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Ассортимент нашей продукции сбалансирован - от самых многофункционалных аппаратов для говора 
до самых простых в использовании устройств. Мы знаем, что не существует уникального устройства, 
одинаково удобного для всех людей.
В нашем ассортименте у каждого есть возможность выбрать подходящую электрическую гортань для 
себя, в зависимости от желаемой функциональности или цены. Качество и надежность всех устройств 
достаточно высоки - с гарантией от Labex.

Поддержка пользователей
Мы подготовили серию видео-тренингов о том, как начать разговаривать с электронной тортаню, как 
настроить устройства, демонстрировать речь с ними и как правильно их использовать. Все они есть на 
нашем сайте labextrade.com а также на нашем канале Labex на YouTube.
Мы очень уверены в качестве нашей продукции. Поэтому мы можем позволить себе предложить 
нашу онлайн-систему самопомощи и поддержки, а также уникальную возможность замены на новое 
устройство в случае возникновения проблем в течение гарантийного срока.

Сертификация
Мы работаем строго в соответствии со стандартами качества ISO 9001:2015, мы сертифицированы TUV-
NORD. У нас есть знак CE для продаж в Европе. Мы полностью соответствуем требованиям нового 
Регламента ЕС по медицинскому оборудованию 2017/745 более чем за год до его вступления в силу.

Наша Линейка Продуктов 
Мы разработали наши голосообразующие аппараты с заботой о пациентах. Мы хотим поддержать 
их способность жить более независимо и комфортно. Мы значительно увеличили время разговора, 
качество звука и долговечность устройств. Мы использовали самые современные цифровые технологии 
и создали отличную систему поддержки на всех этапах использования голосообразующих аппаратов.

Высококачественные цифровые электроларинксы нового 
поколения, которые помогают пациентам с 

ларингэктомией снова говорить



Сравнение моделей

 » Меняйте интонацию во время разговора. Наша интуитивно понятная сенсорная 
технология позволяет легко изменять интонацию только одним касанием! 
Просто проведите пальцем вверх и вниз по сенсорной панели электроларинкса. 
Электроларинкс вдохновения облегчает выражение ваших эмоций во время речи.

 » Выражение.  В то время как вдохновение можно использовать в плоском тоне, 
как и в любой другой электроларингологии, вы также сможете использовать 
динамический тон для выражения любого голоса, тона или эмоции. Наша цифровая 
технология и точное управление касанием/скольжением позволяют пользователю 
полностью контролировать интонацию и громкость.

 » Более длительное время разговора - более 30 часов на одну зарядку

 » Разработанный, чтобы угодить. Каждая деталь тщательно изготовлена, чтобы 
быть идеальным средством для говорения. От точно обработанных алюминиевых 
кнопок с подходящей текстурой до мягко светящегося светодиодного индикатора, 
эта электроларинкс создана для вашего удовольствия.

 » До 40 часов в режиме разговора на одной зарядке. Вы можете использовать свою 
электроларинкс в течение недели или двух подряд, не беспокоясь о зарядке. Батарея 
прослужит более 500+ циклов зарядки, что даст вам 500 недель (около 10 лет).

 » Прочная металлическая конструкция. Высококачественная конструкция в 
сочетании с прочным дизайном делает электроларингологию Harmony приятной в 
обращении. 

 » Дизайн с двумя кнопками. Чувствуйте себя уверенно, разговаривая с другими 
людьми в любой обстановке - двухкнопочный дизайн электроларинкса Labex Comfort 
может помочь сделать общение плавным. Установите одну кнопку для шумной 
обстановки и одну для тихой обстановки. Это позволяет удобно разговаривать в 
любом месте и мгновенно находить нужную громкость.

 » Батарея. Labex Comfort работает со всеми видами 9-вольтовых аккумуляторов. 
В комплект поставки входят две перезаряжаемые литий-ионные батареи 9 В и 
интеллектуальная зарядная станция. Когда батарея разрядится, просто замените ее 
новой и поместите разряженную батарею в прилагаемую зарядную станцию.

 » Каждая батарея обеспечивает более 4 часов работы в режиме разговора за одну 
перезарядку.

 » Прост в использовании. Наша цифровая модель разработана с учетом 
максимального удобства. Это так просто в использовании - для запуска не 
требуется никакой настройки! Это речевое средство для ларингэктомии работает 
прямо из коробки. В случае, если вы ищете наиболее простой в использовании 
электроларинголог, цифровой - это ваше устройство.

 » Устойчивость к воде и пыли. Цифровое устройство Labex получило сертификат 
водонепроницаемости и пылеустойчивости IP54. Это означает, что он будет 
выдерживать пот, легкую влагу, а также пыль, сохраняя его защищенным во время 
ежедневного ношения.
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Предназначен для людей, которые действительно ищут 
вдохновения
Его уникальная способность позволять интуитивно менять интонацию во 
время выступления бесценна для музыкантов, художников, людей, которые 
часто выступают перед аудиторией, и для всех, кто хочет получить максимум 
от жизни. Длительное время разговора гарантирует его комфортное 
использование в течение длительного периода времени. Это устройство 
больше похоже на инструмент и требует больше усилий для освоения его 
возможностей.

Самый продвинутый голосообразующий аппарат на рынке
 » Сенсорное управление

 » Режим автоматического запуска позволяет электронной гортанизапускаться 
с момента касания к  шеи.

 » Длительное время автономной работы должно длиться две недели при 
обычном использовании с одним зарядом батареи (более 30 часов в режиме 
разговора).

 » Металлический корпус долговечен, прост в использовании и чистке.

 » 8 режимов работы позволяют пользователю настраивать прибор в 
соответствии со своими предпочтениями.

 » Время полной зарядки аккумулятора составляет 2,5 часа с зарядным 
устройством Labex из коробки.

 » Легко читаемый светодиодный индикатор заряда батареи даже в темноте.

Революционный дизайн дает вам возможность говорить с 
интонацией
Голосообразующий аппарат Labex Inspiration является первым в своем 
роде самым передовым аппаратом на рынке. Идея, лежащая в основе 
уникальных возможностей Inspiration, основана на многочисленных 
исследованиях пациентов, перенесших ларингэктомию. Эти исследования 
показали, что функция, которую большинство пользователей хотят видеть в 
электроларингологии, - это контроль интонации.
Labex Inspiration предлагает больше возможностей, чем любая другая модель 
электроларинксов на рынке. 
Это идеальное устройство для вас, если: 
	 •	Вам нужно лучше выражать свои эмоции. 
	 •	Вам	нужно	больше	времени	для	выступления. 
	 •	Вы	любите	современные	технологии	и	предпочитаете	общаться	
более эффективным и современным способом.

You Should Have It!
Это действительно лучшая электроларингология на рынке.
Узнайте больше о вдохновении на https://labextrade.ru/inspiration
Посмотрите также канал Labex на YouTube. 
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Высококачественный аппарат с простым интерфейсом
Labex Harmony - это современная цифровая электроларинкс с современным 
дизайном, очень инновационное устройство, которое поставляется с двумя 
полностью настраиваемыми речевыми кнопками. 
Каждый из них может быть настроен со своими собственными настройками 
громкости и тона (высоты тона), что дает вам уникальную возможность иметь 
два разных голоса одним касанием пальцев.
Простая в использовании, одноэтапная процедура перенастройки 
может использоваться неограниченное количество раз.  
Тактильные ощущения кнопок уникальны и доставляют истинное удовольствие 
в использовании.

Преимущества:
 » Элегантно оформленный цельнометаллический корпус премиум-класса.

 » Реалистичное воспроизведение голоса.

 » 2 полностью настраиваемые речевые кнопки.

 » Длительное время автономной работы, с огромной емкостью, имеющей от 
500 до 800 циклов зарядки. (эквивалентно примерно 10 годам нормального 
использования).

 » До 40 часов в режиме разговора за одну зарядку.

 » 100 % полная зарядка за 2,5 часа с помощью зарядного устройства Labex.

 » Зарядка через USB обеспечивает высокий уровень портативности и удобства. 
Легко читаемый мгновенный контроль уровня разряда батареи с помощью 
многоцветного светодиодного индикатора.

Дизайн
Его элегантный дизайн и превосходное тактильное ощущение речевых кнопок 
делают Labex Harmony настоящим удовольствием в использовании. Добавьте 
к этому его превосходные функции, такие как максимальное время разговора, 
цифровое управление генерацией звука и низкое энергопотребление, и вы 
поймете, почему устройство настолько эффективно.
Простой и удобный в использовании, Labex Harmony позволяет изменять 
громкость и высоту звука для каждой из речевых кнопок, что позволяет легко 
экспериментировать и учитывать ваши предпочтения. 

Найдите свой голос с помощью Labex Harmony
Голосообразующий аппарат Harmony идеалeн для вас, если:
 » Вам нужно как можно больше времени для выступления.

 » Вам нужна хорошо выглядящая электрогортань.

Узнайте больше о Гармонии на https://labextrade.ru/harmony
Вы также можете посмотреть канал Labex на YouTube.
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Оптимальная мобильность и удобство
Как следует из названия,  Labex Comfort - это простота, прочность и мобильность. 
Определенно, на более легкой стороне спектра электроларингологии вместе 
с полной функциональностью, обеспечиваемой цифровыми технологиями, 
Labex Comfort является небольшим, удобным и простым в использовании.
Comfort - это надежный голосообразующий аппарат с двумя речевыми 
кнопками, которая позволяет пользователю мгновенно переключаться между 
обоими настроенными голосами.

Построенный с учетом оптимального комфорта
 » Полностью настраиваемый дизайн с 2 кнопками для функциональности и 

комфорта.

 » Ударопрочное и влагостойкое устройство IP54.

 » Широкий диапазон регулировки громкости и тембра для каждой кнопки.

 » Более 4 часов разговора.

 » Удобное двухступенчатое предупреждение о низком заряде батареи.

 » Полностью цифровой.

 » Легко различимый светодиодный индикатор уровня заряда батареи.

 » Вес всего 73 грамма

 » Питание от батареи 9 В

Почему стоит выбрать Электроларинкс Labex Comfort
Поскольку Comfort является одним из самых маленьких и легких 
электроларингологических устройств на рынке, удивительно знать, что 
аппарат изготовлен из сверхпрочного, ударопрочного пластика.
Это делает Labex Comfort удобным для переноски — идеально подходит для 
пациентов с ларингэктомией, которые постоянно находятся в пути или ведут 
активный образ жизни.
Весящий впечатляюще легкие 73 грамма, Labex Comfort действительно 
построен с учетом оптимальной портативности и удобства.
Две настраиваемые кнопки позволяют легко регулировать высоту тона и 
переключаться между громкостями, так что вы можете легко адаптировать 
свой голос к любой ситуации. С Labex Comfort у вас всегда будет правильный 
голос.
Мы включили две литий-ионные аккумуляторные батареи 9 В плюс 
интеллектуальную зарядную станцию с каждым приобретенным вами Labex 
Comfort.
Вам не нужно будет покупать батарейки в течение многих лет. Он также 
работает от стандартных 9-вольтовых батарей.
Для получения более подробной информации и видео, пожалуйста 
проверьте https://labextrade.ru/comfort/  и канал 
https://www.youtube.com/Labex-Electrolarynges
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Доступная функциональность в небольшой прочной 
упаковке
Ориентированный на предоставление основных преимуществ устройств для 
электроларингологии в одном небольшом, но прочном корпусе, Labex Digi-
tal - это самое простое речевое устройство, которое вы когда-либо найдете 
на рынке. Имея только одну специальную кнопку речи, все, что вам нужно 
сделать, это нажать ее и говорить. Вместе с кнопкой речи есть 2 кнопки для 
регулировки громкости и высоты тона (тона). Таким образом, это также 
полностью регулируемая электроларингология.
Это идеальная электроларингология для тех, кто ценит простоту 
использования. Это доступное устройство, которое работает просто отлично.
Маленький, легкий, портативный — эти три прилагательных прекрасно 
передают суть цифровой электроларингологии Labex. Имея только одну 
кнопку разговора, Labex Digital идеально подходит для пользователей, которые 
перенесли ларингэктомию и хотят иметь доступную функциональность в 
крошечном, но прочном корпусе.

Особенности:
 » IP54 ударопрочный, водо- и пыленепроницаемый пластиковый корпус.

 » Полностью настраиваемый дизайн с одной кнопкой для функциональности 
и комфорта.

 » Широкий диапазон регулировки громкости и высоты тона.

 » Более 4 часов в режиме разговора.

 » Производит устойчивый, ровный тон.

 » Полностью цифровойл

 » Легко видимый светодиодный индикатор уровня заряда батареи

Как и Labex Comfort, Labex Digital размещен в сверхпрочном, ударопрочном 
пластиковом корпусе IP54. Таким образом, он определенно создан для 
того, чтобы справляться с трудностями вашей повседневной деятельности, 
обеспечивая при этом простоту функции “одно нажатие и разговор”.
Более того, его интуитивно понятный дизайн обеспечивает тот же уровень 
надежности, что и другие наши устройства Labex — только в очень простой и 
портативной модели.

Выразите себя с помощью Labex Digital
Благодаря простой в использовании настройке одной кнопки мы считаем, 
что Labex Digital ставит все правильные галочки в вашем поиске цифровой 
простоты.
Labex Digital использует стандартную 9-вольтовую батарею, которую вы 
можете получить практически в любом месте, что делает ее очень удобной в 
использовании. 
Более подробная информация и видео о https://labextrade.ru/comfort /; 
https://www.youtube.com/Labex-Electrolarynges
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Компания
Labex Trade - это новая и быстрорастущая компания с 
хорошими продуктами и прайс-листом, стремящаяся 
быстро расширить нашу дистрибьюторскую сеть по 
всему миру. На декабрь 2021 года мы продаем в 36 
странах по всему миру.

Немного истории
Когда мы начали разрабатывать речевые устройства 
в 2014 году, голосообразующие аппараты предлагали 
время разговора от полутора до двух часов с батареями, 
которые были очень дорогими и неэффективными.
 » Наше исследование показало, что большинство 

людей, пользующихся речевым пособием, хотят иметь 
возможность изменять свою интонацию во время речи.
 » Все согласились, что им нужно больше времени для 

разговоров и более дешевые батареи.
 » Не менее важным было соотношение речи и побочных 

шумов, чего не совсем можно избежать с помощью этой 
технологии.
 » В дополнение ко всему этому мы вкладываем наше желание создать самые легкие и маленькие 

электроларинксы в мире.
Конечно, все эти цели были решаемы с использованием современных цифровых технологий. 
Поэтому мы решили разработать и производить современные цифровые устройства с отличным тоном, 
функциональным дизайном, прочной конструкцией и опциями, которые значительно превосходят 
возможности продаваемых в настоящее время устройств. Речевой аппарат для электроларингологии, 
который может изменить жизнь потребителей и сделать их более комфортными.

Поддержка новото поколения
Мы создали новую концепцию поддержки ларингэктомированных, которая должна решить возможные 
проблемы в течение нескольких минут по всему миру. Мы настолько уверены в нашем качестве и очень 
низкой частоте отказов наших устройств, что можем принять вызов и заменить каждое проблемное 
устройство на новое. Мы считаем, что эта поддержка высокого уровня - это то, чего хотят наши 
клиенты.

Мы номер 1, потому что
 » Мы первыми предлагаем долговечные Li-Ion встроенные аккумуляторы в голосообразующих аппаратов.
 » Мы являемся первым производителем полностью цифровой линейки продуктов в этой нише в мире.
 » Мы являемся первой компанией, которая представила USB-зарядку для электроной гортани.
 » Мы являемся первой компанией, которая внедрила режимы работы и процедуры для настройки.

Первое появление нашей модели Inspiration в 2016 году изменило рынок и заставило наших основных 
конкурентов срочно приступить к разработке новых моделей. Некоторые из них продали свой бизнес, а 
другие попытались модернизировать кое-что из того, что они уже разработали. Потребители выиграли.
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