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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«Успех не придет к Вам
сам. Вы должны дойти
до него».

Марва Коллинз

*Все, что нужно для успеха.

Слуховые 
аппараты 
Next™ − залог
Вашего успеха

Next: 
успех Ваших
клиентов −  
Ваш успех

Функциональные возможности
Для людей со степенью снижения слуха от умеренной до тяжелой
16 каналов

8 каналов

4 канала

4 канала

16 полос

8 полос

8 полос

8 полос

До 4 ручных программ

До 2 ручных программ

Характерные особенности

Как базовые, так и расширенные конфигурации Next™ —
это технически совершенные многофункциональные слу
ховые аппараты для полноценного общения каждый день.

Программа AutoPro3™
+ до 3 ручных программ

Next − это:

Противофазное подавление обратной связи

•
•

•
•

слуховой аппарат, разработанный на основе самых
современных технологий цифровой обработки звука
четыре модели с различными наборами специальных
функций для соответствия различным потребностям
и возможностям пользователей
совершенная технология подавления обратной связи
огромный выбор различных вариантов настройки

Программа AutoPro2™
+ до 3 ручных программ

Баланс Комфорт-Четкость
Выделение речи LD
Адаптивная направленность

Фиксированная направленность

AntiShock™
OnBoard™ Control
Smart Control (опция)
MyMusic™

Специальные типы слуховых аппаратов
Moxi™ (с внутриканальным ресивером)
Moda II™ (с тонким звуководом)
BTE HP
CIC P
FS P Dir

Стандартные функции
Улучшенная Data Logging
Шумоподавление
Подавление шума ветра
Easy-t
Easy-DAI
Аудиограмма InSitu

Data Logging

Серия слуховых аппаратов Next включает в себя четыре
специализированные модели, каждая из которых имеет ряд
функций, наиболее подходящих для конкретного пользователя. Все модели семейства Next™, обладают высокой производительностью и функциональностью, вобрав в себя все
новейшие тенденции в области слухопротезирования.

Не имеющая аналогов система подавления обратной связи
Все четыре модели семейства Next™ используют совершенную технологию подавления обратной связи. Эта передовая технология обеспечивает требуемый уровень усиления и может быть реализована в
аппаратах различного типа, включая слуховые аппараты для открытого протезирования. Она оперативно выявляет и подавляет пики
обратной связи, при этом сохраняя отличное качество звука.

Революционная система подавления обратной связи

Расширенные возможности настройки
слуховых аппаратов для открытого
протезирования
Различные настройки для модели Next Moxi™
со стандартным ресивером.

Потеря слуха (дБ ПС)

Революционная система
подавления обратной
связи

Потеря слуха (дБ ПС)

Частота (Гц)
Частота (Гц)

Открытый стандартный вкладыш

Выход (дБ УЗД)

Инновационные
технологии,
ориентированные
на клиента

Next™ — 
это последние
инновации в
области слухопротезирования
и набор всех
необходимых
пользовательских функций

Выход (дБ УЗД)

Функции, 
которые 
действительно
изменят Ваш
мир

Закрытый стандартный вкладыш
Sleeve Mold или мощный стандартный вкладыш

Частота (Гц)
Частота (Гц)
Новая система подавления обратной связи
Традиционная система подавления обратной связи
Без системы подавления обратной связи

Новый уровень усиления
Контрольные измерения выполнялись
в ходе сравнения внутриканальных аппаратов Next™ с аппаратами предыдущего
поколения. Условия испытаний были одинаковыми для обоих устройств.

Подходит для повседневного ношения
•	Слуховой аппарат открытого протезирования с увеличенным вентом
для клиентов с различной степенью снижения слуха
•	Непревзойденный комфорт в использовании и естественное качество звука

Технология аutoPro объединяет различные независимые программы прослушивания в одну автоматическую. AutoPro позволяет специалисту настраивать
адаптивные функции и частотную характеристику
отдельно для каждой программы, а для пользователя − наслаждаться быстрыми и плавными переходами в зависимости от акустической обстановки.

Точная автоматическая программа
Интеллектуальный анализ акустической ситуации, реализованный в autoPro, определяет оптимальный алгоритм
работы устройства в той или иной ситуации.

Тихая обстановка

Классификация
звука

Речь в шуме
Транспо
рт/Сильный шум

вка

Тихая обстано
autoPro3: три режима
Классификация Резвука
воспроизведения
чь в шуме
в одной
автоматической
звука
программе
Транс

Классификация
звука

Классификация
звука

Небывалая степень пользовательского контроля
расширяет возможности восприятия звука
Эта технология, впервые реализованная в области слухопротезирования, позволяет пользователям в режиме
реального времени настраивать слуховой аппарат для
адаптивного выделения речи и шумоподавления.
Дополнительно к регулировке уровня громкости
теперь можно настраивать баланс Комфорт-Четкость
в соответствии с окружающей акустической ситуацией.
Также, в зависимости от ситуации, пользователь может
задать оптимальный баланс Комфорт-Четкость для более
точной настройки звуковосприятия (в дополнение к
традиционной регулировке уровня громкости).

Комфорт

Четкость

Выделение речи
Шумоподавление

порт/Сильн
ый шум
Тихая обстановка

Речь в ш
уме

Тихая обстановка
Речь в ш
уме

autoPro2: два режима
воспроизведения звука
в одной автоматической
программе

Баланс Комфорт-Четкость
можно настраивать непосредственно на слуховом
аппарате или на дополнительном пульте дистанционного управления Smart
Control (при помощи специального колеса прокрутки).

AntiShock™
Во всех слуховых аппаратах семейства Next™ реализована технология antiShock. Те, кто уже пользовался или
только начинает пользоваться продуктами нашей компании, смогут по достоинству оценить данную функцию,
которая подавляет резкие, доставляющие дискомфорт
звуки (например, звон тарелок). Технология, применяемая впервые, позволяет определять пиковые сигналы и
сглаживать их, убирая неприятный эффект, при этом не
оказывая негативного влияния на восприятие звуков
речи.

Выделение
речи LD
Технология усиления речи согласно громкости, базирующаяся на определении речевого сигнала, обеспечивает усиление в тех частотных полосах, где речь преобладает над шумом. Это обеспечивает большее усиление,
сохраняя общую стабильность сигнала и комфорт
использования слухового аппарата, что чрезвычайно
важно для пользователей в ситуациях частой смены акустической обстановки.

Data Logging

Амплитуда

Прогрессивная автоматическая программа

Баланс КомфортЧеткость

Влияние характеристики (дБ)

AutoPro™

Время
AntiShock (выключено)
AntiShock (включено)

Функция Data Logging обеспечивает полную картину
использования, включая регулировки баланса КомфортЧеткость и уровня громкости в каждой программе
autoPro и каждой ручной программе. Это позволяет
специалисту-сурдологу быстрее определить и применить целевые настройки.

Слуховые 
аппараты для
любой степени
снижения слуха
Расширенная
линейка моделей
Миниатюрные заушные слуховые аппараты 
с еще более широкими возможностями 
выбора вкладышей
Семейство Next™ включает в себя самую полную линейку
миниатюрных заушных аппаратов из всех представленных
на рынке. Миниатюрные модели Moxi™ и Moda II™ предлагаются с различными вариантами настроек для клиентов со
степенью снижения слуха от умеренной до тяжелой, и при
этом обладают теми же функциональными возможностями,
что и заушные аппараты стандартных размеров.
• Moxi с внутриканальным ресивером предлагает
широкий выбор вкладышей различного типа, в том
числе Power Shell или с новой системой optimumFit™ (см.
рисунок справа). Несмотря на миниатюрный размер,
Moxi обладает всеми возможностями стандартного заушного аппарата, включая регулятор onBoard™, который
может быть настроен как регулятор громкости или как
кнопка переключения программ. Размер Moxi на 37%
меньше по сравнению с традиционными заушными слуховыми аппаратами. Тип батареи Moxi — 312.
Внутриканальный ресивер (xReceiver) может быть стандартным или мощным.
• Новинка! OptimumFit™ — не имеющая аналогов технология, реализованная в слуховых аппаратах Moxi, изменение длины проводка для достижения максимального
комфорта.
• Moda II с тонким звуководом также совместима со
стандартным рожком и индивидуальным вкладышем.
Moda II подходит для людей с различной степенью снижения слуха.

Next™ — это
большой выбор
видов дизайна 
и возможностей
настройки, что
позволяет 
удовлетворить
потребности
большинства 
клиентов.  

Выберите слуховой
аппарат нужной
мощности
Большой выбор типов слуховых аппаратов 
компактных размеров
Семейство Next™ включает в себя линейку мощных
и высокомощных моделей — это сверхкомпактные
высокоэффективные слуховые аппараты для клиентов
с тяжелой степенью потери слуха.

Функциональность Next™
2 куб. см. 
куплер, дБ/дБ УЗД
Типы слуховых 
аппаратов

тип
батареи

ПИКОВОЕ 
УСИЛЕНИЕ

ИМИТАТОР 
УХА, дБ/дБ УЗД

ПИКОВАЯ
ПИКОВОЕ 
ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ УСИЛЕНИЕ МОЩНОСТЬ

CIC P

10A

55

116

66

127

FS P

13

60

122

69

132

BTE P

13

70

130

73

138

BTE HP

13

75

135

78

140

Moxi xP ресивер

312

55

123

62

130

CIC P

Moxi стандартный xReceiver 
и Moda II

Открытый вкладыш:
до 65 дБ ПС

Закрытый вкладыш:
до 70 дБПС

Новые слуховые аппараты СIC P подойдут клиентам с
умеренно-тяжелой степенью снижения слуха, для которых, из эстетических соображений, важна незаметность.
Дополнительный пульт дистанционного управления
Smart Control позволит клиентам воспользоваться всеми
преимуществами моделей семейства Next.

FS P Dir
Преимущества направленных микрофонов теперь
стали доступны и для мощных слуховых аппаратов
типа «конха».

BTE P и BTE HP
Мощный вкладыш:
до 75 дБ ПС

Sleeve mold:
до 75 дБ ПС

Moxi мощный xReceiver

Два типа заушных слуховых аппаратов BTE 13 обеспе
чивают высокий уровень мощности и усиления.

Moxi с мощным ресивером
До 95 дБ ПС как при выборе мощного стандартного
вкладыша, так и при выборе Power shell.

Мощный вкладыш:
до 95 дБ ПС

Power shell:
до 95 дБ ПС

Moxi OptimumFit

Вкладыш OptimumFit:
до 95 дБ ПС

Отличное решение на каждый день
•	Возможность выбирать слуховые аппараты различных типов и меньших
размеров для клиентов с тяжелой степенью снижения слуха
•	Благодаря быстрому подбору, аппарат готов к использованию сразу после
консультации со специалистом-сурдологом

Новые типы 
и функции 
внутриушных
слуховых 
аппаратов
Семейство слуховых аппаратов Next™ — это революционная технология подавления обратной связи, значительно больший выбор внутриушных аппаратов, чем прежде,
а также новые функции, удовлетворяющие все потребности клиентов.

Next™ — это
широкий
выбор слуховых аппаратов
для любого
пользователя.

Функциональность Next™
2 куб. см. 
куплер, дБ/дБ УЗД
Типы слуховых 
аппаратов

имитатор
уха, дБ/дБ УЗД

тип батареи

ПИКОВОЕ 
УСИЛЕНИЕ

ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ

ПИКОВОЕ 
УСИЛЕНИЕ

ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ

Moda II с тонким звуководом

312

45

118

57

123

Ресивер Moxi xS (стандартный)

312

44

109

55

120

Ресивер Moxi xP (мощный)

312

55

123

62

130

Moxi optimumFit

312

55

123

62

130

BTE

13

60

125

65

133

BTE P

13

70

130

73

138

BTE HP

13

75

135

78

140

CIC

10A

40

112

52

123

CIC P

10A

55

116

66

127

МС

10A

40

112

52

123

Canal / HS

312

48

113

59

124

FS

13

50

115

61

126

FS P

13

60

122

69

132

Новые типы слуховых аппаратов
•
•

CIC P — наиболее компактный вариант для людей
с умеренно-тяжелой степенью потери слуха
FS P Dir — дополнительные возможности
направленности

Заушные слуховые аппараты
семейства Next™: еще компактнее, еще интеллектуальнее

Новые дополнительные функции
•
•
•

Колесо прокрутки регулятора громкости — интуитивно понятное, удобное в обращении устройство
MicProtect — новый материал обеспечивает лучшую
защиту микрофонов
WaxShield — новая, более эффективная технология
защиты ресивера от ушной серы и засорения

Компактная, эргономичная конструкция и интуитивно понятные элементы управления цифрового регулятора громкости и баланса КомфортЧеткость: заушный слуховой аппарат
Next™ — отличный выбор.

Smart Control
Дистанционный пульт с новыми возможностями
Дополнительные устройства для

Переключатель «левое ухо-оба-правое ухо»

Маркировка устройства для
левого уха (синий цвет)
Блокиратор кнопок
(когда аппарат не используется)

Главная кнопка

Режим телефона

Маркировка устройства для
правого уха (красный цвет)
Баланс Комфорт-Четкость
(только для модели Next 16)

Регулятор громкости
Смена программ

Джон Дьюи

08-020 028-5288-02

