Система кохлеарной имплантации MAESTROTM

Новая D катушка
Увеличение срока службы батарей до 50%*

C новой D катушкой пользователи получают
заметные преимущества:

- Значительное увеличение срока службы батарей
- Новейший и тончайший дизайн с большим выбором цветовых вариантов
- Легко заменяемые магниты
- Меньше отходов и снижение стоимости обслуживания системы!

Использование с системой DaCapo в течение всего дня

- Пользователи перезаряжаемых аккумуляторов системы DaCapo могут
пользоваться одним аккумулятором в течение всего дня – до 16 часов –
в сочетании с новой D катушкой, по сравнению с 10-12 часами работы
с катушкой предыдущего поколения.

Пользуетесь заушной конфигурацией аудиопроцессора?
Обновите сейчас

- Каждый пользователь заушной конфигурации аудиопроцессора
компании MED-EL может получить преимущество при переходе на
новую D катушку.
- Пользователи OPUS 2, DUET 2, Opus 1, DUET и TEMPO+ могут
обновить COMT + P катушку на более энергоэффективную D
катушку с выгодным увеличением срока службы батарей и
сокращением финансовых затрат.

*с цинково-воздушными батареями

Наслаждайтесь слухом в течение целой недели с одним комплектом
цинково-воздушных батарей

- Диаметр: 31,6 мм

- Диаметр: 32,6 мм

- Толщина: 6 мм

- Толщина: 6,5 мм

- Вес: 4,3 г

- Вес: 5,1 г

Толщина:
6 мм

Легкая настройка
- Одна базовая часть - четыре сменные магнитные вставки!
- Сила магнитного поля может быть скорректирована путем
простой замены магнитной вставки
- Не нужно менять всю катушку!
- Инструмент для замены магнита – для быстрой и простой
замены магнита

Инструмент для замены магнита

Сейчас доступны в различных новых цветах!
В настоящее время процессоры OPUS 2 доступны в различных ярких
цветах. Пользователи могут выбрать в том числе между белым, кремовым
и черным. Они предназначены для ещё более точного соответствия
различному цвету волос.
Кроме того, MED-EL теперь предлагает ассортимент новых цветов
аудиопроцессора для детей, включая зеленый, оранжевый,
розовый и голубой.

www.medel.com

Диаметр: 31,6 мм

Размеры COMT + P катушки

Реальный размер

Размеры D катушки

Инструмент для замены магнита

слабый

стандартный

сильный

максимальный

