


ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ 
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ С ФУНКЦИЕЙ 
АНАЛИЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ ОбСТАНОВКИ

Современный человек живет в мире разнообразия звуковых картин. Параметры слухового аппарата 
для обработки звука в одной ситуации могут совершенно не подходить для другой. Ручное изменение 
параметров (переключение программ) не всегда оправдывает ожидания пользователей, так как постоянная 
динамика звуковых картин требует умения распознавать и подстраиваться к постоянно изменяющейся 
обстановке. 

«Исток-Аудио» представляет свою новую разработку, не имеющую аналогов на отечественном 
сурдологическом рынке. багира – первый российский автоматический цифровой программируемый 
слуховой аппарат с функцией непрерывного анализа окружающей обстановки. Этот аппарат способен 
молниеносно распознавать ситуацию и безошибочно формировать наилучшую комбинацию своих 
уникальных свойств для обработки звука в конкретный момент! 

багира – слуховой аппарат, уникальный как слух!



бАГИРА – АНАЛИЗ 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. 



Автоматическая программа обеспечивает работу слухового аппарата в шести основных ситуациях: 
только шум, речь в шуме, тишина, речь в тишине, музыка и ветер – обеспечивая наилучшее звучание.

Функция Анализа обстановки, использующаяся в автоматической программе, оптимизирует как 
восьмиканальную компрессию, так и адаптивные функции аппарата: адаптивную направленность, 
адаптивное шумоподавление, адаптивное подавление обратной связи.

Для большей индивидуализации слухового аппарата можно задавать предпочтения по работе 
автоматической программы:

бАГИРА – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

•  минимальную и максимальную степень шумоподавления

•  время реакции на изменение звукового окружения

•  параметры WDRC компрессии для ситуации «музыка»                                                                      
(канальность, широкополосность, времена срабатывания и отпускания)



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

бАГИРА – КЛЮЧЕВЫЕ ОСОбЕННОСТИ

  Автоматическая программа с функцией 
анализа обстановки

  Восьмиканальная цифровая обработка 
сигнала

  Четыре 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

  Функция 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

Tin

Auto

DSL v.5

Ñàíòà
v. 3.64

  * для модели Багира SP     



•  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

бАГИРА – ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ 



Серия цифровых аппаратов Багира включает в себя 4 модели, для компенсации потерь слуха от 1-ой до 4-й 
степени различной сложности.

Модели:

багира S 

багира M  

багира P 

багира SP

бАГИРА – ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОТЕРЬ СЛУХА

–    для компенсации легкой и умеренной степени тугоухости.

–    для компенсации умеренной и умеренно тяжелой степени тугоухости.

–    для компенсации умеренно тяжелой и тяжелой степени тугоухости.

–    для компенсации тяжелой и глубокой степени тугоухости.


