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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Универсальный
слуховой аппарат

Некоторые компании делают
недорогие слуховые аппараты за
счет сокращения их функций. В
компании Unitron мы поступили
иначе - мы создали недорогой
слуховой аппарат, сделав наши
фирменные функции доступными
для всех. Ведь мы считаем, что
хорошо слышать должны все.

SHINE:

SHINE+

SHINE

Ручные программы*

8/4

4/2

Выделение речи LD

•

Вкл/Выкл

Внутриушные аппараты
Шумоподавление

•

Снижение шума ветра

•

Вкл/Выкл

Data Logging

•

•

•

•

Индикатор оптимальной громкости

•

•

•

•

Полосы/каналы

Функции TriVantage
AntiShock

™

До 4

•

Адаптивные направленные микрофоны •
Система подавления обратной связи
Индикатор разряженной батарейки

•

* В том числе специальная телефонная программа и прямой аудиовход.

Комфорт людей с ослабленным слухом и тех, кто о них заботится, приоритет нашей работы. Мы постоянно стремимся упростить и облегчить
жизнь людей и сделать эти решения максимально доступными для всех.
10-010 028-5827-26

До 3

•

•

Мысли ярко. Мысли по-новому.

Доказанный эффект
доступен для всех

Выбирая подходящий слуховой аппарат,
Ваши клиенты не должны ограничивать себя
в его функциях. Shine™ - это доступный
слуховой аппарат, который обеспечит
комфортное восприятие звука и речи, сделает
все звуки яркими и более ествественными
по сравнению с аппаратами того же
ценового диапазона. Ведь Shine
отличается не только соотношением
цены и качества. Он дарит эмоции,
а это - бесценно.

ВЕДЬ ВСЕ
ХОТЯТ
СИЯТЬ.
SHINE
TM

Жить. Смеяться. Сиять.

В слуховых аппаратах Shine™ мы воплотили все основные свойства
аппаратов этого ценового диапазона. Сначала мы подумали о
базовых функциях слуховых аппаратов этой категории. И поставили
перед собой цель полностью изменить представление о них.
Результат - недорогой слуховой аппарат с уникальными свойствами
и фирменными функциями Unitron, которые сделали по-настоящему
комфортное восприятие звука доступным для всех.

Слышать больше. Тратить меньше. Блестяще.

Оригинальная технология,
исключительная эффективность

В слуховых аппаратах Shine используются
технологии, которые обычно есть только в
аппаратах премиум-класса. Ни в каких
других аппаратах этого ценового диапазона
нет функции выделения речи LD и системы
AntiShock. Мы не экономили и на
микрофонной технологии. Технология
направленности в аппаратах Shine+
решают главную проблему пользователей:
комфортное восприятие речи в шумной
обстановке†.
† Источник: (Kochkin, MarkeTrak VIII, Hearing Journal, январь 2010 г.)

TriVantage: Первоклассное сочетание функций

Shine - единственный слуховой аппарат этого ценового диапазона,
снабженный тремя фирменными функциями компании Unitron. Мы называем
их TriVantage ("тройное преимущество"), потому что они уже на протяжении
долгого времени делают восприятие звуков нашими пользователями
комфортным и эффективным.
Выделение речи LD
Эта функция чутко
улавливает речь и
усиливает прием
только там, где это
необходимо. Она
повышает слышимость
тихих звуков речи и
при этом не усиливает
посторонние громкие
звуки. Результат легкость восприятия
речи там, где это
важнее всего.

AntiShock™
Эта функция мгновенно
определяет и подавляет
внезапные неприятные
звуки (например, хлопание
дверью), оставляя речь
четкой и достаточно
громкой. Результат комфортное восприятие
звуков без дополнительного
напряжения слуха. Это
самая современная
настраиваемая технология
подавления резких звуков.

Адаптивные направленные
микрофоны [Shine+]
Исследования показали, что
направленные микрофоны
значительно улучшают
отношение сигнал/шум.
Адаптивные направленные
микрофоны улавливают и
приглушают звуки из
источников, находящихся
сбоку и сзади, и улучшают
понимание речи в шумной
обстановке.

пользователей
находит речь более
разборчивой при
активации функции
выделения речи LD††

пользователей находит
резкие звуки менее
неприятными при
включенной системе
AntiShock††

пользователей
предпочитают адаптивные
направленные микрофоны
при прослушивании речи
на фоне шума ††

91

%

87

%

90

%

Поразительно эффективен. Удивительно доступен.
†† Источник: Внутренние испытания в Unitron.
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Большее количество полос
для точного формирования
частотного ответа

8 полос аппаратов Shine+ позволяют
формировать частотный ответ. Это
позволит Вам лучше приспосабливать
слуховые аппараты к тем или иным
особенностям нарушения слуха у Ваших
клиентов.

Подходят практически для любой степени потери слуха

Диапазон моделей слуховых аппаратов Shine от незаметных внутришных до мощных
заушных позволяет компенсировать практически любое снижение слуха. Гибкость
выбора обеспечивает эффективный подбор и возможность учесть индивидуальные
предпочтения Ваших клиентов:
• Миниатюрный, изящный аппарат
открытого протезирования Moda™ II
• Сверхмощные аппараты во всех
моделях линейки

MODA II
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мощный
ВКЛАДЫШ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип батареи: 312

Пиковая мощность/усиление (2 см3): 117/45

Тонкий звуковод, индукционная катушка,
кнопка-переключатель
Опционально: рожок
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип батареи: 312 & 13
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HS P
FS P

Пиковая мощность/усиление (2 см3):
HS 113/48
HS P 117/55
FS 115/50
FSP 122/60

• Полный спектр заушных вариантов:
модели с типом батареи 312, 13 и 675
• Полный ассортимент внутриушных
аппаратов для Shine+
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675 BTE

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип батареи: 13 & 675

Пиковая мощность/усиление (2 см3):
13 BTE 133/65
675 BTE 138/75

Рожок, индукционная катушка,
кнопка-переключатель
Опционально: тонкий звуковод (BTE 13), DAI,
набор средств для безопасной эксплуатации
детских аппаратов

CIC
Canal
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CIC
Canal

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип батареи: 10A & 312

1000

2000

CIC P и Canal P

Пиковая мощность/усиление (2 см3):
CIC 112/40
CIC P 116/55
CANAL 113/48
CANAL P 117/55

Широкий выбор для разных потребностей

4000 8000 Hz

