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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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09-029  028-5384-02

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.

Лучшее решение − то, которое выбираете Вы!
Мы создали решение, которое идеально соответствовало бы не только степени 
потери слуха, но и образу жизни каждого пользователя. Мы уверены, что  
с помощью основанного на нашем принципе «эффективных инноваций» семейства 
слуховых аппаратов Latitude™, Вы всегда сможете найти лучшее решение для каждого 
пользователя.



Ваша свобода

*Свобода, - англ.

*



В этой линейке аппаратов 
реализованы все новейшие 
технологии: бинауральный 
телефон, беспроводные 
функции и усовершенство-
ванная автоматическая 
программа autoPro, и  уни-
кальный SmartFocus™

Отличная функциональ-
ность всей линейки 
аппаратов обеспечива-
ется  улучшенной 
автоматической про-
граммой и полным 
набором беспроводных 
функций

Линейка предоставляет 
оптимальный набор бес-
проводных функций, 
которые стали еще более 
удобными и доступными, 
чем раньше

 Latitude™ 16  Latitude™ 8  Latitude™ 4

Три линейки аппаратов, четыре новых дизайна и передовые технологии в каждой  
модели. Каждая модель Latitude™ обладает максимальной эффективностью и функцио-
нальностью среди аппаратов своего класса.

Широчайший 
выбор для Вас





Три линейки аппаратов –  
широчайшие возможности выбора

Latitude™ Latitude™ 16 Latitude™ 8 Latitude™ 4

оСноВные функции

каналы 16 8 4
Полосы 16 8 8
Стратегия обработки сигнала WDRC или линейная WDRC или линейная WDRC или линейная
уникальные функции

SmartFocus™ •
автоматическая программа AutoPro3™ AutoPro2™
направленный микрофон Многополосный  

адаптивный
Адаптивный Фиксированный

Самообучение •
беСПроВодная СиСтема uniFi™

бинауральный телефон •
duoLink™ • • •
беспроводная настройка при помощи iCube • • •
доПолнительные функции

ручные программы До 3 До 3 До 4
Программы стриминга 2 программы 2 программы 2 программы
Выделение речи Ld • •
antiShock™ • •
Система подавления обратной связи • •
Шумоподавление • •
Подавление шума ветра • •
MyMusic™ •
easy-t • •
easy-dai •
data Logging Улучшенная •
аудиометрия insitu • •
акСеССуары

Smart Control™ • • •
udirect™ • • •



Создан для всех, 
удобен для Вас

Помогая пользователям подбирать тип и модель слухового аппарата,  
Вы руководствуетесь своим профессиональным опытом. Но при этом  
Вам необходимо также учитывать и уникальные потребности каждого 
пользователя, и его образ жизни. В линейке Latitude™ найдется нужное 
решение! Комплекс  современных и эффективных функций, воплощенный  
в широчайшем спектре моделей и форм, открывает новые возможности 
гибкого выбора. Это значит, что теперь Вы можете подобрать подходящий 
аппарат практически для каждого пациента, который переступает порог 
Вашего кабинета.  



SmartFocus™ − новый стандарт 
интеллектуального управления
Автоматическая программа прослушивания в Latitude™ 16 дополнена функцией 
SmartFocus™, что позволяет аппарату самостоятельно адаптироваться к любой акусти-
ческой обстановке. Автоматическая программа заранее оптимизирована для каждой 
звуковой ситуации на основании опытных данных и отзывов пользователей, оставляя, 
тем не менее, свободу для дальнейшей индивидуальной  подстройки адаптивных 
функций. Поэтому клиенты всегда смогут наслаждаться превосходным звучанием,  
где бы они ни находились.

Регулятор SmartFocus™ дает возможность пользователям в любой момент настроить 
аппарат «под себя». Настройка предельно проста: достаточно повернуть колесо про-
крутки на пульте управления Smart Control в сторону «комфорта» или «четкости». 
Функция SmartFocus™ выполняет настройку аппарата в режиме реального времени, 
используя четыре параметра: режим работы микрофонов, выделение речи, шумопо-
давление и общее усиление.

Превосходное сочетание автоматической программы и возможности индивидуаль-
ной выборочной настройки в аппаратах Latitude™ позволяет пользователям 
наслаждаться еще более свободным и эффективным общением.

Вам
Чтобы  

пользователи  
сказали спасибо



комфорт
При смещении регулятора в сторону комфорта шумо-
подавление начинает работать более активно, общее 

усиление снижается, а микрофон остается в ненаправ-
ленном режиме, улавливая все окружающие звуки

нейтрально
В нейтральном положении 

усиление звука установлено 
на целевой уровень, адап-

тивные функции неактивны

Четкость
При смещении регулятора в сторону четкости проис-
ходит максимальное фокусирование на речи. Режим 

работы микрофонов постепенно становится более на-
правленным и адаптивным. Задействуются функции 

выделения речи и подавления шума

Совместное действие параметров SmartFocus™ 

Положение SmartFocus™
НейтральноКомфорт
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Четкость

Комфорт

Ситуация №3

Ситуация №1

Ситуация №2

Четкость

Описание: 
  Совместное действие параметров SmartFocus™ в условиях шума
  Совместное действие параметров SmartFocus™ при наличии источника речи

Предустановленные настройки программы AutoPro3:
Ситуация №1 − Тишина
Ситуация №2 − Речь в шуме
Ситуация №3 − Транспорт/сильный шум

Фиксированный 
направленный

Частично адаптивный  
направленный

Полностью адаптивный  
направленный

Ненаправленный



Latitude™ 16 – один из самых эффективных 
аппаратов в своем классе 

уникальные функции Что это знаЧит для ПользоВателей

autoPro3™ − одна из наиболее совершенных 
автоматических программ в своем классе

Автоматическая программа плавно изменяет настройки в соответствии  
с каждой акустической ситуацией в течение всего дня, обеспечивая превос-
ходное восприятие звуков без дополнительной ручной регулировки

SmartFocus™ делает пользование аппаратом в 
автоматическом режиме еще удобнее, при этом со-
храняя возможность дополнительной подстройки 
пользователем

Автоматические настройки по умолчанию обеспечивают оптимальное  
восприятие звука, но сохраняют гибкость в настройке аппаратов для поль-
зователей, которые предпочитают идивидуальный подход 

Самообучение − со временем аппарат запоми-
нает индивидуальные предпочтения пользователя  
в настройках громкости и SmartFocus™

Впечатления пользователя будут становиться лучше по мере того, как слухо-
вой аппарат будет узнавать и запоминать его предпочтения для каждой 
конкретной акустической обстановки. Меньше дополнительной ручной на-
стройки − больше удовольствия.



Бинауральный телефон:  
новое представление о разговоре по телефону
Современная функция в слуховых аппаратах Latitude™ 16, благодаря которой звук го-
лоса собеседника, говорящего как по мобильному, так и по стационарному телефону, 
передается бинаурально, без необходимости использовать дополнительные аксес-
суары. При этом пользователь получает все преимущества бинаурального слуха, в том 
числе субъективно более громкий звук и более сбалансированную звуковую картину 
по сравнению с традиционным режимом для телефона. Эта потрясающая функция 
позволит пользователям расслабиться и наслаждаться разговорами по телефону, обе-
спечивая четкую, ясную речь и сокращая отвлекающие шумы.



«Звуки, которые раньше ужасно раздражали – например,  
стук каблуков по твердому полу, – теперь комфортны».

лучшее решение для джека у. [84 года]



Возможности, которые Ваши клиенты точно оценят [16, 8, 4]

Каждая из трех линеек обладает широким набором пользовательских функций, которые обычно  
бывают доступны только в аппаратах премиум-класса. Latitude™ − решение, не имеющее аналогов  
и доступное практически каждому пользователю.

Система подавления обратной связи − комфортное 
восприятие четкого звука [16, 8, 4]
Система подавления обратной связи, применяемая в аппа-
рате Latitude™, основана на проверенной на практике и 
получившей положительные отзывы пользователей техно-
логии.  Теперь эта функция улучшена дополнительными 
настройками, что позволит пользователям достичь еще 
большего усиления звука при миинимальной вероятности 
возникновения неприятного свиста.

функция выделения речи Ld − более четкое  
восприятие речи в различных ситуациях [16, 8, 4]
Функция выделения речи обеспечивает дополнительное 
усиление на тех частотах, где речь доминирует над шумом.  
Уровнезависимая технология улучшает четкость восприя-
тия тихой речи, сохраняя комфортный уровень громкости 
нормальной речи. Этой функцией, характерной для ап-
паратов премиум-класса, оборудованы все три линейки 
семейства Latitude™. 

технология antiShock™ − 
дополнительный комфорт [16, 8, 4]
Внезапные резкие звуки, такие, как хлопанье дверей или 
звон посуды, могут быть очень неприятны. Функция 
AntiShock™ немедленно распознает такие звуки и снижает 
их громкость до приемлемого уровня, сохраняя качество 
восприятия других сигналов.

Пульт управления Smart Control −  
удобное, незаметное управление [16, 8, 4]
Пульт дистанционного управления Smart Control  
обеспечивает удобный доступ к специ-
альным функциям слухового 
аппарата, а также возможность 
более точной настройки громко-
сти, переключение программ  
и SmartFocus™.

несколько режимов работы микрофонов повышают  
четкость речи и комфорт в восприятии звуков 
Аппараты Latitude™ имеют несколько режимов работы  
микрофонов, позволяя позволяя пользователям в любой  
ситуации фокусироваться на нужных звуках.

В линейке Latitude™ 16 с технологией SmartFocus™ режим 
работы микрофонов постепенно изменяется от нена-
правленного к фиксированному направленному, частично 
адаптивному направленному и полностью адаптивному на-
правленному. Это может происходить автоматически, по мере 
того как функция autoPro3 переключает настройки на более 
подходящие к ситуации. Пользователи также могут  регулиро-
вать функцию  SmartFocus™ вручную, смещая баланс в сторону 
четкости или комфорта.

В аппаратах Latitude™ 8 режим работы микрофонов меняется 
автоматически от ненаправленного к адаптивному направ-
ленному и обратно. Пользователь имеет дополнительную 
возможность назначать ненаправленный, фиксированный 
направленный или адаптивный направленный режим для 
любой из ручных программ или акустических ситуаций про-
граммы autoPro2.

Latitude™ 4 позволяет настраивать ненаправленный или 
фиксированный направленный режим работы микрофонов  
в каждой программе. 



Испытайте возможности беспроводной связи [16, 8, 4]

Latitude™ может работать с беспроводной системой Unifi™, позволяющей пользоваться 
всеми преимуществами современных технологий. Беспроводная система Unifi™ с простым 
управле нием и автоматической синхронизацией открывает новые горизонты в мире комму-
ни кационных технологий.

*Торговый знак Bluetooth является собственностью компании Bluetooth SIG,Inc.

duoLink 
Сбалансированное 
восприятие чистого 
звука [16, 8, 4] 
Бинаурально син-
хронизирует пере-
ключение прог рамм 
и/или настройки 
громкости

бинауральный  
телефон
разговаривать по теле-
фону − легко [16]
Функция Бинауральный те-
лефон направляет чистый 
звуковой сигнал телефона  
в оба аппарата (на правом  
и левом ухе)

udirect™ 

доступ к современным  
технологиям [16, 8, 4] 
Устройство, надеваемое на шею, 
получает сигналы от Bluetooth-
устройств, FM-передатчиков и 
проводимых источников аудио-
сигнала, и передает их непосред-
ственно на слуховые аппараты 
пользователя

Беспроводные системы Unifi™

без аксессуаров С аксессуарами

Вам
Больше свободы  

в общении для  
пользователей −  

лояльность  
клиентов к 



Беспроводные функции: говорить по телефону теперь проще
бинауральный телефон: разговаривать по телефону − легко [16]
Бинауральный телефон освободит время, которое раньше уходило на настройку слухового ап-

парата для разговора по телефону. При этом пользователь получает все преимущества 

бинаурального слуха, в том числе субъективно более громкий звук и более сбалансированную 

звуковую картину по сравнению с традиционным режимом для телефона. Доступ к управлению 

функцией возможен с пульта Smart Control или с помощью Easy-t.

duoLink: Сбалансированное восприятие чистого звука [16, 8, 4]
Функция DuoLink позволит не только синхронизировать изменения параметров на обоих аппа-

ратах, но и в совместной работе с функцией Easy-t увеличит громкость в слуховом аппарате, к 

которому поднесена телефонная трубка, или полностью отключит звук на противоположном 

аппарате.

udirect™: общайтесь свободнее [16, 8, 4]
uDirect™ – устройство, надеваемое на шею, получит Bluetooth-сигнал мобильного телефона 

и передаст голос говорящего непосредственно в оба аппарата. Это даст пользователям целый 

ряд преимуществ:

• Возможность пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами без помощи рук

• Более четкий прием позволит снизить помехи от посторонних шумов

•  Благодаря встроенному направленному микрофону звук голоса говорящего передается 

с высокой четкостью

• Бинауральное восприятие звука улучшит понимание и разборчивость речи

udirect™

бинауральный телефон



Вас
Уникальный стиль для 
Ваших пользователей,  

гибкость настройки  
для

Функции в стильном корпусе  
Moxi и Moda II – это широкий спектр функций в миниатюрном корпусе. 
Наслаждайтесь возможностью максимально гибкой настройки аппарата. 

Moxi и Moda ii  обладают целым спектром современных функций
Революционный элемент управления OnBoard control позволяет незаметно 
регулировать громкость или переключать программы.



Стильный. Умный. Shift™ [16, 8, 4]

Совершенно новый класс: Fuse™ [16, 8]

Модель Fuse™ вобрала в себя все лучшее от заушных и внутриушных слуховых аппа-
ратов, положив начало новому типу аппаратов − «кроссовер». Первое в мире 
устройство с подвижным соединением, Fuse™ естественным образом повторяет осо-
бенности строения слухового прохода, одновременно прочно удерживаясь в нем. 
Принципиально новый подход к расположению вента обеспечивает комфорт исполь-
зования и отличное звучание аппарата, полностью расположенного внутри слухового 
прохода. 

Shift™ – это миниатюрный заушный слуховой аппарат, который совмещает стильный дизайн и 
множество цветовых решений корпуса, и почти незаметен для окружающих. В числе эффектив-
ных функций Shift™ – SmartFocus, одно из самых прогрессивных в индустрии решений 
проблемы выделения сигнала на фоне шума, благодаря которому Ваши клиенты могут наслаж-
даться отличным качеством звука, несмотря на миниатюрные размеры аппарата. Незаметный 
для глаза, но потрясающе звучащий Shift предоставляет возможность выбора вкладышей для 
стандартного ресивера (xS).



Выбор за Вами
заушные (Bte) модели

кроссовер

Контроль мощности  [16, 8, 4] 
Линейка мощных слуховых аппаратов Latitude™ предлагает широкий спектр моде-
лей, в том числе мощные внутриушные аппараты, CRT и BTE с типом батареи 13.

•  мощные внутриушные аппараты − широкий спектр моделей от FS до CIC. 
Отличное решение для коррекции снижения слуха от умеренной до умеренно-
тяжелой степени 

•  High Power Bte − высокомощные аппараты с пиковой мощностью до 135 дБ УЗД 
и пиковым усилением до 75 дБ оснащены полным набором функций и дополни-
тельной мощностью, которая может быть необходима для данного пользователя.

типы слуховых 
аппаратов

тип 
батареи

беспроводные 
функции

функции, не 
требующие 

беспроводной 
связи

макс.  
Вузд

макс. 
усиление

тип 
звуковода

Moxi 3G 312 • 126 дБ  УЗД 55дБ CRT

Bte 13 • 125 дБ  УЗД 60 дБ Рожок

HP Bte 13 • 135 дБ  УЗД 75 дБ Рожок

Moxi 312 • 123 дБ  УЗД 55 дБ CRT

Moda ii 312 • 117 дБ  УЗД 45 дБ Тонкий звуковод

Shift 10 A • 109 дБ  УЗД 44дБ CRT

типы слуховых 
аппаратов

тип 
батареи

беспроводные 
функции

функции, не 
требующие 

беспроводной 
связи

макс.  
Вузд

макс. 
усиление

тип 
звуковода

Fuse™ 10А • 109 дБ  УЗД 140 дБ



типы слуховых 
аппаратов

тип батареи беспроводные 
функции 

функции, не 
требующие 

беспроводной связи

макс. Вузд макс. 
усиление

CiC 10 A • 112 дБ  УЗД 40 дБ

Power CiC 10 A • 116 дБ  УЗД 55 дБ

Mini canal 10 A • 112 дБ  УЗД 40 дБ

Power mini canal 10 A • 116 дБ  УЗД 55 дБ

Canal 312 • • 113 дБ  УЗД 48 дБ

Power canal 312 • • 117 дБ  УЗД 55 дБ

Half shell 312 • • 113 дБ  УЗД 48 дБ

Power half shell 312 • • 117 дБ  УЗД 55 дБ

Full shell 13 • • 115 дБ  УЗД 50 дБ

Power full shell 13 • • 122 дБ  УЗД 60 дБ

Внутриушные (ite) модели

Примечание: Аппараты, не имеющие беспроводных функций, доступны с ненаправленными 
или направленными микрофонами. Аппараты с беспроводными функциями по умолчанию 
оснащены направленными микрофонами.



Для заметок



Для заметок




