
Слуховой аппарат, 
который откроет 
Вам мир
Для людей с сильной потерей слуха



Сильное снижение слуха делает очень сложным 
процесс общения, когда Вы находитесь в компании 
друзей, родственников или коллег по работе. 
Возможно, Вы не ощущаете себя полностью 
вовлеченным в беседу, так как можете 
разговаривать только с человеком напротив. 
В остальных случаях Вам приходится догадываться 
или помогать себе чтением с губ. Если говорят 
несколько человек, становится еще сложнее 
понимать смысл разговора, и Вы утомляетесь.

Новые уникальные технологии в аппарате Oticon 
Xceed поддерживают Вас в подобных ситуациях, 
обеспечивая Вас лучшей слышимостью речи, 
чем когда-либо раньше. Аппарат Оticon Xceed 
обеспечивает более четкое звучание речи по 
сравнению с нашими мощными слуховыми 
аппаратами предыдущих поколений. 

Слуховые аппараты Oticon имеют технологию  
BrainHearing™, которая помогает мозгу легче 
понимать и обрабатывать звуки.

Вы слышите мозгом, а не ушами. Ваши уши 
просто улавливают звуки для того, чтобы мозг 
распознавал их, локализовал их и решал, 
что слушать.

ВЫ ЗНАЕТЕ?

Больше речи
меньше напряжения

С Oticon Xceed Вы получите:

 Понимание речи вокруг Вас на 360°
с меньшими усилиями

 Уникальное чистое и более детальное звучание

 Защиту от раздражающего свиста

 Простое беспроводное подключение 
к разным устройствам



* Hornsby et al, 2016 ** Ng 2019, Официальная публикация Oticon 

Oticon Xceed   — ощутите
пространственное звучание

Классическая технология
Ограничивает звуки и не дает слышать всех 
говорящих.

Большинство слуховых аппаратов оптимизируют 
речевой сигнал, выделяя только одного 
говорящего, обычно человека напротив Вас, 
заглушая все остальные звуки,  
такие как окружающий шум. 

Однако «окружающий шум» часто содержит 
важные детали речи. Когда они не доходят 
до Вашего мозга, становится очень сложно 
участвовать в беседе. И вот поэтому Вы 
утомляетесь*.
 
Снижая слышимость окружающих звуков – речи 
и шума, традиционные слуховые аппараты 
выдают Вам неестественное звучание.

Технологии Oticon Xceed
Oticon Xceed позволяет слышать все важные 
звуки и речь вокруг Вас, а также 
самостоятельно отделять речь от шума 
в процессе слушания и тратить на это  
меньше усилий. 

Oticon Xceed – единственный сверхмощный 
слуховой аппарат, позволяющий насладиться 
открытым звучанием. Он обеспечивает 
слышимость речи и необходимых звуков вокруг, 
в то время как передовая система подавления 
шума помогает снизить Ваши усилия слушания**. 
 
Открытое звучание поддерживает естественную 
работу мозга и облегчает понимание того, что 
было сказано. Теперь Вы можете активно 
участвовать в беседе даже с несколькими 
людьми и запоминать больше из того, что Вам 
только что сказали**.



Качественно новый подход 
к устранению свиста

Обратная связь – это раздражающий свист или 
статический шум, который обычно появляется, 
когда что-нибудь или кто-нибудь приближается
к Вашему слуховому аппарату. Например, когда 
Вы обнимаете своего ребенка, подносите 
телефон к уху или даже когда Вы садитесь 
в кресло с высокой спинкой. Раньше слуховые 
аппараты решали проблему обратной связи
за счет снижения усиления и этим ухудшали 
разборчивость речи. 

В свою очередь Oticon Xceed борется с этим 
совершенно иначе и предотвращает появление 
свиста вообще. Теперь Вы можете наслаждаться 
четким и стабильным речевым сигналом в любой 
ситуации со значительно сниженным риском 
появления обратной связи*. Все это приводит 
к лучшему качеству звучания и отличной 
разборчивости речи.

Достаточно производительный, 
чтобы поддерживать мозг
Вы слышите мозгом, а не ушами. Поэтому 
очень важно, чтобы Ваш слуховой аппарат был 
достаточно производительным, 
чтобы не отставать от мозга. 

Технологии в Oticon Xceed сканируют 
окружающую обстановку более 100 раз в 
секунду. Это позволяет мозгу иметь доступ ко 
всем окружающим звукам для поддержания 
естественного процесса осознания 
звуков мозгом.

Oticon Xceed предоставляет Вам следующие 
преимущества**:

• Вы слышите лучше

•  Вы запоминаете больше

•   Вы тратите на это меньше усилий

*  Для предписанных настроек, исходя из опыта компании.
Callaway 2019, Официальная публикация Oticon ** Ng 2019, Официальная публикация Oticon 



Беспроводное прослушивание музыки, разговор по 
телефону со свободными руками и многое другое

•  Дома: передавайте звук от ТВ, домашнего 
телефона, музыкального проигрывателя, 
планшета, компьютера или радио напрямую
в свои аппараты.

•  Вне дома: подключайтесь к мобильным 
устройствам и превратите свои аппараты в 
беспроводные наушники, которыми Вы сможете 
управлять с помощью простого приложения 
Oticon ON.

•  Используйте пульт управления или приложение 
Oticon ON для изменения громкости, 
переключения программ или просто для 
незаметного заглушения аппаратов.

•  Приложение Oticon ON предоставляет доступ к 
интернету вещей и технологии HearingFitness™, 
которая анализирует, как Вы используете 
аппараты, и дает рекомендации, которые можно 
применять для оптимизации своего слуха.

Oticon Xceed имеет возможность беспроводного 
подключения к любому современному 
смартфону, а также широкому набору 
беспроводных аксессуаров с прямой 
стереопередачей сразу в оба уха.

ConnectClip
Незаметный беспроводной 
микрофон, который подключается 
к аппаратам Oticon и позволяет:

•  Разговаривать по любому 
телефону с Bluetooth

•  Передавать музыку, видео, 
уведомления и т.д.

• Управлять аппаратами

• Удаленно передавать звук

Подключайтесь
к своей жизни

Apple, логотип Apple, iPhone, iPad, iPod touch и Apple Watch являются торговыми марками компании Apple 
Inc., зарегистрированной в США и прочих странах. App Store является сервисной маркой компании Apple Inc. 
Android, Google Play и логотип Google Play являются торговыми знаками корпорации Google LLC.



Позвольте себе
попробовать его

Обратитесь к специалисту по 
слуху или посетите 
oticon.global/xceed
и узнайте, что Oticon Xceed 
может сделать для Вас.

Мы отлично знаем, что Ваш слуховой
аппарат — Ваш личный помощник. Время от 
времени технологии делают гигантский шаг 
вперед и раздвигают границы того, что слуховые 
аппараты могут сделать с качеством Вашей 
жизни. Появление Oticon Xceed — один из 
таких моментов. Вы обязательно должны 
попробовать его. 

Oticon Xceed доступен в семи различных цветах и 
двух стилях — BTE SP и BTE UP, которые отличаются 
друг от друга по мощности. 
Благодаря новому современному дизайну с 
кнопками-переключателями Вы можете легко 
изменять громкость и переключать программы. 
Он создан быть прочным и надежным, а также 
пыле- и влагозащищенным по стандарту IP68.

BTE UP
BTE SP
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oticon.global/xceed

Свяжитесь со своим специалистом:


