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

,

,

.

10

.

-

,
,

,

-

.
,

,
.

-

-

,

,

-

.
.

,

,
,

,

,
,

.

.

SoundRecover

FlexControl

FlexVolume

SoundFlow

Dynamic FM

Power SlimTube

WaterResistant

Добавьте распознавание речи
к восприятию звука

Новый этап в интерактивном
интеллектуальном управлении

Умное управление громкостью

Автоматическое преимущество

FM – общение без барьеров

Для привлекательного дизайна мощных
аппаратов

Ловите волну!

Откройте все преимущества коллекции Spice+
Жизнь в действии
Phonak Ambra – создан для первоклассного
звучания
Phonak Solana – идеальная форма великолепного
звука

SoundRecover стал основой нового подхода к усилению
высокочастотных звуков, независимо от степени потери
слуха. Благодаря технологии частотной компрессии он
делает слышимыми ранее недоступные звуки.
SoundRecover расширяет диапазон воспринимаемых
частот и разборчивость речи, при этом звучание
остается комфортным и естественным.

FlexControl – функция нового поколения, которая
позволяет клиентам наслаждаться максимально
комфортным звучанием где и когда угодно благодаря
интеллектуальному управлению функциями и програм
мами аппарата. Мы нашли вдохновение в стремлении
пользователей слышать максимально естественно
«здесь и сейчас», поэтому эффективный и умный
«менеджер» FlexControl работает в реальном времени.

FlexVolume обеспечивает «умное» управление громкос
тью. Вместо линейной регулировки усиления
FlexVolume адаптирует усиление в соответствии
с кривой потери слуха. В результате: повышение
четкости с увеличением громкости и усиление
комфорта – с уменьшением уровня.

SoundFlow перевернул представления о функциональ
ности слуховых аппаратов. Благодаря возросшей
мощности чипсета Spice, SoundFlow второго поколения
использует высокоразрядную многомерную систему
классификации звуков. Это позволяет еще более точно
идентифицировать малейшие изменения звукового
окружения и обеспечить еще более незаметное
переключение программ.

Когда Вам нужно хорошо понимать речь в шуме или на
расстоянии, система Dynamic FM– наиболее эффектив
ное решение. Большой выбор передатчиков для
взрослых, подростков и детей. Интегрированные в
дизайн слуховых аппаратов или универсальные прием
ники – Dynamic FM от Phonak давно стал мировым
стандартом в области FM-технологий.

До недавнего времени владельцы мощных слуховых
аппаратов не могли оценить революционные космети
ческие преимущества тонких звуководов. Phonak
представляет первый в мире тонкий звуковод
Power SlimTube для пользователей аппаратов Naída S.
Звуковод со стандартным ушным вкладышем сводит
к минимуму потерю уровня выходной мощности и
обладает всеми косметическими преимуществами.

Звучание качества

Все новые аппараты соответствуют стандарту IP67*.
Пользователи влагозащищенных аппаратов Phonak
смогут наслаждаться случайными радостями с
беззаботной уверенностью.

*Ingress Protection (IP) – степень защиты от внешнего воздействия

Phonak Cassia – великолепное звучание никогда
не было таким доступным
Ambra, Solana, Cassia теперь доступны во влагозацищенном микрокорпусе M H2O!
Naída S – великолепная коллекция мощного звуча
ния с новой Naída S CRT, единственным мощным влаго
защищенным аппаратом с выносным ресивером

Audéo S – все варианты CRT-аппаратов, какие вы
могли себе представить. Скоро – в базовом сегменте
с Audéo S SMART I
Phonak CROS – превращая отдельные сложности
во всесторонние преимущества
Phonak ComPilot – умный аксессуар 3-в-1. Встро
енный пульт управления, более 8 часов беспроводного
соединения отличного качества, голосовой инструктор
в одном удобном устройстве

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто
полагается на наши знания, идеи и заботу.
Творчески преодолевая технологические
ограничения, мы разрабатываем инновационные
решения, которые помогают людям услышать
и ощутить в полной мере богатство звукового
диапазона жизни.
С уверенностью. Без ограничений.
Жизнь в действии.

Звучание качества
Phonak Ambra
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Phonak
Target™ 2.0

Революционные
разработки

Оптимизация для
успешной
настройки

ia

Великолепное звучание
с самого начала

as s

Обработка
сигнала
поколения Spice+

Phonak
C

Naída S

Современный,
впечатляющий
стиль

Постоянно стремясь к совершенству,
мы совершили прорыв в эволюции
платформы поколения Phonak Spice.
Мы назвали ее Spice+. Благодаря
этой платформе звучание стало еще
более качественным, восприятие
звука при первом надевании – более
комфортным, настройка – без
лишних усилий, великолепное
звучание – непрерывным.
Теперь преимущества поколения
Spice+ доступны во всех аппаратах
Phonak Spice.

StereoZoom

auto ZoomControl

UltraZoom

DuoPhone

Real Audio Transmission

Выделяет нужный голос в толпе
говорящих

Автоматическая фокусировка на речи –
где бы ни находился собеседник

Второе рождение технологии
направленного микрофона

Возвращает простоту и легкость
телефонного общения

Уникальная беспроводная технология
Phonak

StereoZoom – самое заметное нововведение в бинау
ральном слухопротезировании. Использование
эксклюзивной технологии беспроводной широкополос
ной передачи аудиоданных и сложный процесс
бинауральной обработки сигнала позволяют создать
двунаправленную сеть из четырех микрофонов. Сфор
мированный таким образом узкий луч направленности
эффективно усиливает нужный голос на фоне окружаю
щего шума.

Auto ZoomControl – новая версия зарекомендовавшего
себя подхода, автоматическая фокусировка слуха во
всех направлениях. Сразу после активации ZoomControl
определяет направление доминирующего источника
речи и автоматически выделяет его (впереди, сзади,
слева или справа от слушающего). Теперь необязатель
но поворачиваться лицом к собеседнику, чтобы хорошо
его слышать.

Это первая и единственная двухмикрофонная система
с интегрированным алгоритмом пространственого
шумоподавления SNR-Boost. SNR-Boost использует
пространственный анализ для плавного переключения
между речью собеседника, находящегося перед пользо
вателем, и окружающим шумом.

DuoPhone – уникальная функция, демонстрирующая
выдающиеся возможности технологии беспроводной
широкополосной передачи аудиосигнала (Real Audio
Transmission) платформы Spice. При поднесении
телефона к одному уху сразу же осуществляется
передача сигнала в другой слуховой аппарат, таким
образом, голос звонящего слышен обоими ушами. Поль
зоваться телефоном становится снова приятно и легко.

Real Audio Transmission (беспроводная широкополосная
передача аудиосигнала) – больше, чем просто беспро
водная технология передачи данных. Это широкопо
лосный обмен аудиосигналами между двумя аппаратами
при бинауральном протезировании. С Real Audio
Transmission стала возможной реализация истинно бина
уральных функций – StereoZoom, auto ZoomControl и
DuoPhone, существенно повышающих качество общения
в шумных ситуациях и по телефону.

StereoZoom создан для максимально четкого выделения
одного голоса из толпы – и в этих ситуациях повышает
отношение сигнал–шум (ОСШ) еще на 5 дБ.

В сравнении с ненаправленным режимом ZoomControl
обеспечивает усиление ОСШ на 2–4 дБ для сигналов
справа или слева, и на 4–6 дБ – для сигналов сзади.

UltraZoom может автоматически подключаться в режиме
SoundFlow, увеличивая разборчивость речи на 15% по
сравнению с традиционными направленными микрофо
нами.

Теперь все преимущества Spice+ доступны
со всеми аппаратами платформы Spice
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