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   Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в  г. Ростове на Дону  существует уже более 10 лет.  Мы предла-
гаем полный спектр услуг, от начального  определения проблемы  снижения слуха  до точной 
диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного об-
служивания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют коррек-
тировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых 
маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слухо-
вые аппараты, как во взрослом, так и в  детском  возрасте.  Благодаря  современным микропро-
цессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания 
и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом на-
ших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, 
Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием 
современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.
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20 аргументов в пользу Dynamic FM:

Более высокое отношение сигнал-шум  
по сравнению с другими FM-системами,  
включая цифровые FM-системы

Большой выбор передатчиков для людей  
любого возраста, стиля жизни, коммуникативных 
потребностей и финансовых возможностей

Изящные приемники Dynamic FM,  
интегрированные в дизайн корпуса СА

Полная совместимость со всеми СА,  
кохлеарными имплантами и устройствами Baha

Совместимость с  моделями внутриушных СА 
 посредством MyLink+ или iCom с Mlxi

Устройства для людей с нормальным  
слухом (iSense)

Уникальная многопользовательская сеть  
и микрофон-передатчик для легкого общения 
группы людей

Уникальный детектор голосовой активности 
для оптимального комфорта при прослушивании

Поддержка соединения через Bluetooth и/или  
прямой аудиовход

Журнал регистрации данных об использовании 
DataLogging

Возможность автоматической синхронизации прием-
ников с помощью WallPilot

Уникальная программа FM SuccesWare с дополнитель-
ными возможностями настройки и доступом к базе 
данных оборудования

Функция WebFit – возможность удаленной настройки 
и  устранения неполадок

Полная совместимость с Dynamic SoundField

Научные исследования, рецензированные профессио-
налами, подтверждают преимущества 
Dynamic FM

Передовой уровень технической поддержки и сервис-
ного обслуживания

Dynamic FM – признанный мировой стандарт 
FM-систем

Более 15 лет постоянной работы в сфере разработки 
миниатюрных FM-систем

Приемники Dynamic FM – самые миниатюрные на рын-
ке беспроводных устройств 

Но самое главное – разборчивость, разборчивость, 
разборчивость!
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Передатчики Dynamic FM

inspiro Передатчик Dynamic FM, идеально отвечающий 
потребностям преподавателей как в обычных, так и в 
специализированных школах.

DynaMic С помощью этого микрофона ни один из участ-
ников обсуждений в классе не остается в стороне. 
DynaMic – надежный микрофон-передатчик, использую-
щий технологию Dynamic FM, был разработан специ-
ально  для многопользовательской сети inspiro. Может 
входить в систему Dynamic SoundField. 

SmartLink+ Привлекательный и простой в использова-
нии передатчик  Dynamic FM, по сути являющийся со-
вершенным беспроводным микрофоном. Созданный для 
тех, кто привык получать только лучшее, SmartLink+ 
предлагает  Bluetooth-подключение мобильного теле-
фона и MP3-плеера, дистанционное управление СА, три 
варианта направленности микрофонов (SuperZoom, 
Zoom и Omni) и уникальную разработку Phonak – 
SoftLanding – технологию, защищающую пользователя 
от внезапных резких звуков (например, при резком кон-
такте передатчика с твердой поверхностью). Через стан-
дартный аудиоразъем возможно подключение телеви-
зора, ПК и других устройств.
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ZoomLink+ Универсальный беспроводной микрофон с 
технологией Dynamic FM. Функция адаптивного приори-
тета FM (AFMA) для лучшей разборчивости речи в шум-
ной обстановке, три режима работы микрофонов, тех-
нология SoftLanding, аудиоразъем, быстрая подзарядка 
аккумуляторов.

EasyLink+ Невероятно простой в использовании микро-
фон с технологией Dynamic FM, управление которым 
осуществляется всего одной клавишей. EasyLink+ под-
ходит пользователям любого возраста. Одним нажатием 
клавиши активизируется определенный режим работы 
микрофонов (настраивается специалистом). Кристально 
чистое звучание Dynamic FM.
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Характеристики передатчиков Dynamic FM

SmartLink+ 
FM-передатчик для тех, 

кто выбирает самое 
лучшее.

ZoomLink+ 
FM-передатчик для тех, 

кто знает, чего хочет.

EasyLink+  
Самый простой  

в использовании 
FM-передатчик.

inspiro передатчик 
Dynamic FM для препода-

вателей, одинаково эффек-
тивный в обычных и в спе-
циализированных школах. 

DynaMic микрофон-
передатчик, специально 
разработанный для мно-
гопользовательской сети 

inspiro.

Динамическое Выделение Речи*

Мониторинг*

Журнал регистрации данных

Поиск канала*

Проверка звучания

Многопользовательская сеть

Автоматическое сканирование

Прямая синхронизация частот

Смена канала

Быстрая подзарядка

Аудиоразъем (подключение ТВ, радио, ПК)

Подключение к аналоговой телефонной сети

Блокировка клавиатуры

Выбор режима работы микрофонов (Omni, Zoom, SuperZoom)      **

Дистанционное управление некоторыми СА Phonak

Использование мобильного телефона и MP3-плеера 
посредством Bluetooth

Микрофон iLapel

Микрофон EasyBoom

MM8

* вместе с приемником  Dynamic FM
**  настраивается специалистом
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Выбор передатчика Dynamic FM

SmartLink+ 
FM-передатчик для тех, 

кто выбирает самое  
лучшее.

ZoomLink+ 
FM-передатчик для тех, 

кто знает, чего хочет.

EasyLink+ самый простой 
в использовании 
FM-передатчик.

inspiro – передатчик 
Dynamic FM для препода-

вателей, одинаково эф-
фективный в обычных и 

специализированных 
школах. 

DynaMic микрофон-
передатчик, специально 
разработанный для мно-
гопользовательской сети 

inspiro.

Целевые группы

Подростки

Студенты

Деловые люди

Люди пожилого возраста

Дети в школе

Дети дома

Назначение

Дистанционное управление слуховыми 
аппаратами Phonak (определенные модели)

Использование телефона  
посредством Bluetooth

Использование MP3-плеера  
посредством Bluetooth (A2DP*)

Использование любого другого Bluetooth-
устройства, поддерживающего профили 
гарнитуры или A2DP

Изменение направленности микрофонов **

Собрания и конференции

Личное общение

Просмотр телевизора

Прослушивание музыки

Прием аналогового аудиосигнала GPS 

Прием аудиосигнала ноутбуков

Использование в классе

Поддержка многопользовательской сети 
в классе

Dynamic SoundField

* A2DP – расширенный профиль передачи аудиосигнала по каналу Bluetooth, например,  с MP3-плеера в наушники. SmartLink+ поддерживает профиль A2DP 
** настраивается специалистом

Аксессуары FM

WallPilot Устройство, выполненное в виде настенной 
рамки для фото, позволяет осуществить Автоматиче-
скую Синхронизацию Частоты FM-приемников учащих-
ся при входе в класс. Устройство совместимо со всеми 
многочастотными и динамическими FM-приемниками 
Phonak.

FM SuccessWare Собственное ПО Phonak для настрой-
ки FM-систем. Выбор частот, точная подстройка 
FM-систем, обзор возможных конфигураций оборудо-
вания, отчеты. В ПО также входит журнал регистрации 
данных DataLogging и система для удаленной настрой-
ки и устранения неполадок WebFitFM. ПО FM SuccessWare 
является бесплатным, обновляется автоматически через 
Интернет.

iLapel – петличный направленный микрофон. Разра-
ботанный, в первую очередь, для максимального эф-
фективного использования с inspiro, этот микрофон 
также подойдет для использования с любым другим 
передатчиком. 

EasyBoom Сверхлегкий комфортный гарнитурный 
микрофон с регулируемым диаметром фиксирующей 
петли.
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Приемники Dynamic FM

ML11i Миниатюрный приемник 
Dynamic FM для СА в форм-факторе 
Naída SP с 13 размером батареи.

ML12i Миниатюрный приемник 
Dynamic FM для заушных микроап-
паратов Phonak с 13 размером бата-
реи.

ML13i Миниатюрный приемник 
Dynamic FM для СА Phonak Spice с 
13 размером батареи. Приемник об-
ладает всеми преимуществами тех-
нологии Dynamic FM. Его легко при-
соединить или отсоединить с по-
мощью единственного штырька.

ML9i Привлекательный приемник 
Dynamic FM, совместимый с заушны-
ми СА в форм-факторе Phonak CORE с 
13 размером батареи.

MLxi Универсальный приемник 
Dynamic FM. Совместим практически 
со всеми типами СА любых произво-
дителей. Непревзойденная простота 
в использовании сразу после под-
ключения. Автоматическое распозна-
вание типа аудиовхода исключает 
необходимость дополнительной нас-
тройки усиления FM-сигнала.

MyLink+ Доступный приемник 
Dynamic FM с индукционной пет-
лей. Подходит широкому кругу 
пользователей. Опция укороченной 
петли для детей и подростков.

ML10i Миниатюрный приемник 
Dynamic FM для СА в форм-факторе 
Naída UP c 675 размером батареи.

FM-приемники, интегрированные в дизайн СА Phonak

MicroLink Традиционный FM-прием-
ник, дающий пользователям кохле-
арных имплантов Nucleus Freedom 
(Cochlear) преимущества FM-техно-
логий. MicroLink Freedom поможет 
синхронизироваться автоматически 
или вручную и совместим со всеми 
FM-передатчиками Phonak.

ML14i Миниатюрный приемник 
Dynamic FM, интегрированный в ди-
зайн речевого процессора Cochlear 
Nucleus 5.

iSense Micro Изящный современ-
ный приемник, использующий тех-
нологию Dynamic FM – новый миро-
вой стандарт FM-технологий от 
Phonak. Хай-тек дизайн и компакт-
ность порадуют клиентов, для кото-
рых важны незаметность и стиль. 

iSense Classic Передовой FM-прием-
ник, использующий технологию 
Dynamic FM – новый мировой стан-
дарт FM-технологий от Phonak. iSense 
Classic можно носить как MP3-плеер: 
на шее или в кармане. Звук переда-
ется по тонкому проводу.

MicroLink CI S with MLxi
Универсальный FM-адаптер для 
подключения приемников MLxi к 
процессорам кохлеарных имплан-
тов всех основных производите-
лей. 

MLxi Baha Приемник с функциями, 
аналогичными MLxi, совместимый с 
устройствами Baha Intenso, Divino и 
Compact.

Приемники для пользователей кохлеарных имплантов

Приемники для людей с нормальным 
(или близким к нормальному) слухомУниверсальные приемники
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Выбор приемника Dynamic FM
Выбор приемника Dynamic FM для кохлеарных 
имплантов и моделей Baha

СА MLxi* ML13i ML12i ML11i ML10i ML9i MyLink+** Аудио-
адаптер

iCom***

П
ла

тф
ор

ма
 P

ho
na

k 
Sp

ic
e

Naída S SuperPower AS11

Naída S UltraPower AS10

Phonak Ambra microM –

Phonak Ambra microP AS13

Phonak Ambra SP AS13

Phonak Solana microM –

Phonak Solana microP AS13

Phonak Solana SP AS13

Phonak Cassia microM –

Phonak Cassia microP AS13

Phonak Cassia SP AS13

Audéo S Smart –

Audéo S Yes –

П
ла

тф
ор

ма
 C

O
RE

Nios micro AS12

Naída SP AS11

Naída SP Junior AS11

Naída UP AS10

Naída UP Junior AS10

Exélia Art micro AS12

Exélia Art M / P / SP AS9

Versáta Art micro AS12

Versáta Art M / P / SP AS9

Certéna Art micro AS12

Certéna Art M / P / SP AS9

Milo Plus SP AS11

Milo Plus UP AS10

Milo SP AS11

Milo UP AS10

OK! Plus M AS11

OK! Plus SP AS11

OK! Plus UP AS10

Audéo Smart –

Audéo Yes –

* Приемник MLxi совместим с большинством заушных слуховых аппаратов других производителей
**  MyLink+ может использоваться с заушными и внутриушными слуховыми аппаратами других производителей, оснащенными телефонной катушкой 

Доступен вариант MyLink+ с укороченной петлей
*** Требуется MLxi

Кохлеарный имплант / Модель Baha MLxi ML14i MicroLink
  Freedom****

MicroLink CI S 
с MLxi 

или MicroMLxS

MyLink+** MLxi Baha

 Harmony / Auria    *

 Clarion CII BTE / S serie / 1.2***

 Platinum BTE / Bodyworn***

 Nucleus® 5    *

 Nucleus® FreedomTM (BTE)

 Nucleus® FreedomTM 

 (body-worn controller)
   *

 ESPrit 3G BTE    *

 ESPrit  / SPrint

 Baha BP100

 Baha Divino / Intenso / Compact

 Opus 2    *

 DUET 2***

 TEMPO+/ Opus 1 / DUET 1***

 Saphyr®

 digisonic Digi SP ’K,  

 bodyworn / Digi SP BTE

* Требуется аудиоадаптер
** Расположение электронных устройств вблизи телелефонной катушки процессора может негативно сказаться на качестве звучания MyLink+ 
*** Для подключения MicroLink CIS к различным моделям кохлеарных имплантов требуется специальный кабель с цветными метками, 
 см. www.phonak.com/fm_configurator
**** Интегрированный в дизайн корпуса классический FM-приемник



15

Dynamic FM
Успешная настройка FM:  
советы профессионалам

 В ходе многочисленных исследований сравнивались традиционные FM-системы  �
и сиcтемы Dynamic FM
 В исследовании принимали участие пользователи слуховых аппаратов, кохлеар- �
ных имплантов, а также люди с нормальным слухом, не нуждающиеся в 
акустичес ком усилении
 В большинстве исследований принимали участие как дети, так и взрослые �
 Все сравнительные тесты показали значительное преимущество Dynamic FM �
 Сравнение цифровых FM-систем других производителей с системой Dynamic FM  �
также показало гораздо более высокую разборчивость речи при использовании 
Dynamic FM

Рис. 1. Показатели разборчивости речи при использовании различных техноло-
гий. Уровень фонового шума отмечен на горизонтальной оси (в дБ[УЗД]). Разбор-
чивость при повышении уровня шума существенно выше с Dynamic FM (темно-
красным цветом выделены показатели MLxi, красным – MyLink+), чем с цифровы-
ми FM-системами других производителей (светло-красный цвет)

Непревзойденное качество звучания в сравнении с классическими 
FM-системами, подтвержденное научными исследованиями

Процесс настройки FM-систем несколько отличается от настройки слухо-
вых аппаратов. С помощью наших рекомендаций Ваши пациенты смогут 
пользоваться FM-технологией максимально эффективно

0

тишина 55 60 65 70 75 80

дБ[УЗД]

100

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10
ZoomLink+ & MLxi  (Dynamic FM)
ZoomLink+ & MyLink+  (Dynamic FM)
Цифровая система  (традиционный FM)

Определите потребность

Ассиметричные потери слуха,  плохая разборчивость 
речи по данным речевой аудиограммы и  плохая раз-
борчивость речи в шуме – все это является показания-
ми к применению FM-системы. Неудовлетворенность 
работой слуховых аппаратов в ситуациях, в которых мо-
жет помочь FM-технология (общение при наличии фо-
нового шума или на расстоянии), а также желание по-
пробовать новый подход к решению старых проблем 
– основные признаки потенциального кандидата на 
пользование FM-системой.

Первое знакомство

Если вы поняли, что FM-технология может подойти Ва-
шему клиенту, проинформируйте его об FM-технологии 
во время консультации по слуховым аппаратам.

Объясните

Важно сразу объяснить Вашему клиенту, с какими 
трудностями может справиться слуховой аппарат, а ка-
кие подвластны только FM-технологии. Объясните Ва-
шему клиенту прямую зависимость качества его обще-
ния в повседневной жизни от преимуществ использо-
вания FM-технологии.

Привлеките друзей

Постарайтесь максимально вовлечь в демонстрацию 
FM-технологии друзей и близких Вашего клиента. Объ-
ясните принципы работы FM-системы и покажите, чем 
она будет полезна для всей семьи.  Объясните близким 
Вашего клиента, что FM-система может помочь преодо-
леть ограничения, связанные с потерей слуха, но для 
этого потребуется их поддержка и сотрудничество.

FM-система в действии

Демонстрируйте FM-системы максимально простым и 
доступным для понимания способом. Позвольте Ваше-
му клиенту и его близким ознакомиться со всем обо-
рудованием. Проведите демонстрацию работы 
FM-системы непосредственно с клиентом: попросите 
сопровождающих клиента лиц говорить в микрофон 
передатчика, удостоверьтесь, что расстояние между 
ними и клиентом достаточно большое и чтение по гу-
бам невозможно. Несколько раз переключитесь с 
FM-режима на обычный, чтобы Ваш клиент мог сразу 
почувствовать преимущества FM-технологии.

Самостоятельная работа

Давайте Вашему клиенту и его близким задания, кото-
рые будут способствовать закреплению и расширению 
навыков пользования FM-системы. В этом Вам поможет 
«Пошаговое руководство по использованию FM-сис-
темы» Phonak. 
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Dynamic SoundField
Новый стандарт звукоусиления для школ

Почему SoundField?

Возможность четко слышать и понимать преподавателя 
– ключевой фактор успешного обучения, который, к 
сожалению, не всегда присутствует. Шум в классе, 
расстояние между преподавателем и учениками, 
сложные акустические особенности помещения, – все 
это может сильно затруднять разборчивость речи даже 
для детей с нормальным слухом. 

В свою очередь, преподавателям часто приходится по-
вышать голос, что в дальнейшем может привести к хри-
поте, боли в горле, потере голоса и, как следствие, вре-
менной невозможности работать. 

Эти неудобства стали отправной точкой к созданию 
технологии SoundField: голос преподавателя усиливается 
и, таким образом,  ученики лучше слышат и понимают 
его. 

Эффективность данного подхода подтверждена науч-
ными исследованиями: лучшая успеваемость детей и 
состояние голосовых связок преподавателей.

Доказанные преимущества технологии 
SoundField*

Усвоение материала и успеваемость детей сущес- �
твенно повышаются
Отсутствует необходимость повторять сказанное  �
несколько раз
Общение и руководство классом значительно  �
упрощается
Снижается нагрузка на голосовые связки препода- �
вателей

* Исследование MARRS Project: Mainstrean Amplification Resource 
Room Study  – http://www.classroomhearing.org/research/
marrsStudy.html

Динамические отличия

Научные сотрудники, инженеры и аудиологи Phonak 
создавали систему SoundField с учетом не только всех 
текущих потребностей пользователей, но также и 
проблем, возможных в будущем. Мы получили цифровую 
систему звукового поля, с которой ученикам гораздо 
легче услышать голос преподавателя, которая приводит 
в восторг учителей своей простотой в использовании и 
которую ценят аудиологи за выдающееся качество 
звучания и полную совместимость с FM-устройствами.

Характеристики Dynamic SoundField

Система «линейного акустического излучения»
Блок из 12 динамиков Phonak обеспечивает высокую 
степень направленности и минимальную реверберацию 
по сравнению с системами звукоусиления других произ-
водителей. Всего один блок динамиков в классе поз-
воляет всем учащимся, вне зависимости от их располо-
жения, слышать речь без каких-либо усилий: чистый 
сигнал высокого качества равномерно распространя-
ется на большом расстоянии.

Полностью автоматические настройки
Преподавателям не нужно постоянно следить за систе-
мой Dynamic SoundField и регулировать настройки час-
тоты и уровня громкости. Система автоматически меня-
ет собственные настройки в соответствии с текущим 
уровнем шума, что позволяет добиться оптимального 
соотношения сигнал-шум. Это первая в мире интеллек-
туальная система звукоусиления, использующая весь 
потенциал акустических знаний,  ранее доступный толь-
ко в учебниках. При этом система необычайно проста в 
использовании. Достаточно лишь подсоединить ее, 
включить и начать урок.

Эксклюзивная встроенная совместимость 
с FM-устройствами
Передатчик inspiro, используемый в Dynamic Sound-
Field, может работать в одном из трех режимов: Dynamic 
SoundField, Dynamic FM, или сочетание этих двух режи-
мов.

Интеллектуальная перестройка частот
Инновационный метод автоматической перестройки 
частот (т.н. перескок частот) исключает возникновение 
помех: Dynamic Soundfield никак не влияет на другие 
сети  (WiFi и Bluetooth). Нет необходимости настраивать 
в классе отдельный канал, процесс группирования прост, 
а количество систем Dynamic SoundField, которые мож-
но установить в пределах школы, практически не огра-
ничено.

Гибкость для будущего
Система Dynamic SoundField на 100% готова к будуще-
му. Как и передатчик inspiro, комплект динамиков осна-
щен USB-портом, с помощью которого можно загружать 
программные обновления с компьютера, подключен-
ного к сети Интернет. Таким образом, пользова-
тели смогут оценить преимущества новейших 
разработок сразу после их выхода в свет.



Для заметок Для заметок



Жизнь в действии

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто полагается 
на наши знания, идеи и заботу. Творчески преодолевая 
технологические ограничения, мы разрабатываем ин-
новационные решения, которые помогают людям услы-
шать и ощутить в полной мере богатство звукового диа-
пазона жизни.

С уверенностью. Без ограничений.
Жизнь в действии. 
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