пространственной ориентации и лучшего понимания 
речи наш мозг использует информацию от обоих ушей. 
Это особенно полезно в шумных и трудных 
акустических ситуациях, таких как рестораны или 
вечеринки.

Некоторые, наиболее важные бинауральные процессы, 
включают в себя бинауральное суммирование, 
бинауральное шумоподавление и бинауральное 
направленное прослушивание. 

Бинауральный слух означает лучший слух.
Эффекты и преимущества естественного бинаурального слуха.
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Слуховые аппараты с двумя микрофонами каждый Слуховые аппараты с одним микрофоном каждый

e2e wireless 3.0 
передача аудиосигналов

e2e wireless 3.0 
передача аудиосигналов

binax:  
Для лучшего бинаурального прослушивания.

Для того чтобы имитировать естественный 
бинауральный слух, в первую очередь необходимо 
"связать" два слуховых аппарата, так же как и мозг 
использует входные сигналы от обоих ушей. 
Основываясь на оригинальной технологии e2e, e2e 
wireless™ 3.0 позволяет обмениваться аудиосигналами 
между двумя слуховыми аппаратами при билатеральной 
настройке. В результате каждый слуховой аппарат 
использует не только свою информацию, но и 
акустические сигналы от контралатерального аппарата. 
В двухмикрофонных аппаратах, таких как Carat binax, 
Pure binax, Motion binax, или Insio binax, это означает, 
что каждый аппарат работает со входным сигналом от 

четырех микрофонов. Совместно при билатеральной 
настройке они образуют виртуальную 8-микрофонную 
сеть. 

Похожим образом e2e wireless 3.0 позволяет 
одномикрофонным аппаратам, таким как крошечные 
Insio binax CIC, обмениваться сигналами между собой. 
При билатеральной настройке они создают виртуальную 
4-микрофонную сеть. 

Для двухмикрофонных аппаратов binax e2e wireless 3.0 
создает виртуальную 8-микрофонную сеть.

Для аппаратов Binax с одним микрофоном e2e wireless 
3.0 создает виртуальную 4-микрофонную сеть.

 e2e wireless 3.0 виртуально удваивает количество микрофонов.

 ключевые характеристики binax 

Виртуальная 8ми-микрофонная сеть Виртуальная 4х-микрофонная сеть



binaxSound binaxFocusbinaxGuide
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Высокая Четкость Звукового Разрешения 
с наименьшим потреблением энергии.

Виртуальные микрофонные сети обеспечивают 
повышенную чувствительность к акустической 
обстановке: мы называем это 
“Высокая Четкость Звукового Разрешения”, или HDSR 
High Definition Sound Resolution. 

HDSR - основа среди особенностей binax, которая 
предоставляет исключительный бинауральный опыт 
прослушивания. На самом деле, HDSR настолько 
мощный, что было клинически доказано, что некоторые 
модели слуховых аппаратов binax позволяют 
пользователям в такой ситуации, как коктейльная 
вечеринка, слышать даже лучше, чем люди с 
нормальным слухом.*

Более того, такая превосходная технология еще и 
энергетически эффективна. Обеспечивая 
непревзойденный HDSR, революционная e2e wireless 3.0 
технология является самой энергетически эффективной 
технологией по передаче бинаурального аудиосигнала.

В результате, все преимущества binax – binaxFocus, 
binaxSound и binaxGuide – могут включаться 
автоматически и так часто, насколько это необходимо, 
для того,чтобы обеспечить наилучший бинауральный 
звук. Без ущерба в сроке службы батарейки. 
* См. примечание на последней странице документа.

Комбинация HDSR с малым потреблением энергии открывает 
ключевые возможности binax: binaxFocus, binaxSound и binaxGuide. 
Совместно они создают идеальный баланс между качеством звука и 
разборчивостью для каждого индивидуального пользователя, 
поднимая планку Soundability.

 Передовые возможности binax для нового уровня 
Soundability.

 binax факты

• e2e wireless 3.0 передает в 1000 раз 
больше данных за секунду, чем 
предыдущее поколение

• на 16 % больше транзисторов, чем в 
micon

• на 20 % больше операций в секунду, чем 
в micon

• 48 каналов, 12 кГц полоса попускания

• Бинауральная технология передачи 
аудиосигнала с минимальным 
энергопотреблением
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Особенно в местах с большим количеством фонового шума 
пользователям слуховых аппаратов бывает тяжело четко понимать 
речь. Узкая направленность автоматически и мгновенно 
фокусируется на собеседнике спереди от пользователя. Она способна 
сузить луч направленных микрофонов и помогает понимать речь даже 
в такой шумной обстановке, как ресторан. В самом деле, клинические 
испытания показали, что узкая направленность настолько эффективна, 
что она позволяет пользователям понимать речь лучше, по сравнению 
с обычными людьми в таких ситуациях, как коктейльные вечеринки.* 
 
Binaural направленность OneMic позволяет даже пользователям 
аппаратов с одним микрофоном почувствовать преимущества 
автоматической направленности - так что они легче могут участвовать 
в беседах в шумной обстановке. 

* См. примечание на последней странице документа.

Узкая направленность и  
бинауральная направленность OneMic:
Более точная слышимость, обеспечиваемая когда-либо. 

 binaxFocus

Узкая направленность

Стандартная 
микрофонная технология

Нормальный слух

  Узкая направленность фокусируется на  
речи спереди от пользователя.

  Бинауральная направленность OneMic 
служит для улучшенного бинаурального 
прослушивания – даже для  CIC.

Бинауральная 
направленность OneMic

Эффект от 
 наружного уха  

и стандартный CIC
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Пространственный SpeechFocus:
Четкое понимание каждого – с любых направлений.

Пользователям классических слуховых аппаратов зачастую трудно 
сфокусироваться на речи, когда она приходит с различных 
направлений, например, находясь за рулем автомобиля. Spatial 
SpeechFocus™ автоматически фокусируется на главном источнике 
речи, несмотря на то, откуда он пришел – будь то спереди, сзади или 
даже сбоку. Одновременно он редуцирует шум из других направлений. 
Spatial SpeechFocus автоматически активируется, когда 
обнаруживается акустическая ситуация "автомобиль".

  Пространственный SpeechFocus 
автоматически фокусируется на главном 
источнике речи.

Главный 
источник речи

Шум из 
другого 
направления
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Находясь на улице в ветреную погоду, пользователи с традиционными 
слуховыми аппаратами часто ощущают раздражающий шум ветра. 
binaxSound использует интеллектуальный аудиообмен данными для 
лучшего звучания: он постоянно проверяет оба слуховых аппарата, и, 
когда обнаруживается ветер, то включается бинауральный eWindScreen 
для передачи сигнала со стороны, где качество звучания лучше, в 
другое ухо. Благодаря HDSR сохраняется пространственная разность. 
Бинауральный binaxSound eWindScreen сохраняет высокий уровень 
комфортности звучания даже в ветреных ситуациях.

Бинауральный eWindScreen:
Только комфортное звучание.

Сложная ветреная 
ситуация.

Левая сторона

Замещение

Вы
хо

д
Вх

од

Левая сторона

Правая сторона

Правая сторона

 binaxSound

  Бинауральный eWindScreen заменяет аудиосигнал худшего качества  
на более качественный аудиосигнал.



9

+

–

+

–

Адаптивная регулировка стриминга:
Легкое прослушивание в любой обстановке.  

Адаптивная регулировка стриминга улучшает прослушивание, когда 
осуществляется аудиостриминг с помощью easyTek™. Вне зависимости 
от ситуации адаптивная регулировка стриминга автоматически 
регулирует уровень громкости потокового аудио согласно изменениям 
уровня фонового шума. Таким образом, потоковое аудио всегда 
разборчиво на фоне шума. Больше нет нужды в ручной регулировке 
стриминга, что позволяет пользователям просто наслаждаться теми 
звуками, которые они хотят услышать.

  Адаптивная регулировка стриминга автоматически настраивается 
в зависимости от изменений уровня окружающего шума.

 binax fit

Формула настройки binax fit следует за успешной micon™ fit и стратегией компрессии micon для 
формирования амплитудно-частотных характеристик и параметров компрессии. Она также учитывает 
эффекты от автоматических особенностей моноуральной и бинауральной настройки для обеспечения 
качественного звучания и разборчивости.

Таким образом, binax fit гарантирует, что впечатление от звучания при использовании слуховых аппаратов 
binax останется естественным и стойким, а все функции сохранят пространственные особенности сигналов.

Le
ve

l

Le
ve

l Стандартная регулировка стриминга

Адаптивная регулировка стримнга

Уровень окружающего шума

Time Time
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Даже самые "умные" слуховые аппараты не могут все время знать, как 
пациент хочет слышать. В дополнение к автоматическим функциям, 
которые адаптируются к изменениям в акустических обстановках, 
пространственный конфигуратор помогает пользователям 
контролировать свои слуховые аппараты в любых акустических 
ситуациях. Благодаря easyTek и easyTek App, они могут индивидуально 
настраивать область фокусировки лучей направленных микрофонов. 
Пространственный конфигуратор также дает пациентам возможность 
определять направление, в котором должны быть сфокусированы 
микрофоны - спереди, сзади или сбоку.

  Пространственный конфигуратор 
"Область"регулирует область фокусировки 
луча микрофона.

Пространственный конфигуратор:
Полностью персонализированный слух.

  Пространственный конфигуратор 
"Направление" регулирует направление 
фокусировки луча микрофона.

 binaxGuide

Авто  
настройка 

Индивиду- 
альная  

настройка  
направления

Индивиду- 
альная  

настройка  
области

Авто  
настройка 
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Функция тиннитус в слуховых аппаратах binax теперь еще более 
усовершенствованная. В дополнение к проверенному статическому 
терапевтическому сигналу, пользователи теперь могут выбрать любой 
из 4 сигналов "океанские волны". Эти сигналы обеспечивают 
положительное, успокаивающее воздействие, снимают стресс. 
Идеально подходят пациентам, которые предпочитают более 
естественный терапевтический сигнал. 

Расширенные функции тиннитус-маскера:
Четыре дополнительных терапевтических сигнала "океанские волны" для 
уменьшения страданий людей с шумом в ушах.

  Четыре сигнала "океанские волны" - вдохновение от 
самой природы.

Функции тиннитус в деталях

• Отдельный генератор звуковых 
сигналов

• Два программируемых режима: 
только терапевтические сигналы 
тиннитус или смешанный режим  

• Четыре природных 
терапевтических сигнала 

• Пять запрограммированных 
статичных сигналов: белый шум, 
розовый шум, речевой шум, 
высокочастотный шум и 
коричневый шум

• Статичные терапевтические 
сигналы, настраиваемые в 
пределах 20 полос 
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Время Время

Время Время

Валунистый пляж

Песчаный пляж Галечный пляж

Каменистый пляж
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Открывая новое измерение звука:

Наше портфолио продукции  

Обеспечьте клиентов binax следующим поколением 
BestSound Technology. Теперь доступны все типы - 
аппараты с выносным ресивером, заушные и 
внутриушные - во всех технологических уровнях 7bx, 
5bx и 3bx. Наша исключительная технология предлагает 
самый естественный бинауральный звук и подходит 
практически для всех степеней потери слуха и 
предпочтений клиентов. 

Новые модели Motion binax превосходно подходят 
пациентам, которым необходимо полностью 
функциольное и легкое в использовании решение. 
Полностью обновленные Motion SX binax™ с функцией 
подзарядки и Motion SA binax™ с прямым аудиовходом 
реализованы в новом гладком корпусе для 
комфортного и незаметного ношения аппарата за ухом. 
В комбинации с новой ThinTube, они предлагают 
превосходное направленное прослушивание. Дополняя 
семейство, перезаряжаемый, надежный Motion PX 
binax™ обеспечивает высокий уровень усиления для 
покрытия практически любой степени тугоухости.

Впервые в мире: Insio binax предлагает бинауральную 
направленность даже в аппаратх с одним микрофоном. 
Благодаря бинауральной направленности OneMic, 
теперь впервые возможно обеспечить направленность с 
парой практически невидимых слуховых аппаратов. 
Плюс ко всему, мoдели Insio дистанционно управляются 
через touchControl App. 

 Портфолио продукции binax

В комбинации с широким спектром 
высокотехнологичных аксессуаров все аппараты binax 
предлагают превосходный уровень комфорта, свободы 
и разнообразия. 

Откройте исключительное портфолио binax и 
приготовьтесь к новому миру возможностей 
слуховых аппаратов!
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