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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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В а ш а  ж и з н ь .  В а ш  п у т ь

Интерактивный слуховой аппарат



Исключительное 
звучание Yuu™
Наслаждаться исключитель-
ным качеством звука, где бы 
Вы ни были. Настроить аппа-
рат так, как это нужно Вам − 
в каком бы окружении бы Вы 
ни находились. Научить аппа-
рат угадывать. что Вы хотите 
слышать сейчас. Это все − 
Yuu™.

Все под контролем

Yuu™ - это интерактивный слуховой 
аппарат, который автоматически 
приспосабливается к изменениям 
акустической ситуации, в которой 
Вы находитесь. Удобный и неза-
метный, этот аппарат обеспечивает 
исключительное качество восприя-
тия звука в различных условиях. 
Yuu™ запомнит Ваши индивидуаль-
ные предпочтения в каждой ситуа-
ции, предоставляя высочайшую 
степень контроля, 
Вы можете слышать именно то,  
что хотите.



Индивидуальный подход 

Испытайте Yuu™ 
Слуховой аппарат Yuu™ автоматически
подстраивается под изменения акусти-
ческой обстановки, обеспечивая 
исключительное качество звука и удоб-
ство использования. Вам больше не 
придется переключать программы 
вручную.

Настройте Yuu™ 
Единственный способ добиться более 
комфортного звучания обычного слу-
хового аппарата - отрегулировать его 
громкость. Yuu™ обеспечивает несрав-
нимо более высокую степень контро-
ля, позволяя Вам сделать речь более 
четкой и громкой и одновременно све-
сти к минимуму фоновый шум. Просто 
отрегулируйте настройки на свое 
усмотрение.

Научите Yuu™
Каждый раз, когда вы устанавливаете 
персональные настройки, Вы посте-
пенно учите Yuu™ понимать ваши слу-
ховые предпочтения в различных аку-
стических ситуациях. С функцией 
learnNow™ ( ). Вы можете сделать 
так, чтобы процесс обучения проходил 
мгновенно (Внимание! функция 
доступна только с пультом дистан-
ционного управления Smart Control). 

Настройте баланс Комфорт-Четкость 
так, как это нужно Вам
Если Вы хотите лучше слышать речь в 
шумной обстановке, просто настройте 
баланс Комфорт-Четкость в сторону 
большей четкости. Чтобы снизить 
неприятный фоновый шум, сдвиньте 
регулятор баланса в сторону комфорта.

Задайте ориентиры Вашему Yuu™
Yuu™ постепенно запоминает настройки 
баланса Комфорт-Четкость, которые 
подходят Вам в той или иной акустиче-
ской ситуации, что заметно повышает 
удобство использования слухового 
аппарата. Впоследствии, в соответствую-
щей акустической ситуации, персональ-
ные настройки активируются автомати-
чески. А с пультом дистанционного 
управления Smart Control индивидуаль-
ные параметры можно мгновенно 
сохранять одним нажатием кнопки 
learnNow™ ( ). 

Общайтесь  
с Yuu™
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Уникальные
функции – 
отличное 
качество звука
Yuu™ звучит так, 
как Вам нужно

Комфорт и забота: громкие, резкие 
звуки очень часто раздражают поль-
зователей аппаратов. Мы разработа-
ли функцию AntiShock™, которая 
позволяет приглушить эти резкие 
звуки – например, хлопанье дверью 
автомобиля – без ущерба для вос-
приятия остальных звуков.

Подавление обратной связи: 
аппарат Yuu оснащен современной 
системой, которая позволяет 
наслаждаться отличным качеством 
звука без риска возникновения 
неприятного свиста.

Разговор по телефону: когда Вы 
отвечаете на звонок обычного или 
сотового телефона, Yuu™ автомати-
чески переходит в специальный 
режим. А когда Вы повесите трубку, 
Yuu™ вернется к предыдущему 
режиму.

Получите профессиональный совет 
Ваш слух уникален, как и Вы сами. 
Обратитесь к специалисту-сурдологу 
для профессионального подбора и 
настройки слухового аппарата, который 
подходит именно Вам.

Какой тип слухового аппарата  
подходит именно Вам?
В семействе слуховых аппаратов 
Yuu™ представлены практически 
все возможные модели слуховых 
аппаратов. Вы можете выбрать не 
только модель, но и цвет слухового 
аппарата, например, новый, ультра-
современный цвет «металлик».

Дополнительные функции 
премиум-класса
Адаптивно-направленные микрофо-
ны Yuu™ позволяют четко расслы-
шать речь в любой ситуации. Кроме 
того, усовершенствованные функ-
ции выделения речи повышают ее 
громкость, чтобы Вы ничего не упу-
стили из разговора.  



Комфорт людей с ослабленным 
слухом и тех, кто о них заботит-
ся, − приоритет нашей работы. 
Мы постоянно стремимся упро-
стить и облегчить жизнь людей 
и сделать эти решения макси-
мально доступными для всех.

 

07-043 028-5256-02


