
Принятие душа, работа в саду, езда на велосипеде, прогулка под дождем или 
плавание - Aquaris micon™ может справиться со всем этим. Корпус Aquaris 
micon полностью защищен, благодаря чему он способен выдерживать 
длительное пребывание под водой - это первый аппарат подобного класса, 
успешно прошедший испытания стандарта IP68. C усилением в 65 дБ и 
технологией micon Aquaris micon теперь стал еще более мощным. Пот, пыль, 
грязь, песок - не проблема для прочного и стойкого Aquaris micon. 
Идеальное решение для тех, кто хочет наслаждаться жизнью без 
ограничений.
Aquaris micon. Пропускает звук и ничего лишнего.

Aquaris micon

Aquaris micon.
Водостойкий, надежный 
и еще более мощный.

Тип BTE

Технологические уровни 7mi/5mi/3mi

Описание Aquaris micon
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Диапазон настройки

f

0,125 0,5 1 2 843 kHz

60

80

0

20

40

100

120

dB SPL

LifeTip open
LifeTip closed

H
ea

rin
g 

lo
ss

f

0,125 0,5 1 2 843 kHz

60

80

0

20

40

100

120

dB SPL

Earhook

H
ea

rin
g 

lo
ss

Характеристики 
Матрица (2 см3) LifeTube 49/122 дБ  Рожок 65/129 дБ

Тип батарейки 13 13

Потребляемая мощность 1.1 мА 1.0 мА

Характеристики продукта
BestSound Technology micon micon

e2e wireless 2.0

Функция подзарядки - -

Регулятор громкости 9 9

Встроенная кнопка 9 9

Т-катушка 6 6

Функция вкл./выкл. бат. отсеком

LifeTube/Стандартный рожок

Аудио вход 6 6

Тиннитус-маскер

Модификации
Концепция сменного корпуса

Аксессуары
Адаптер для программирования CS 44 CS 44

Fitting set LifeTube LifeTube

(6) с miniTek
(9) С дистанционным 
управлением

 Стандартно
 Опция

Aquaris micon

Aquaris micon

Aquaris micon

Актуальный размер в см

Крышка микрофона 
Крышка припаяна к корпусу, и она защищает 
мембрану микрофона и снижает неприятные 

шумы, такие как ветер, капли дождя или 
шорох волос.

Улучшенный батарейный отсек
Прочная, силиконовая крышка батарейного 

отсека предотвращает прямой контакт с 
мембраной при открытии.

Рейтинг IP68
Полностью водо- и 
пыленепроницаемый.

Мягкая поверхность 
Для лучшего захвата за ухом с 
анти-отталкивающим эффектом.

Корпус по принципу «бутылка»
Сменный корпус выполнен как своего 
рода оболочка, единым цельным 
элементом. Батарейный отсек 
соединяется с корпусом специальным 
герметизирующим уплотнителем.

Защита ресивера
Водонепроницаемая мембрана 
защищает аппарат от проникновения 
капель воды.

Водонепроницаемая мембрана 
микрофона

Мембраны микрофона одновременно 
водонепроницаемы, но и пропускающие звук, что 

позволяет обеспечивать наилучшее качество 
звучания.

Воздухопроницаемая 
мембрана для батарейного 
отсека
Увеличенная мембрана обеспечивает 
еще лучшую воздухопроницаемость, 
одновременно предотвращая 
попадание жидкости.

GORETMАкустические отверстия 
для микрофона защенные*
Акустический мембрана высокой 
производительности сохраняет качество 
звука микрофона , защищая его от воды 
и пыли .

Тиннитус-маскер
Два программируемых режима: только 
тиннитус терапия или смешанный режим.

1) aquapac
Аquapac - идеальная упаковка для хранения 
пультов дистанционного управления, 
мобильных телефонов и mp3 плееров, когда 
вы плаваете или работаете в саду. Она 
обеспечивает защиту устройств даже при 
погружении в воду на глубину до 1 метра. 
Mp3 плеер можно поместить внутрь во время 
плавания.

Item No. 10668262

 
2) Sport Clip
Sport Clip обеспечивает надежную фиксацию 
в любой ситуации.

Item No. 10666837

1) aquapac

2) Sport Clip
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Характеристики 
продукта
• Водо - и 

пыленепроницаемый

• Надежный корпус

• Надежная фиксация

Для большей информации 
ознакомьтесь с брошюрой 
“Aquaris micon”.

*  GORE and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates.

Аксессуары, см стр 64 - 71. обзор 
совместимости аксессуаров , стр 
65 .

Aquaris micon
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