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Звуковые волны проходят через 
наружный слуховой проход 
и достигают барабанной перепонки.

Эти волны заставляют вибрировать 
барабанную перепонку и три косточки 
среднего уха.

Вибрации проходят через жидкость 
в спиралевидном внутреннем ухе 
(в улитке) и вызывают там движение 
крошечных волосковых сенсорных 
клеток. Эти клетки регистрируют 
движение и преобразуют его 
в химические сигналы для 
слухового нерва.

После этого слуховой нерв 
посылает информацию посредством 
электрических импульсов в мозг, где 
они воспринимаются как звук.  

Как работает слуховой орган
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Система Cochlear™ Nucleus® 5 имеет как внешние, так и внутренние части:

•	 Звуковой процессор A  с катушкой B  носят за ухом.

•	 Кохлеарный имплант C  помещается под кожей за ухом.

Звуковой процессор улавливает звуки 
и преобразует их в цифровой код.

Звуковой процессор передает 
закодированный цифровой сигнал, 
который затем посылается через 
катушку на имплант, находящийся 
непосредственно под кожей.

Имплант преобразует закодированный 
цифровой сигнал в электрические 
импульсы и посылает их по электродной 
решетке, которую располагают в улитке.

Электроды импланта стимулируют слуховой 
нерв в улитке, который посылает импульсы 
в мозг, где они воспринимаются как звук.

Cochlear и логотип в форме эллипса являются торговыми знаками компании Cochlear Limited. 
Nucleus – зарегистрированная торговая марка компании Cochlear Limited. 
© Cochlear Limited 2009     N34144F ISS1 FEB10 Russian

Восприятие звуков с помощью системы Cochlear™ Nucleus® 5
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Freedom, Cochlear и эллиптический логотип – торговые знаки компании Cochlear Limited. Nucleus – зарегистрированная торговая марка  
компании Cochlear Limited. Contour Advance является зарегистрированной в США торговой маркой компании Cochlear Limited.

3,9 мм

ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР

• Самый тонкий в мире кохлеарный имплант – толщиной всего 3,9 мм. 
• Конструкция с изогнутой электродной решеткой позволяет очень удобно размещать ее внутри улитки. 
• Точная передача звука посредством 22-х реальных каналов стимуляции. 
•	 	Конструкция,	обеспечивающая	надежную	эксплуатацию	в	течение	всего	срока	службы	–	в	2½	раза	прочнее	

(согласно испытаниям на удар) по сравнению с имплантом предыдущего поколения Nucleus® – Nucleus Freedom™. 

Кохлеарный имплант Cochlear™ Nucleus® серии CI500

Экстракохлеарный электрод

Гибкая силиконовая оболочка

Возможность извлечения магнита для безопасного 
проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ)

Прочный титановый корпус

Толщина 3,9 мм

Электродная решетка Contour Advance™ с 22-мя 
платиновыми электродами для стимуляции
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Cochlear и логотип в форме эллипса являются торговыми знаками компании Cochlear Limited. 
Nucleus – зарегистрированная торговая марка компании Cochlear Limited. 
© Cochlear Limited 2009     N34144F ISS1 FEB10 Russian

9 мм

КОМПАКТНЫЙ вАриАНТ

СТАНДАрТНЫЙ вАриАНТ

9 мм

Процессорное 
устройство 
23 мм

Компактный 
аккумуляторный 
батарейный отсек 
19 мм

42
 м

м
51

 м
м

Процессорное 
устройство 
23 мм

Стандартный 
батарейный отсек 
28 мм

19 мм

•	 	Звуковой	процессор	CP810	является	самым	маленьким	звуковым	процессором	компании	Cochlear.
•	 	Компактная	эргономичная	конструкция	и	небольшой	размер	обеспечивают	 

более удобное крепление и комфорт при носке как для взрослых, так и для детей.
•	 	Стильный,	тонкий	и	современный	процессор	имеет	отличный	внешний	вид	 

и великолепно подходит для вашего активного образа жизни.

Звуковой процессор Cochlear™ Nucleus® CP810

Световой индикатор

Рожок

Встроенная индукционная катушка

Стандартный батарейный отсек

Микрофоны

Кнопки

Крышка разъема для 
подключения аксессуаров

Блокатор батарейного отсека

Магнит катушки

Катушка

Кабель катушки

Процессорное устройство

НА РИСУНКАХ ПОКАЗАН ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР
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выбор мощности элементов питания
•	 	Срок	службы	батарейки	до	18	часов	 

(для компактного аккумуляторного батарейного отсека).
•	 	Срок	службы	батарейки	до	31	часа	 

(для стандартного аккумуляторного батарейного отсека).
•	 	Срок	службы	батарейки	до	60	часов	 

(для стандартного батарейного отсека с одноразовыми батарейками).
•	 	Зарядное	устройство	серии	CP800	может	заряжать	

одновременно до четырех аккумуляторных батарейных отсеков.
режим «Ежедневное использование» 
(Everyday)
Идеален для большинства повседневных 
звуковых ситуаций, таких как «дом», 
«офис» или «класс».

режим «Шум» (Noise)
Предназначен для звуковых сред с интенсивным 
фоновым шумом, таких как «ресторан». 

режим «Фокус» (Focus)
Идеален для звуковой ситуации, когда говорящий 
находится перед слушателем, но при наличии 
фонового шума, например ситуация «в кафе».

режим «Музыка» (Music)
Предназначен для прослушивания живой или 
записанной музыки.

*  При использовании аккумуляторного батарейного отсека звуковой процессор CP810 имеет степень защиты IP57 (т. е. защита от проникновения твердых 
инородных частиц диаметром более (или равным) 1,0 мм; защита от проникновения пыли и защита от поломок, вызванных временным погружением 
в воду). При использовании стандартного батарейного отсека (с одноразовыми батарейками) звуковой процессор CP810 имеет защиту IP44 (т.е. защита 
от проникновения твердых инородных частиц диаметром более (или равным) 1,0 мм, защита от брызг воды).

варианты цветов звукового процессора
Имеются 5 цветов звукового процессора Nucleus®	CP810	 
(варианты, соответствующие цветовым оттенкам кожи и цвету волос).

Более водостойкая конструкция, чем прежде	–	звуковой	процессор	CP810	имеет	
степень	защиты	IP57*.

SmartSound™ 2 – более качественное слуховое восприятие
•	 	Функции	SmartSound™ 2 позволяют приспособиться 

к различным звуковым ситуациям таким же образом, 
как это делает ухо человека, обеспечивая полноценную 
и оптимальную передачу звука на слуховой нерв.

•	 	Существует	возможность	изменять	программы	
для улучшения слышимости в различных условиях 
(до четырех звуковых сред).

•	 	Эти	программы	можно	активировать	с	помощью	звукового	
процессора или устройства дистанционного управления.

Cochlear, логотип в форме эллипса и SmartSound – торговые знаки компании 
Cochlear Limited. Nucleus – зарегистрированная торговая марка компании 
Cochlear Limited. 

КОМПАКТНЫЙ  
АККУМУЛЯТОРНЫЙ 

БАТАРЕЙНЫЙ 
ОТСЕК

ТЕМНО-СЕРЫЙ ПЕСОЧНЫЙ БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ

ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО СЕРИИ 

CP800

СТАНДАРТНЫЙ 
БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК 
С ОДНОРАЗОВЫМИ 

БАТАРЕЙКАМИ

СТАНДАРТНЫЙ 
 АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

Звуковой процессор Cochlear™ Nucleus® CP810 C



Cochlear, логотип в форме эллипса и Snugfit являются торговыми знаками компании Cochlear Limited. 
Nucleus – зарегистрированная торговая марка компании Cochlear Limited. 
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Удобство ношения, крепления и применения вспомогательных устройств
Звуковой	процессор	CP810	можно	носить	различными	способами,	что	улучшает	удобство	его	
использования и крепления.

•	 Устройство	Snugfit™ – плотно, надежно и удобно фиксирует процессор на ухе.
•	 	Устройство	LiteWear – позволяет снять батарейный отсек с уха и надежно прикрепить его 

к одежде – это делает процессор более легким и удобным для детей младшего возраста.
•	 	Защита от небрежного обращения	–	на	звуковом	процессоре	CP810	имеется	ряд	

приспособлений для защиты от небрежного обращения.

вспомогательные 
аудиоустройства
Для расширения возможностей 
повседневного использования 
имеется ряд вспомогательных 
аудиоустройств, которые 
можно подключить к звуковому 
процессору	CP810.

Сменные панели звукового процессора
Наши эксклюзивные панели имеют стильные цвета и рисунки 
для Вашего самовыражения. Панели предназначены для 
использования со стандартными батарейными отсеками.

Двусторонний 
индивидуальный 

аудиокабель

Кабель для изоляции 
от электросети

Индивидуальный 
аудиокабель

Выносной 
микрофон

Звуковой процессор Cochlear™ Nucleus® CP810

Устройство	Snugfit

Корпус LiteWear

Кабель LiteWear

Крепление LiteWear (зажим типа «крокодил»)

Рожок с защитой от детей 1
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Home01

Фокус Музыка

Шум Ежедневно

Cochlear, логотип в форме эллипса и SmartSound – торговые знаки компании Cochlear Limited.  
Nucleus – зарегистрированная торговая марка компании Cochlear Limited. 

Это не просто пульт дистанционного управления –	устройство	для	удаленного	управления	CR110	является	
единственным устройством, работающим в двух направлениях, предоставляющим вам возможность регулирования 
вашего	слухового	восприятия.	Устройство	обеспечивает	возможность	беспроводного	контроля	всех	функций	звукового	
процессора и придает вам уверенности в том, что все работает отлично. 

Пользователям с двумя имплантами требуется только одно 
устройство дистанционного управления, чтобы настроить 
два звуковых процессора и управлять ими одновременно.

Устройство дистанционного управления Cochlear™ Nucleus® CR110

Функциональные	мягкие	клавиши 
•	 	для	изменения	режимов	работы	с	помощью	функции	

SmartSound™	2	
•	 для	изменения	настроек	процессора 
•	 для	изменения	настроек	дистанционного	управления

Основная	клавиша	/	Клавиша	Cochlear 
•	 для	включения/отключения	дистанционного	управления	CR110	
•	 возврата	к	основному	экрану 
•	 просмотра	статуса	и	меню

Настройка чувствительности

Световой индикатор

Экран дисплея

Регулировка громкости

Разъем	USB-кабеля	 
(для зарядки аккумуляторной батарейки) 

Переключатель блокировки клавиатуры

Датчик работы передающей катушки

Динамик

Кнопка перезагрузки

Клавиша индукционной катушки1
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Trouble05

Проблема решена!

Cochlear и логотип в форме эллипса являются торговыми знаками компании Cochlear Limited. 
Nucleus – зарегистрированная торговая марка компании Cochlear Limited. 
© Cochlear Limited 2009     N34144F ISS1 FEB10 Russian
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Устройство	дистанционного	управления	Cochlear™ Nucleus®	CR110	также	содержит	
простое встроенное руководство по устранению неисправностей для Вашей поддержки.

Аксессуары
Для защиты устройства 
дистанционного управления 
имеется ряд футляров.

ПрОвЕрКА ОДНОЙ КЛАвиШЕЙ
Просто	нажмите	клавишу	«Cochlear»,	и	устройство	
проверит состояние звукового процессора, батарейного 
отсека, кабеля передающей катушки и саму 
передающую катушку.

вСТрОЕННЫЙ ДАТЧиК рАБОТЫ ПЕрЕДАющЕЙ 
КАТУШКи
Встроенный датчик работы передающей катушки 
сообщает о том, получает ли катушка (подключенная 
к процессору ) звуковые сигналы от процессора.

НиЗКиЙ ЗАрЯД БАТАрЕЙКи ЗвУКОвОГО ПрОЦЕССОрА
Устройство	дистанционного	управления	может	показать	
оставшийся заряд батарейки звукового процессора 
и самого устройства. 

ДвУСТОрОННиЙ КОНТрОЛЬ
Пользователям с двумя имплантами требуется только 
одно устройство дистанционного управления, чтобы 
настроить два звуковых процессора и управлять 
ими одновременно.

Устройство	дистанционного	управления	CR110	можно	перезарядить	
за время от 2-х до 4-х часов и этого заряда хватит на период более 
одной недели при нормальном использовании.

Степень	защиты	устройства	от	воздействия	воды	IP44*.

Кожаный футляр Защитный футляр

Поясной футляр

Устройство дистанционного управления Cochlear™ Nucleus® CR110

НА РИСУНКЕ ПОКАЗАН ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР

* т.е. защищенность от проникновения твердых инородных частиц диаметром более  
(или равным) 1,0 мм, отсутствует защита от брызг воды.
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