www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты
РОСТОВСКИ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУ А
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76
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новости
по радио

пробежка
в парке

разговор по
телефону
с внуками

встреча с
друзьями

завтрак

Также телесных оттенков.
Реальный размер может отличаться
от изображенного.

подъем с
будильником

Вся полнота жизни
360+™ − это энергия, которая вам необходима каждый день,
24 часа в сутки, без компромиссов. Теперь Вы можете лучше
понимать речь и воспринимать окружающие звуки в комфортном режиме, и при этом полностью быть уверены, что
аппарат выдержит все испытания, которые встретятся на
Вашем пути.

беседа с
соседями

Вы также можете выбрать модель 360е − надежный и прочный аппарат, оснащенный всеми необходимыми функциями
для людей со снижением слуха от тяжелой до глубокой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ 360
ВОЗМОЖНОСТИ
Диапазон компенсации потерь
От тяжелых до глубоких
Каналы
Полосы
Тип батареи
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Подавление обратной связи
Автоматическая программа
Мультиполосная адаптивная
направленность
Выделение речи SP
Система AntiShock™
Дополнительное усиление
низких частот
Шумоподавление
ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ
Ручные программы
Подавление шума ветра
Автоматическое переключение
для телефона
Автоматическое подключение
к FM-устройствам
Запись данных (Data Logging)

(совместимый)

Мини рожок
Защита крышки батарейного отсека
Защита регулятора громкости

08-027 028-5318-02

работа в саду

360e

До 120 дБ
Да
8
8
675

До 120 дБ
Да
4
8
675

Да
Да

Да
–

Да
Да
Да*
Да

–
–
Да
–

Да*

Да

Да
Да

Да
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Да
Да

Да
–

Да

Да

Да
Да

–
Да

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да

обед с семьей
новости по
телевизору

Мощность без
компромиссов. Жизнь
без ограничений.
Это 360™
TM

Жизнь.
Без ограничений
*Разные уровни

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Пульт дистанционного управления
Прямой аудиовход (DAI)
Встроенный FM-приемник

360+

unitron.com

Время не стоит на месте. Следуя этому принципу,
мы рады представить Вам инновационный слуховой аппарат – 360+™, разработанный специально
для людей со степенью снижения слуха от тяжелой до глубокой. Аппарат 360+™ компенсирует
потерю слуха до 120 дБ, обеспечивая не только
необходимую мощность, но и надежность работы
даже в самых неблагоприятных условиях. 360+™
гарантирует Вам надежную связь с внешним
миром − чем бы Вы ни занимались.

Специально для Вас:
эффективные функции
для коррекции потерь
слуха от тяжелой до
глубокой степени

360+™ основан на технологиях, уже доказавших
свою эффективность в слуховых аппаратах для
людей с различной степенью снижения слуха,
но адаптирован специально для Вас.

Выделение речи SP: больше четкости,
больше понимания
Благодаря интеллектуальной технологии выделения
речи, слуховой аппарат 360+™ выделяет речь лучше,
чем когда бы то ни было. При этом сохраняется комфортный уровень восприятия окружающих звуков.
Уникальная технология позволяет лучше слышать
собеседника в самых разных повседневных ситуациях: например, при просмотре телевизора или в
машине.

Все звуки
(выделение речи SP выкл)
Дополнительное усиление
только для речи
(выделение речи SP вкл)

Автоматическая программа:
быстрая адаптация
В реальной жизни не все звуки одинаково
громкие. 360+™ автоматически адаптируется к
двум различным ситуациям: тишина или
речь в шуме. С помощью направленных микрофонов autoPro2™ распознает и плавно
переключает автоматические программы,
поэтому Вы всегда слышите комфортный
звук в самых разных ситуациях и Вам не приходится переключать программы вручную.

Речь
в шуме

Тишина

Классификатор

Смело увеличивайте громкость с системой
подавления обратной связи
360+™ оснащен передовой системой подавления
обратной связи, которая быстро определяет и подавляет обратную связь − без влияния на качество звука.
Поэтому Вы можете с уверенностью увеличивать громкость, не боясь появления режущего слух свиста.

Комфорт с AntiShock

TM

Внезапные резкие звуки (грохот захлопнувшейся
двери, звон тарелок) могут вызывать дискомфорт.
Слуховой аппарат 360+™ обладает функцией
AntiShock™ – самой современной технологией подавления импульсных звуков, когда-либо применявшейся
в слуховых аппаратах. AntiShock позволяет ясно слышать как речь, так и все окружающие звуки, сводя к
минимуму неприятный эффект от резких звуков, например, звона упавших ключей, стука каблуков по
твердому полу или громкого крика детей.

Общайтесь уверенно благодаря функции
шумоподавления
360+™ оснащен интеллектуальной системой, подавляющей фоновые шумы и обеспечивающей более четкое
восприятие речи, что гарантирует повышенный комфорт
при использовании аппарата.

Создан
для Вашего
образа жизни

Преимущества −
каждый день

Ритм жизни каждого человека
уникален. 360+™ подходит для
любого стиля жизни, ведь исполь
зуемые в аппарате технологии и
прочный корпус надежно защищают
его от пыли и засорения, пота и
прочих нагрузок, связанных с повседневным использованием.
ОКРУЖАЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ 360

ТЕСТ: 500 часов во влажной и
среде; воздействие
• Бег
Smart жаркой
Control
(опция)
солевого тумана, имитирующего
• Работа в саду
Пульт
дистанционного
пот.
• Нахождение во
позволяет
влажном климатеуправления
РЕЗУЛЬТАТ:
Отсутствие
влияния
на
акустические
удобно управлять
настрой
характеристики 360.
ПОТ

ками Вашего 360+™:

ТЕСТ: Длительное воздействие
ПЫЛЬ И ГРЯЗЬ
• Уровень
громкости циркулирующей пыли.
• Игра в песочнице
• Текущая
• Земляные работы
программаРЕЗУЛЬТАТ: Пыль не повлияла
на работу 360.
• Строительные работы
• Телефонный режим
• Блокиратор (необходимо
активировать,
ТЕСТ: Более
80000 регулировок
ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА
громкости
и кнопки программ;
когда
аппарат
не
используется)
• Нажатие кнопки
7300 циклов открывания и
• Спрограмм
тартовая программа
(активируется
закрывания
дверки батарейки.
• Регулировка громкости
нажатием
главной
кнопки)
РЕЗУЛЬТАТ: Все детали
• Замена батарейки
находятся в рабочем состоянии.
Приобретается отдельно.
ДРУГИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
• Занятие спортом
• Удары при падении
• Воздействие вибрации

ТЕСТ: Многочисленные падения
под разными углами с высоты
1,5 м.
РЕЗУЛЬТАТ: Влияние на
акустические параметры 360
отсутствует.

Чтобы увидеть, как 360+™ работает в реальных
условиях, а также ознакомиться с результатами
лабораторных тестов и примерами из жизни,
посетите наш сайт www.unitron.com/ru

360+™ располагает целым
рядом решений, которые
облегчают использование сверхмощного
слухового аппарата в повседневной жизни.
Подключение к внешним
аудиоустройствам
1 – Прямой аудиовход (DAI) совместим
с различными вспомогательными
устройствами и аудиосистемами,
такими как FM-системы и MP3-плееры.
2 − Easy

DAI — автоматическое
переключение на программу DAI при
подключении через адаптер прямого
аудиовхода, ручные настройки не
требуются.
3 – Интегрированный FM-приемник
(совместимый) – FM-ресивер,
совместимый с различными
устройствами, встраивается прямо
в крышку батарейного отсека, что
исключает его потерю и надежно
защищает от воздействия пота.

