
Слышать 
еще никогда 
не было так 
просто





Наслаждайтесь наивысшим качеством звука и 
слуховым комфортом от рассвета до заката и 
ощутите четкое представление о пространстве 
и окружающих вас звуках благодаря технологии 
Пространственное Восприятие.

По пути на работу или во время встречи с друзьями, 
вы можете уверенно вступать в разговоры, зная, 
что будете с легкостью следить за каждым 
словом. Общайтесь с коллективом даже в самых 
шумных окружениях с новой Бинауральной 
Направленностью II.

Отвечайте на телефонный звонок, надевая куртку 
на ветреной парковке. А по пути домой, слушайте 
любимую музыку или аудиокнигу напрямую из 
вашего iPhone в стереокачестве. Больше никаких 
проводов на шее. Это действительно беспроводной 
стереозвук.

Оказавшись дома, у вас по-прежнему будет 
достаточно энергии на ваших близких. Поскольку 
вам больше не придется напрягаться и нервничать в 
течение дня, чтобы услышать важные звуки.

Познакомьтесь с ReSound LiNX2. Ощутите Smart 
Слух – продвинутую технологию, которая полностью 
адаптируется под вас и ваш образ жизни. 

Ощутите 
Smart Слух
Наденьте ваши новейшие слуховые 
аппараты ReSound LiNX2™ и 
откройте для себя все преимущества 
использования технологий Smart 
Слух. 



ReSound LiNX2 включает наиболее 
продвинутую версию Surround Sound 
от ReSound™, которая гарантированно 
обеспечивает на 30% лучше разборчивость 
речи, по сравнению с другими слуховыми 
аппаратами премиум сегмента, а также самое 
точное шумоподавление в индустрии*.

Новый Surround Sound от ReSound 
Пространственное Восприятие помогает 
вам определить, откуда поступают звуки, 
а Бинауральная Направленность II - 
сфокусироваться на тех звуках, которые 
наиболее вам интересны. Вместе, они 
поддерживают вашу природную способность 
фокусироваться на речи, сохраняя ощущение 
происходящего вокруг вас. 

Это суть слуховых аппаратов ReSound LiNX2. 
Никаких ручных регулировок. Никаких 
компромиссов в качестве звука и комфорте. 
Просто слышать, как задумано природой.

*Источник: Moeller & Jespersen, 2013 and Soerensen & Jespersen, 
2015

АУДИОЛОГИЯ

Испытайте 
яркие ощущения 
пространства и речи





Surround Sound 
от ReSound™

Вдохновленные природой, мы создали нашу 
уникальную систему обработки звука Surround 
Sound от ReSound. Применяя продвинутые 
технологии, которые имитируют человеческое 
ухо, мы используем все преимущества 
естественной способности вашего мозга 
распознавать звуки, определять откуда они 
поступают и чисто слышать речь в шуме.

В недавнем независимом тесте новейших 
слуховых аппаратов ведущих производителей, 
опытные пользователи дали Surround Sound от 
ReSound максимальную оценку по звучанию в 
различных акустических ситуациях*.

* 2013 Benchmark test, DELTA SenseLab.

АУДИОЛОГИЯ

Ощутите





Выбор за вами.
ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД В НОВОМ ДИЗАЙНЕ

ДИЗАЙН

Комфорт и стиль.



Современные, незаметные и надежные слуховые 
аппараты ReSound LiNX2 представлены широким 
выбором корпусов в новом дизайне и различных 
цветах. Все это для того, чтобы вы чувствовали себя 
комфортно и в соответствии с вашим жизненным 
стилем.

В заушных моделях и моделях с выносным 
ресивером используются новые ресиверы и 
тонкие трубочки SureFit, для оптимального 
подбора и комфортного использования. Они могут 
показаться крошечными, но благодаря улучшенным 
характеристикам, обеспечивают надежное 
расположение и отличное качество звука.

Новая конструкция аппарата выдерживает все 
испытания повседневной жизни. Аппараты 
изготовлены из высококачественных прочных 
материалов, а все детали имеют защитное покрытие 
iSolate nanotech, которое отталкивает воду, пыль 
и коррозийные вещества, такие как ушная сера и 
соленый пот. 



СВЯЗЬ



Представьте, что стереозвук из вашей любимой песни 
или фильма, оптимизированный в соответствии с 
вашим снижением слуха, передается напрямую от 
вашего iPhone, iPad или iPod touch. Совершайте 
телефонные или видеозвонки с вашими близкими. 
Получайте мотивирующие голосовые сообщения от 
вашего любимого фитнес-приложения. Все это без 
единого провода и аксессуаров на шее.

ReSound LiNX2™ – это слуховые аппараты с 
технологией Создан для iPhone, что означает прямую 
связь с iPhone, iPad или iPod touch и превращает ваши 
слуховые аппараты в Bluetooth стереонаушники. 
Таким образом, вы можете общаться и участвовать во 
всем наравне со всеми.

ReSound LiNX2 совместим с iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad 
Air 2, iPad Air, iPad (4-е поколение), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini с Retina экраном, 
iPad mini и iPod touch (5-е поколение) на iOS 7.X или позже.

Подключайтесь, 
общайтесь и 
участвуйте с 
легкостью



Works with 

AndroidTM 

ПЕРЕДАВАЙТЕ СТЕРЕОЗВУК С RESOUND 
PHONE CLIP+ 
У вас нет iPhone? Вы по-прежнему можете 
передавать стереозвук в ваши слуховые аппараты 
ReSound LiNX2. Просто сопрягите любой 
мобильный телефон, поддерживающий технологию 
Bluetooth, с гарнитурой Phone Clip+ и используйте 
ваши слуховые аппараты в качестве наушников 
для телефонных звонков, просмотра видео или 
прослушивания музыки.

Phone Clip+ также работает как базовый пульт 
управления для ваших слуховых аппаратов. Вы 
можете регулировать громкость, переключать 
программы и заглушать микрофоны аппарата.

Подключайтесь 
с аксессуарами 
ReSound Unite

Беспроводная связь с 
ReSound Phone Clip+.

СВЯЗЬ



ReSound Мини-микрофон

РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО СЛУХА
С Мини-микрофоном ReSound Unite, сопряженным 
с вашими ReSound LiNX2, вы услышите все, что 
говорит ваш собеседник, даже если он находится 
на расстоянии семи метров и в шумном окружении. 
Звук передается напрямую в слуховые аппараты 
без малейшей задержки.

Мини-микрофон также передает звук от 
аудиоустройств, таких как телевизор, компьютер, 
музыкальный плеер, что делает его идеальным 
спутником для вас и ваших ReSound LiNX2 во время 
путешествий.

НАСЛАДИТЕСЬ ПРОСМОТРОМ ТЕЛЕВИЗОРА С 
СЕМЬЕЙ
С подключенной к вашему телевизору приставкой 
ТВ стример 2, вы можете передавать звук в 
стереокачестве напрямую в ваши слуховые 
аппараты ReSound LiNX2. Вы можете смотреть 
телевизор на своей громкости, а люди рядом с вами 
– на своей.

ReSound ТВ стример 2 



Регулируйте громкость, низкие и высокие частоты 
на ходу. Создавайте ваши любимые программы и 
присваивайте им гео-локацию для автоматической 
активации в заданном месте. Все это для лучшей 
разборчивости речи, четкого восприятия 
происходящего вокруг и слухового комфорта без 
единого прикосновения и привлечения внимания к 
слуховым аппаратам. 

Потеряли ваши слуховые аппараты? Это больше 
не проблема. Вы можете быстро отследить их при 
помощи специальной функции в приложении. 

Управляйте настройками слуховых аппаратов 
с новой опцией Качество звука для лучшей 
фокусировки на речи, большего комфорта в шуме и 
в ветреную погоду. Сохраняйте настройки в список 
любимых программ. А используя способность 
вашего телефона определять местоположение, 
приложение ReSound Smart автоматически 
активирует их, когда вы снова окажетесь в 
указанном месте. 

С приложением ReSound Smart для Apple Watch вы 
можете контролировать ваши слуховые аппараты 
прямо с запястья.

Легкость 
персонализации

Регулируйте ваши слуховые 
аппараты ReSound LiNX2 в 
соответствии с вашими уникальными 
предпочтениями при помощи 
обновленного мобильного 
приложения ReSound Smart™

ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение ReSound Smart
Посетите сайт resound.com, чтобы узнать весь список телефонов, 
совместимых с приложением ReSound Smart .



ReSound помогает людям вернуться в мир 
звуков. Мы развиваем технологии, имитирующие 
природный слух, чтобы позволить вам забыть о его 
снижении и о том, что вы носите слуховые аппараты, 
давая возможность жить богатой, активной и 
полноценной жизнью. 

ReSound LiNX2 - это новый эталон в 
интеллектуальном слухопротезировании, 
обеспечивающий исключительное качество 
звука, разборчивость речи и пространственное 
восприятие. Вы сможете передавать стереозвук 
напрямую из вашего iPhone, персонализировать 
настройки на ходу, и с легкостью общаться с семьей, 
друзьями и коллегами в любой звуковой ситуации.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 

«ДЖИ-ЭН РИСАУНД А/С»

125009, г. Москва,
Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1, 
офис 205
Тел.: +7 (495) 697 30 10
www.resound.com



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 2
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20161011165839
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     1
     Tall
     722
     252
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     2
            
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 45.000 x 45.000 inches / 1143.0 x 1143.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 2 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     8.5039
     17.0079
     0
     Corners
     0.1984
     ToFit
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20170818095801
       3240.0000
       Acrobat 3.0 Maximum
       Blank
       3240.0000
          

     Best
     749
     311
     0.0000
     TL
     0
            
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed except fold edge 8.50 points
     Bleed area is outside visible: no
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     8.5039
     0
     621
     286
     0.0000
     FixedNotFold
            
                
         Both
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     16
     15
     16
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



