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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Latitude™, который
подходит именно

Вам

*
TM

Ваша
Для
Вассвобода

Три линейки полнофункциональных слуховых
аппаратов. Широчайший выбор моделей и
расцветок. Найдите свой идеальный Latitude™.

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.
www.unitron.com/ru
09-029 028-5383-02

*Свобода (англ.)

Оптимальное
решение для

Ваc

Мы уверены, что в семействе Latitude™ Вы найдете аппарат, который идеально соответствует не
только Вашей степени потери слуха, но и предпочтениям, и стилю жизни. Модели с удобным
дизайном и самые современные технологии обеспечат отличное качество звука в любой ситуации.
Latitude™ дает Вам свободу выбора − найдите аппарат, который подходит именно Вам.

Latitude™ − свобода общения:
• Инновационные технологии на каждом
уровне − три линейки продуктов с самыми последними технологическими достижениями:
Latitude™ 16, Latitude™ 8, Latitude™ 4
• Инновации работают на Вас − наслаждайтесь
самыми современными достижениями индустрии слухопротезирования, в том числе
беспроводными функциями в каждой линейке
Latitude™. Это больше не привилегия аппаратов
премиум-класса.
• Ваш собственный стиль − выберите модель аппарата, которая лучше всего отражает Ваш образ
жизни.

Слышать то, что
важно именно

Вам

Комбинация автоматических и ручных программ в аппаратах Latitude™ позволит слышать
четче, а значит − активнее участвовать в общении. Автоматическая программа дополнена
интеллектуальной функцией SmartFocus™, при
помощи которой аппарат постоянно подстраивает оптимальный уровень четкости звучащей
речи и общего комфорта, даже если уровень
фонового шума высок.
SmartFocus™ также позволит подстроить аппарат вручную так, как это нужно именно Вам, так
что в любой ситуации Вы сможете слышать то,
что Вам нужно.

Latitude™ 16
Отличное качество звука − автоматическая программа плюс интеллектуальная функция
SmartFocus™
Автоматическая программа с функцией SmartFocus™
обеспечивает максимальное качество звука в трех
часто встречающихся ситуациях: тишина, речь в
шуме и только шум. SmartFocus™ позволяет гибко
изменять настройки автоматической программы
в тот момент, когда это необходимо, повышая удовольствие от восприятия звука
Latitude™ 8
Простота и комфорт восприятия звука
в автоматической программе
Автоматическая программа с функцией SmartFocus™
обеспечивает наилучшее качество звука в двух наиболее часто встречающихся ситуациях: тишина и
речь в шуме
Latitude™ 4
Подстройте аппарат под свой образ жизни
Предоставляет большой выбор ручных программ

«Автоматическая программа - фактически все,
что мне надо в течение дня, но SmartFocus™
позволяет оптимально настроить аппарат так,
чтобы лучше слышать собеседника, когда вокруг шумно».
Лучшее решение для Сьюзан Б. [45 лет]

Инновации, которые
созданы для

Ваc

Инновации премиум-класса
на каждом уровне [16, 8, 4]
В Latitude™ используются технологии, которые, как
правило, встречаются только в слуховых аппаратах
премиум-класса. Это значит, что каждый аппарат из
трех линеек Latitude™ − один из самых современных и функциональных представителей своего
класса.
•К
 омфорт восприятия звука − технология
AntiShock™ мгновенно выявляет и сглаживает
резкие внезапные звуки, такие как хлопанье дверью, при этом сохраняя его естественные
характеристики.
•У
 лучшенное понимание речи − технология выделения речи, применяемая в Latitude™,
позволяет одинаково ясно услышать и крик, и
шепот. При этом нет необходимости изменять
громкость.
•П
 одавление обратной связи − система подавления обратной связи, используемая в Latitude™,
уже неоднократно доказала свою эффективность: риск возникновения неприятного свиста
значительно снижается.

Удобные и точные
настройки с пультом
Smart Control [16, 8, 4]
Пульт дистанционного управления
Smart Control позволит Вам настраивать
функции слуховых аппаратов (громкость, переключение программ и SmartFocus™)
быстро, удобно и незаметно для окружающих. Приобретается отдельно.

«Звуки, которые раньше меня очень
раздражали, теперь вполне приемлемы».
Лучшее решение для Джека В. [84 года]

Простота
общения для

Вас

Беспроводные функции аппаратов
Latitude™ открывают новую эру в общении.
Теперь Вы на связи со всем миром: технологиями, местами и дорогими Вам людьми.
Телефон: слушать во все уши [16]
Функция «бинауральный телефон» −
революция в использовании телефона,
позволяющая слышать телефонный разговор
одновременно в обоих слуховых аппаратах.
Дополнительные аксессуары не требуются.

Оцените более четкий и сбалансированный
звук [16, 8, 4]
Изменения программы и уровня громкости
на одном аппарате автоматически применяются на втором благодаря функции DuoLink.
Таким образом, настройка обоих аппаратов
всегда проста и точна, а восприятие звука максимально сбалансированно.
Наслаждайтесь использованием телефона
с функцией hands-free [16, 8, 4]
uDirect™ − аксессуар, надеваемый на шею, который обеспечивает четкость передачи
аудиосигнала на оба слуховых аппарата, а
также улучшает понимание. uDirect™ позволяет активно использовать функцию
Bluetooth® в мобильных телефонах. Вы также
можете подключать MP3-плееры и другие
Bluetooth-устройства, которые передают аудиосигнал через uDirect™ прямо в Ваши
аппараты. Наушники и другие аксессуары не
требуются.
«Четкость речи − 10 из10, даже если я
общаюсь по телефону».
Лучшее решение для Мерли С. [78 лет]
Торговый знак Bluetooth является собственностью компании
Bluetooth SIG, Inc.

Идеальная
модель для

Ваc

Выберите свою идеальную модель аппарата
Latitude™:
• BTE [16, 8, 4] − пять разных вариантов заушных
слуховых аппаратов, в том числе
миниатюрные модели
• ITE [16, 8, 4] − широкий выбор опций Latitude™
позволяет пользоваться внутриушными
аппаратами при любом темпе жизни.

отличительные функции
SmartFocus™

Автоматические
программы

Технология
направленности

Самообучение

Latitude™ 16
Фокусируется на речи или делает
восприятие звука более комфортным − настраивается
автоматически или вручную
AutoPro3™ автоматически обеспечивает наилучшее качество
звука в трех часто встречающихся ситуациях: речь в тишине
и речь в шуме и шум
Автоматически выделяет звуки
речи и приглушает фоновый
шум. Дополнительное управление возможно с помощью
функции SmartFocus™

Аппарат запоминает Ваши персональные настройки
Беспроводная система Unifi™
Бинауральный телефон
Разговаривайте по телефону,
воспринимая голос собеседника
через оба аппарата
DuoLink™
•
Отличительные особенности
Ручные программы
До 3
Программы стриминга
2
Выделение речи LD
•
AntiShock™
•
Подавление обратной связи
•
Шумоподавление
•
Подавление шума ветра
•
Аксессуары
Пульт дистанционного управ•
ления Smart Control™ (опция)
uDirect™
•

Миниатюрные
заушные аппараты

Внутриушные
аппараты

Кроссовер

• Кроссовер − новый стиль[16, 8] − Fuse™ почти
невидим для окружающих, практически не
чувствуется в ухе, отлично звучит и главное −
готов с Вами к любым приключениям.

Latitude™ 8

AutoPro2™ автоматически обеспечивает наилучшее качество
звука в двух наиболее часто
встречающихся ситуациях:
речь в тишине и речь в шуме
Позволяет сфокусироваться на
речи и других звуках, источники
которых находятся непосредственно перед Вами,
одновременно снижая громкость звука от движущихся
источников звука

Latitude™ 4

Позволяет сфокусироваться
на речи и других звуках, источники которых находятся
непосредственно перед Вами
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