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группа компаний «исток-аудио»

о компании

группа компаний «исток-аудио» – лидер в россии и снг по разработке, производству и поставкам реабилитационного 
оборудования и медицинской техники. основанное в 1994 году на базе градообразующего предприятия нпп «исток», 
«исток-аудио» из конверсионного проекта по производству слуховых аппаратов выросло в многопрофильный холдинг. 

В основе гк «исток-аудио» лежит наукоёмкое производство. компания создает лучшую в россии реабилитационную 
технику для людей с особыми потребностями. многолетний опыт в сочетании с научным потенциалом и мощной 
производственной базой позволяют «исток-аудио» активно развивать новые направления и реализовывать 
инновационные проекты. 

миссия «исток-аудио» – обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья современными техническими 
средствами реабилитации с целью улучшения качества их жизни и адаптации в обществе. 



группа компаний «исток-аудио»

Вист серия цифровых программируемых многоканальных 
слуховых аппаратов

Вист – цифровой программируемый высокотехнологичный слуховой аппарат. 
предназначен для компенсации от легких до тяжелых потерь слуха различной сложности.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

Вист 118 52

Вист р 127 61
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группа компаний «исток-аудио»

ключевые особенности:

• Цифровой регулятор громкости с функцией изучения (отслеживание 
положения VC в процессе носки аппарата) и с возможностью 
автоматической настройки по результатам ношения слухового 
аппарата

• Звуковая индикация переключения программ и использования 
регулятора громкости

• FM и DAI совместимость

• телефонная катушка

• нанопокрытие корпуса и внутренних элементов для защиты 
слухового аппарата от воздействия агрессивных факторов 
окружающей среды

• Элемент питания – батарейка 13 типоразмера

• Восьмиканальная цифровая обработка сигнала

• Бинауральная синхронизация слуховых аппаратов, восстанавливающая 
стабильность и баланс слушания

• Бинауральная координация кнопки переключения программ 
и регулятора громкости

• Бинауральное динамическое подавление обратной связи улучшает 
качество звучания и делает прослушивание музыки комфортней 
и приятней

• многополосная автоматическая адаптивная направленность обеспечивает 
оптимальную разборчивость речи. система направленности автоматически 
выбирает оптимальный режим для обеспечения максимальной 
разборчивости речи

• трехрежимное подавление шума повышает комфорт слушания 
при постоянном анализе звуковой обстановки

• подавление шума ветра

• 4 программы прослушивания

• программа «автотелефон»

• Возможность открытого протезирования

• дневник регистрации данных ношения са/память/дневник са

• автоматический регулятор привыкания

• In-situ аудиометрия в Genie

• устройство беспроводной связи Streamer для управления слуховым 
аппаратом и для подключения к внешним устройствам (телефон, 
мр3-плеер, рс) и устройствам ConnectLine

• программа настройки Genie (Oticon)

основные свойства:



группа компаний «исток-аудио»

Барс цифровой программируемый высокотехнологичный
слуховой аппарат

Барс – цифровой программируемый высокотехнологичный слуховой аппарат, который подходит всем возрастным 
категориям от младенцев до взрослых.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

Барс 139 79
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группа компаний «исток-аудио»

ключевые особенности:

• аналоговый регулятор громкости с функцией заглушения

• световой индикатор состояния слухового аппарата, звуковая 
индикация

• телефонная катушка

• нанопокрытие корпуса, защищающее слуховой аппарат от влаги 
и грязи (от воздействия внешней среды)

• Возможность подключения FM и DаI

• Элемент питания – батарейка 13 типоразмера

• 8-ми канальная цифровая обработка сигнала

• технология защиты речи обеспечивает отличное звучание и сохраняет 
важные временные характеристики речи

• Бинауральное динамическое подавление обратной связи. передовая 
система подавления обратной связи улучшает качество звучания

• многополосная автоматическая адаптивная направленность обеспечивает 
оптимальную разборчивость речи (возможно 5 разных режимов 
направленности).

• объемное подавление шума улучшает понимание в сложных акустических 
ситуациях (класс, улица, кафе)

• Звуковая обстановка постоянно анализируется для плавного изменения
стратегии подавления шума

• Бинауральная координация кнопки переключения программ

• устройство беспроводной связи Streamer для управления слуховым 
аппаратом, как пульт дистанционного управления, и для подключения 
к внешним устройствам (телефон, PC, мр3-плеер) и к устройствам 
ConnectLine

• 4 программы прослушивания

• программа «автотелефон»

• память, дневник слухового аппарата

• Выбор правила расчета усиления

• педиатрический режим настройки

• программа настройки Genie (Oticon)

основные свойства:



группа компаний «исток-аудио»

сакура серия цифровых программируемых инновационных 
слуховых аппаратов

слуховые аппараты серии сакура созданы для людей с различными 
степенями потери слуха. Все варианты исполнения слуховых аппаратов 
серии сакура обеспечивают безупречную слышимость, уникальную 
фокусировку звука, функциональность и надежность. проверенные 
технологии оправдают все Ваши ожидания.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

сакура 
S (тт)*

126 54

сакура 
M

129 60

сакура 
P

140 75

сакура 
SP

142 82
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сакура M сакура P

* измерения для тонкой трубочки



группа компаний «исток-аудио»

ключевые особенности:

• регулировка (ограничение) ВуЗд в каждом канале

• раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков

• Значение компрессии в каждом канале

• диапазон регулятора громкости

• режим телефонной катушки

• Звуковой мультитональный индикатор разряда батареи 
и переключения программ

• количество каналов цифровой обработки звука - 16

• количество программ прослушивания – 4 (переключаются вручную)

• оперативный выбор направления прослушивания

• система направленных микрофонов с 12-канальной адаптивной 
направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного 
шумоподавления

• оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая 
индивидуальные аудиометрические данные

• трехпозиционная автоматическая система смешения программ 
(автоматическая программа)

• Частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону 
с хорошим слухом

• имитация функции ушной раковины

• система адаптивного подавления обратной связи без 
снижения усиления

• многополосная система подавления шума

• подавление шума ветра

• подавление эха

• подавление импульсных шумов

• Бинауральная координация

• Бинауральная синхронизация

• специальные дополнительные автоматические программы (телефон, 
Bluetooth, аудио и FM)

основные свойства:

• автоматическое изменение усиления по результатам ношения 
слухового аппарата (изучение регулятора громкости)

• дневник регистрации данных по результатам ношения 
слухового аппарата

• In-situ аудиометрия

• аудиовход

• Возможность открытого протезирования

• Возможность беспроводного программирования

• Возможность беспроводного управления

• нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет слуховой 
аппарат от воздействия факторов внешней среды
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оникс серия цифровых программируемых высокотехнологичных 
слуховых аппаратов

слуховые аппараты серии оникс обеспечивают натуральный, качественный и объемный звук в самых сложных 
акустических ситуациях. для этого в них имеются все необходимые функции.
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максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

оникс 
2 SP

139 81

оникс 
4 SP

139 81

оникс 2SP оникс 4SP
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группа компаний «исток-аудио»

ключевые особенности:

• Возможность переконфигурации слухового аппарата в линейный 
режим (мягкое/сильное пикклиппирование)

• Вкл/Выкл с помощью батарейного отсека

• аналоговый регулятор громкости

• раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков

• Значение компрессии в каждом канале

• диапазон регулятора громкости

• Звуковой мультитональный индикатор разряда батареи 
и переключения программ

• WARP компрессия, число каналов – 6, 9

• ультра система подавления обратной связи с контролем свиста **

• двойная система подавления обратной связи с контролем свиста *

• Частотная компрессия **

• Экспансия (подавление очень тихих звуков)

• адаптивная направленность с интегрированным подавлением шума ветра

• автоматическая направленность **

• Фиксированная направленность

• Шумоподавление

• индукционная катушка

• прямой аудиовход (DAI)

• дневник слухового аппарата

• программа «автотелефон» 

• компрессия широкого динамического диапазона (WDRC)

• количество программ -  3 *, 4 **

• количество регуляторов в Aventa – от 6 до 10

• In-Situ аудиометрия

• Задержка включения

• нанопокрытие

основные свойства:

* для модели оникс 2SP

** для модели оникс 4SP     
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Багира Pro серия цифровых программируемых 
многоканальных слуховых аппаратов 
с функцией анализа окружающей обстановки

Багира Pro - первый российский 16-ти канальный программируемый 
цифровой слуховой аппарат с автоматической функцией анализа 
окружающей обстановки. Благодаря плавающей матрице он способен 
скорректировать любую степень потери слуха. уникальная гибкость 
настройки обеспечивается возможностью использования от 1 до 16 
каналов цифровой обработки сигнала.

автоматическая программа гарантирует работу аппарата в 12-ти 
акустических ситуациях.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

количество 
каналов

Багира Pro 
min

105 40 1

Багира Pro 
max

135 70 16

Багира Pro 
XP min

125 55 1

Багира Pro 
XP maх

142 81 16
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группа компаний «исток-аудио»

ключевые особенности:

• программируемый регулятор громкости с изменяемым диапазоном

• плавное переключение программ

• программируемая звуковая индикация переключения программ

• программируемая звуковая индикация разряда элемента питания

• телефонная катушка

• FM-совместимость, аудиовход

• Запись аудиограмм в слуховой аппарат

• нанопокрытие, защищающее от влаги и пыли

• мультитональные мелодии

• автоматическая программа с функцией анализа обстановки

• от 1 до 16 каналов цифровой обработки сигнала

• от 1 до 6 независимо настраиваемых акустических программ

• автоматическая адаптивная система направленных микрофонов 

• адаптивное подавление обратной связи в противофазе

• адаптивное, четырехуровневое подавление шума в 128 частотных полосах

• система генераторов шума для лечения тиннитуса

• программа «автотелефон» 

• In Situ аудиометрия

• компрессия широкого динамического диапазона (WDRC)

• Шестнадцатиполосный эквалайзер

• Широкополосная адаптивная ару по выходу

• двойная компрессия (быстрая и медленная) в каждом частотном канале

• система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого 
входного уровня в каждом частотном канале

• Выбор правила расчета усиления

• специальное правило расчета усиления для детей DSL v.5

• Широко известная в россии программа настройки «санта» 

• Функция «дневник слухового аппарата» 

• Функция Бас Буст (дополнительное усиление в области низких частот)*

• Функция поддержания слышимости при разряде элемента питания

• подавление импульсных шумов

основные свойства:

* для модели Багира Pro XP     



группа компаний «исток-аудио»

Багира серия цифровых слуховых аппаратов с функцией 
анализа окружающей обстановки

анализ обстановки – новая функция, позволяющая автоматически оптимизировать 
параметры слухового аппарата, основываясь на постоянном анализе окружающей 
звуковой обстановки.

В слуховом аппарате Багира применяется концепция автоматической программы, 
которая определяет стратегию обработки сигнала, в зависимости от звукового 
окружения. Эта программа основана на адаптивных автоматических функциях, 
которые постоянно оптимизируют работу систем слухового аппарата для текущего 
звукового окружения. 

Багира постоянно анализирует звуковую обстановку вокруг. как только ситуация 
распознана, Багира формирует наилучшую комбинацию свойств аппарата для 
данного момента времени.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

количество 
каналов

Багира S 121 55 8

Багира M 130 65 8

Багира P 135 70 8

Багира SP 140 80 8
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группа компаний «исток-аудио»

ключевые особенности:

• программируемый регулятор громкости с изменяемым диапазоном

• плавное переключение программ

• программируемая звуковая индикация переключения программ

• программируемая звуковая индикация разряда элемента питания

• телефонная катушка

• FM-совместимость, аудиовход

• мультитональные мелодии

• автоматическая программа с функцией анализа обстановки

• Восьмиканальная цифровая обработка сигнала

• 4 независимо настраиваемые акустические программы

• автоматическая адаптивная система направленных микрофонов 

• адаптивное подавление обратной связи в противофазе

• адаптивное четырехуровневое подавление шума в 128 частотных полосах

• система генераторов шума для лечения тиннитуса

• программа «автотелефон» 

• компрессия широкого динамического диапазона (WDRC)

• Шестнадцатиполосный эквалайзер

• Широкополосная адаптивная ару по выходу

• двойная компрессия (быстрая и медленная) в каждом частотном канале

• система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого 
входного уровня в каждом частотном канале

• Выбор правила расчета усиления

• специальное правило расчета усиления для детей DSL v.5

• Широко известная в россии программа настройки «санта» 

• Функция «дневник слухового аппарата» 

• Функция Бас Буст (дополнительное усиление в области низких частот)*

• Функция поддержания слышимости при разряде элемента питания

основные свойства:

* для модели Багира SP     
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Лира серия цифровых программируемых 
слуховых аппаратов

Цифровые программируемые слуховые аппараты серии Лира предназначены для взрослых и детей с потерями слуха 
от легкой до тяжелой степени. они также могут использоваться в составе технических средств реабилитации при обучении 
и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями по слуху.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

Лира M 128 61

Лира P
136 67
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группа компаний «исток-аудио»

• динамическая обработка звука, близкая к естественной

• система шумоподавления, основанная на спектральном 
и модуляционном анализе

• общее усиление

• раздельное усиление тихих и громких звуков в независимых 
частотных каналах

• регулировка выходного уровня звукового давления 
в каждом канале

• диапазон регулятора громкости

• режим телефонной катушки

• индикаторы разряда батареи и переключения программ

• Задержка включения – умный старт

ключевые особенности:

три уровня технологической оснащенности серии Лира позволяют подобрать 
наиболее оптимальный слуховой аппарат по критерию цена/качество.

Лира 3 Лира 2 Лира 1

WARPTM компрессия – число каналов 7 6 4

двойная система подавления обратной связи 
с контролем свиста

система подавления обратной связи с контролем свиста

адаптивная направленность с интегрированным 
подавлением шума ветра

автоматическая направленность

Фиксированная направленность

Шумоподавление II

Шумоподавление

индукционная катушка

прямой аудиовход (DAI)

дневник слухового аппарата

количество регуляторов в программе настройки 8 6 4

полностью настраиваемые программы / всего 2/4 2/3 2/3

In-situ аудиометрия

умный старт

автотелефон

Экспансия

нанопокрытие

основные свойства:



группа компаний «исток-аудио»

арго серия цифровых слуховых аппаратов
с адаптивными функциями

Цифровые слуховые аппараты с адаптивной системой направленных микрофонов. серия цифровых аппаратов арго 
включает в себя 3 линейки по 4 модели для компенсации от легких до глубоких потерь слуха различной сложности 
и для удовлетворения различных запросов потребителей. настоящее цифровое качество звучания обеспечивается 
многоканальной WDRC компрессией, системой 128-полосного шумоподавления, противофазным подавлением обратной 
связи, системой направленных микрофонов. Шестнадцатиполосный эквалайзер позволяет изменять усиление 
в каждой из полос в диапазоне частот на величину до 24 дБ с шагом в 1 дБ.

арго S/M/P арго SP

исток-аудио»
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параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное  
усиление, дБ

количество каналов

арго 4S 121 55
 
4

арго 6S 121 55
 
6

арго 8S 121 55
 
8

арго 4M 128 60
 
4

арго 6M 128 60
 
6

арго 8M 128 60
 
8

арго 4P 134 65
 
4

арго 6P 134 65
 
6

арго 8P 134 65
 
8

арго 4SP 138 75
 
4

арго 6SP 138 75
 
6

арго 8SP 138 75
 
8
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ключевые особенности:

• программируемый регулятор громкости с изменяемым диапазоном

• плавное переключение программ

• программируемая звуковая индикация переключения программ

• программируемая звуковая индикация разряда элемента питания

• телефонная катушка

• FM-совместимость, аудиовход 

• многоканальная цифровая обработка сигнала

• Четыре независимо настраиваемые акустические программы

• автоматическая адаптивная система направленных микрофонов - 
для серии арго 8 *

• улучшенное адаптивное подавление обратной связи в противофазе

• улучшенное адаптивное, четырехуровневое подавление шума 
в 128 частотных полосах 

• система генераторов шума для лечения тиннитуса 
терапевтическим методом

• программа «автотелефон» для автоматического переключения слухового 
аппарата в программу для разговора по телефону при поднесении трубки 
телефона к слуховому аппарату 

• компрессия широкого динамического диапазона (WDRC)

• Шестнадцатиполосный эквалайзер 

• Широкополосная адаптивная ару по выходу

• двойная компрессия (быстрая и медленная) в каждом частотном канале

• система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого 
входного уровня в каждом частотном канале 

• Выбор правила расчета усиления 

• специальное правило расчета усиления для детей DSL v.5

• Широко известная в россии программа настройки «санта» 

• Функция «дневник слухового аппарата» для сбора информации о режимах 
работы слухового аппарата в процессе использования

• Функция Бас Буст (дополнительное усиление в области низких частот)**

основные свойства:

* в арго4 - система направленных микрофонов с фиксированной направленностью. В арго 6 - система направленных 

микрофонов с адаптивной направленностью

** для модели арго SP     

группа компаний «исток-аудио»
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рондо серия цифровых программируемых 
слуховых аппаратов

рондо – цифровой программируемый слуховой аппарат. предназначен для компенсации от легких до тяжелых потерь 
слуха различной сложности.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

рондо 118 51

рондо P 127 61
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группа компаний «исток-аудио»

ключевые особенности:

• Цифровой регулятор громкости 

• Звуковая индикация переключения программ и использования 
регулятора громкости

• FM и DAI совместимость

• телефонная катушка

• нанопокрытие корпуса и внутренних элементов для защиты 
слухового аппарата от воздействия агрессивных факторов 
окружающей среды

• Элемент питания – батарейка 13 типоразмера

• Четырехканальная цифровая обработка сигнала

• адаптивное подавление обратной связи в противофазе

• направленность обеспечивает разборчивость речи в шумной 
обстановке

• система подавления шума повышает комфорт слушания в шуме

• от 1 до 4 программ прослушивания

• Возможность открытого протезирования

• регулятор привыкания

• In-situ аудиометрия в Genie

• программа настройки Genie (Oticon)

основные свойства:
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санта про серия цифровых программируемых 
слуховых аппаратов

Цифровые триммерные слуховые аппараты сочетают в себе достоинства цифровых технологий и безусловные преимущества 
настройки традиционных аналоговых аппаратов. многоканальные слуховые аппараты санта про предназначены для 
компенсации от легких до глубоких потерь слуха у взрослых и детей, в том числе с выраженным Фунгом.

обладая большой гибкостью, они точно и быстро настраиваются в соответствии с потребностями пациентов без применения 
специального оборудования при помощи от 1-го до 4-х регуляторов – триммеров. аппараты серии санта про также могут 
программироваться на основании  пожеланий специалистов и с учетом потребностей пациентов.

методика настройки доступна как для специалистов, уверенно владеющих компьютерными технологиями подбора 
и настройки программируемых и цифровых слуховых аппаратов, так и для тех, кто имеет опыт работы только с аналоговыми 
триммерными аппаратами.

санта про T22/32санта про T02/12

исток-аудио»
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параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное  
усиление, дБ

санта про 
T-02

126* 60*

санта про 
T-12

132* 65*

санта про 
T-22

136* 70*

санта про 
T-32

139* 80*

* один из возможных вариантов конфигурации



ключевые особенности:

• Любая необходимая комбинация из 4-х триммеров, выбранных 
из списка доступных вариантов:

• усиление общее или поканальное;

• коэффициент компрессии общий или поканальный;

• порог срабатывания компрессии общий или поканальный;

• тембр низкой частоты;

• тембр высокой частоты;

• пикклиппирование;

• ару по выходу;

• частота разделения каналов (только для 2-х канальной 
модификации)

• одноканальная, двухканальная или четырехканальная 
обработка звука

• Возможность программирования матрицы слухового аппарата

• Широкополосная ару по выходу (AGC-0) 

• двойная компрессия (быстрая и медленная)

• система снижения шумов микрофона и окружающих шумов 
низкого уровня 

• Звуковая индикация разряда элемента питания и переключения 
режимов микрофон-телефон 

• телефонная (индукционная) катушка 

• переключатель режима работы (м-т) (модели T-02, T-12)

• переключатель режима работы (0-T-M) (модели T-22, T-32)

• многополосное адаптивное шумоподавление

• до 4-х программ прослушивания

• тиннитус-маскер (программируемый)

• нанопокрытие

• Встроенное противофазное подавление обратной связи

основные свойства:

группа компаний «исток-аудио»
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тайм серия цифровых триммерных многоканальных 
слуховых аппаратов

серия 4-х канальных цифровых триммерных слуховых аппаратов тайм включает в себя 4 модели: тайм м2/ тайм м3,
тайм р2/ тайм р3 для компенсации от средних до сильных потерь слуха (II – III степень). слуховые аппараты тайм 
обеспечивают все преимущества цифровых технологий в сочетании с простой и быстрой настройкой с помощью т
риммеров (регуляторов).

Четырехканальная WDRC компрессия, встроенная система шумоподавления, встроенная система подавления 
обратной связи – преимущества, которые обеспечивают отличную разборчивость речи и комфорт использования.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

тайм 
M2/M3

126 54

тайм 
P2/P3

133 65
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ключевые особенности:

• акустические сигналы переключения программ и разряда батарейки

• телефонная катушка*

• миниатюрный корпус на батарейке 13 типоразмера

• нанопокрытие – система защиты аппарата от воды и загрязнений. 
каждая деталь корпуса покрыта нанослоем специального полимера 
как изнутри, так и снаружи, что продлевает срок службы 
слухового аппарата на долгие годы

• многоканальная (4-х канальная) WDRC обработка сигнала

• 2 или 3* программы прослушивания (речь в тишине – речь в шуме – 
телефононная катушка)

• 2-х (нЧ и ару) или 3-х (нЧ, ВЧ и ару) триммерные слуховые аппараты

• Встроенная система подавления обратной связи в противофазе

• Встроенная система шумоподавления

• классический оцифрованный регулятор громкости

основные свойства:

* в са тайм м3, тайм р3
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соната мини аналоговый слуховой аппарат
в миниатюрном корпусе

аналоговый слуховой аппарат у-02 соната мини в миниатюрном корпусе для коррекции легких, умеренных и умеренно-
тяжелых потерь слуха, в том числе с Фунгом. идеальное соотношение функциональности, надежности и доступной 
цены – лучшее решение в базовом сегменте.  

модификация с телефонной катушкой имеет обозначение у-02к.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

у-02 
«соната 
мини»

125 52
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аналоговый слуховой аппарат
в миниатюрном корпусе

ключевые особенности:

• Высокая надежность, обусловленная применением технологии 
поверхностного монтажа

• Высокочувствительная индукционная катушка, обеспечивающая 
большую громкость и четкость восприятия при разговоре по 
телефону

• автоматическое переключение в режим телефонной катушки при 
поднесении телефонной трубки к слуховому аппарату *

• Элемент питания – батарейка 13 типоразмера

• 2-х позиционный запирающийся батарейный отсек

• слуховой аппарат с ару обеспечивает высокую степень разборчивости 
речи, естественное звучание и богатую звуковую палитру

• позволяет сохранять естественное соотношение звуков различной 
громкости

• регулятор усиления

• неоперативная регулировка тембра низких частот

• неоперативная регулировка ару

основные свойства:

*   при отсутствии магнитного поля в телефонной трубке, необходимо прикрепить к ней специальный 

магнит, который приобретается  у специалиста по слухопротезированию
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исток мини аналоговый слуховой аппарат
в миниатюрном корпусе

аналоговый слуховой аппарат у-01 исток мини в миниатюрном корпусе предназначен для коррекции умеренных
и умеренно-тяжелых потерь слуха без Фунга. идеальное соотношение функциональности, надежности и доступной
цены – лучшее решение в базовом сегменте.  

модификация с телефонной катушкой имеет обозначение у-01к.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

у-01 
«исток 
мини»

125 50
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группа компаний «исток-аудио»

аналоговый слуховой аппарат
в миниатюрном корпусе

ключевые особенности:

• Элементы питания – батарейка 13 типоразмера

• 2-х позиционный запирающийся батарейный отсек

• Высокая надежность, обусловленная применением технологии 
поверхностного монтажа

• Высокочувствительная индукционная катушка, обеспечивающая 
большую громкость и четкость восприятия при разговоре по телефону

• автоматическое переключение в режим телефонной катушки при 
поднесении телефонной трубки к слуховому аппарату *

• регулятор усиления

• неоперативная регулировка тембра низких частот

• миниатюрный корпус привлекательного дизайна

основные свойства:

*   при отсутствии магнитного поля в телефонной трубке необходимо прикрепить к ней специальный 

магнит, который приобретается  у специалиста по слухопротезированию
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Витязь аналоговый триммерный
слуховой аппарат

Заушный аналоговый триммерный слуховой аппарат Витязь предназначен для компенсации тяжелых потерь слуха 
(IV степень – глухота). для пользователей, которым важна простота обращения со слуховым аппаратом и мощный 
качественный аналоговый звук без обратной связи.

параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное 
усиление, дБ

Витязь 142 81
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• аналоговый триммерный слуховой аппарат

• три триммера (мро, высоких и низких частот)

• телефонная катушка

• переключатель м/т/мт, позволяющий выбрать один 
из 3-х режимов работы

• аналоговый регулятор громкости с четкой маркировкой 1-4

основные свойства: ключевые особенности:

• FM-совместимость

• прямой аудиовход

• Элемент питания – батарейка 675 типоразмера

• Возможность блокировки батарейного отсека
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соната   исток
серия аналоговых 
слуховых аппаратов

аналоговые слуховые аппараты исток и соната предназначены для коррекции всех степеней потери слуха 
(от I до IV). идеальное соотношение функциональности, надежности и доступной цены делает аппараты этой 
серии привлекательными для коррекции слуха в базовом ценовом сегменте. 

соната у-01-1/у-02 соната у-08 исток у-01соната у-03/у-05

группа компаний исток-аудио
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параметры (IEC118-7 (2cc))

максимальное 
ВуЗд90, дБ

максимальное  
усиление, дБ

исток у-01 125 54

соната у-01-1 123 55

соната у-02 125 52

соната у-03 135 70

соната у-05 135 75

соната у-08 138 76
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ключевые особенности:

• система автоматической регулировки усиления (ару), позволяющая 
сохранять естественное соотношение звуков различной громкости 
(модели у-02, у-05, у-08)

• Большая мощность, обеспеченная двухтактным (пушпульным) 
усилителем (модели у-03, у-05)

• глубокая регулировка выходного уровня звукового давления (ВуЗд)
(модели у-03, у-08)

• низкий уровень нелинейных искажений при высоком усилении 
(модели у-01-1, у-02, у-03, у-05, у-08)

• миниатюрный корпус привлекательного дизайна 
(модели у-01-1, у-02)

• Высокая надежность, обусловленная применением технологии       
поверхностного монтажа.

• Высокочувствительная индукционная катушка, обеспечивающая 
большую громкость и четкость восприятия при разговоре по 
телефону*

• Ветрозащитный козырек*

• регулятор усиления

• неоперативная регулировка тембра низких частот

• неоперативная регулировка ару (модели у-02, у-05, у-08)

• неоперативная регулировка ВуЗд  (модели у-03, у-08)

• переключатель т-м (модели у-01-1, у-02, у-03, у-05)

• переключатель о-т-м (модель у-08)

основные свойства

* кроме модели исток у-01     





141195, г. Фрязино, московская обл., Заводской проезд, д. 3а
тел. (495) 995-95-48, 745-15-71, info@istok-audio.com 

 www.istok-audio.com

приведенные данные носят информационный характер. Функции и характеристики слухового аппарата не ограничиваются перечисленным. производитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления.


