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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Звучание качества
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Постоянно стремясь к совершенству, мы совершили
прорыв в эволюции платформы поколения Phonak
Spice. Мы назвали ее Spice+. Другими словами,
лучшее стало еще лучше!

Phonak Ambra

Мы представляем Spice+, очередной шаг вперед
в динамическом управлении тихими акустическими
ситуациями. Благодаря этой платформе звучание
стало еще более качественным, восприятие звука
при первом надевании – более комфортным,
настройка – без лишних усилий, великолепное
звучание – непрерывным.
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Усовершенствованный процесс
настройки

Водозащищенность
Миниатюрный дизайн
внутриушных аппаратов Phonak
Многофункциональные
аксессуары для самых
различных ситуаций

Упрощенное и интуитивно понятное
управление программой
Удобные практические команды
и действия

Великолепное звучание
с самого первого надевания
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Улучшенное качество звучания
Отличное восприятие звука
при первом надевании
Настройка без лишних усилий
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Теперь преимущества поколения Spice+ доступны
во всех аппаратах Phonak Spice.
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В 2011 году мы представили новую платформу
Phonak Spice, созданную на основе самого быстрого
и мощного чипа в индустрии слухопротезирования.
Уникальные технологии направленности переверну
ли представления о возможностях слуховых
аппаратов в любой, даже самой сложной акустичес
кой среде.

Теперь преимущества платформы Spice+ доступны
во всех аппаратах Phonak Spice
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Spice+
Звучание качества
Обработка сигнала Spice+
Великолепное звучание с самого первого
надевания
Чтобы быстро и легко подобрать аппарат, который
сможет идеально удовлетворить все потребности поль
зователя, необходимо оптимальное сочетание
слышимости, разборчивости речи и качества звучания.
Зачастую слышимостью и разборчивостью жертвуют
ради быстрого подбора. Суть же подхода компании
Phonak совсем иная: её главная цель заключается в том,
чтобы обеспечить непревзойденное качество звучания
и максимальную разборчивость речи.

Инновационный подход Spice+ позволил модерни
зировать обработку сигналов, давая пользователям,
таким образом, два ощутимых преимущества:

 Моментальный подбор аппарата
Особенно подходит людям с лёгкой и умеренной
степенями снижения слуха.
Усовершенствованная формула компании Phonak
позволяет настраивать аппарат в соответствии с ин
дивидуальными особенностями уха, выбранным
акустическим сопряжением, прямым поступлением
На начальном этапе разработки поколения Phonak Spice
звука в ухо и усилением звучания.
мы стремились достичь непревзойденной функцио
нальности в самой сложной акустической среде. Мы
 Более естественное восприятие звука
дополнили устройства рядом исключительных, уни
в тихой обстановке
кальных функций, таких как StereoZoom,
Мы усовершенствовали шумоподавление для эф
auto ZoomControl и UltraZoom.
фективного управления малейшими колебаниями
Инновационный подход Spice+
амплитуды сигналов в тихой обстановке в режиме
Непревзойденная функциональность
реального времени.
в тихой обстановке
При разработке аппаратов Spice+ мы хотели достичь
Плавная адаптация параметров влияет на
безупречного качества звучания даже в тихой акустиче
временные колебания входящих сигналов в тихой
ской среде. Тихие акустические ситуации встречаются
обстановке, например, во время коротких пауз в
чаще, чем мы думаем, – тихая беседа с низким уровнем
речи и более длительных периодов тишины.
окружающего шума и при его отсутствии, или же вообще
полная тишина. Благодаря разумному управлению этими В совокупности эти изменения значительно улучшают
качество звучания и процесс моментального подбора
разнообразными ситуациями можно значительно
улучшить качество звучания. Такие инновационные тех аппарата, упрощают настройку аппарата для Вас и обе
спечивают великолепное звучание для Ваших
нологии особенно важны для людей с легкой степенью
снижения слуха, а также при открытом протезировании. клиентов.
Теперь преимущества платформы Spice+ доступны во
всех аппаратах Phonak Spice.

Phonak Target™ 2.0
Оптимизация для успешной настройки

Революционный дизайн
Современный впечатляющий стиль

Программа Phonak Target™ появилась вместе с первыми
продуктами платформы Phonak Spice примерно год
назад. Специалисты-сурдологи всего мира с восторгом
встретили эту новую, интуитивно понятную программу.
Однако в ней не были учтены некоторые важные
нюансы. Поэтому шесть месяцев спустя мы представили
режим Junior, AudiogramDirect, упрощенную процедуру
верификации, новую формулу NAL-NL2 и настройку
общей компрессии. С тех пор мы постоянно думали над
тем, что еще можно улучшить, и уверены, что Вам по
нравятся дополнительные новшества в программе
Phonak Target™ 2.0. Мы оптимизировали процесс
настройки – она стала еще быстрее, и Вы сможете
больше времени уделить клиентам:

Платформа Phonak Spice представляет множество
аппаратов разных моделей, размеров и уровней
мощности. Мы не только добавляем преимущества
Spice+ во все аппараты платформы Spice, но также с
гордостью представляем инновационные разработки в
трех основных областях: водозащищенность, миниа
тюрность и свобода подключения.

 Оптимизированный процесс для более быстрой
настройки
 Простой интерфейс для интуитивно понятного управ
ления программой вручную
 Удобные, практичные команды и действия, которые Вы
оцените по достоинству

Сегодня всё большее количество пользователей хочет
надежный слуховой аппарат – для любого образа жизни
– особенно если он связан с повышенной влажностью.
Не менее важен и внешний вид аппарата. Именно
поэтому мы разработали новый сверхминиатюрный во
дозащищенный корпус – он доступен для заушных
аппаратов на платформе Spice+.
Оптимизация эргономики для пользователей Spice+
помогла разработать новые миниатюрные и простые
в управлении беспроводные
аксессуары.
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Новые продукты –
новые возможности великолепного звучания
Портфолио Spice+. Наиболее полное из всех пред
ставленных сегодня на рынке. Технология Spice+
доступна в аппаратах всех моделей, размеров и
классов мощности. Также мы предлагаем
уникальное решение CROS и широкий выбор
беспроводных аксессуаров.
Мы добавили преимущества Spice+ во все существу
ющие аппараты Phonak Spice, а также создали
широкий выбор новых продуктов на основе
революционных разработок Spice+.

Ловите волну с новой
водозащищенной
линейкой продуктов
Phonak M H2O
 Новый дизайн и водозащищенность
 Дополнительные опции: телефонная катушка,
элементы управления на корпусе, совместимость с FM.
 Доступен в аппаратах Phonak Ambra, Solana и Cassia
Naída S CRT
 Новый мощный водозащищенный аппарат с выносным
ресивером
 Дополнительные опции: телефонная катушка,
элементы управления на корпусе, совместимость с FM
 Доступен на уровнях функциональности IX, V и III
Nios S H2O
 Вместе с Naída S отлично дополняет линейку
педиатрических решений Phonak
 Микроаппараты для различных степеней снижения
слуха: от легкой до тяжелой
 Водозащищенность на уровнях функциональности
V и III

Умный аксессуар 3-в-1
Phonak ComPilot
 Более 8 часов беспроводного соединения отличного
качества
 Простой в использовании встроенный пульт
управления
 Единственный аксессуар с голосовыми сообщениями

Основы великолепного
звучания
Audéo S SMART I
 Технология выносного ресивера (CRT) Phonak
в базовом сегменте
 Элегантный корпус, отмеченный наградами в области
дизайна
 Первый аппарат базового сегмента с технологией
SoundRecover

Ловите волну с новой водозащищенной линейкой
продуктов
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Неожиданный ливень. Работа в пыльной кладовке.
Летняя вечеринка в бассейне. Песчаная буря в
пустыне. Брызги от дельфинов в аквариуме. Битва
шариками с водой. Обработка шкуркой садовой
мебели. Душ после напряженной тренировки в
спортзале. Наблюдение за родео на пыльной арене.
Сплав по бурной реке. Готовка спагетти для семей
ного торжества. Пробежка под дождем. Сезон мус
сонных дождей. Джакузи после катания на лыжах.
Купание собаки. Возведение замка из песка.
Ловите волну вместе с новыми водонепроницаемыми
аппаратами в линейке Spice+!
Все новые аппараты соответствуют стандарту IP67*.
Это означает, что ни 8 часов, проведенных в пыльном
месте, ни 30-минутное погружение в воду на глубину
до 1 метра не причинят аппарату никакого вреда. Поль
зователи этих аппаратов смогут наслаждаться случай
ными радостями с беззаботной уверенностью.

Чтобы подобрать модель, полностью соответствующую
индивидуальным потребностям, можно предложить
водозащищенный надежный микроаппарат, мощный
аппарат с технологией CRT или специальное педиатри
ческое решение. Подарите людям возможность радо
ваться свободой жизни и в дождь, и в солнечную
погоду!

*Ingress Protection (IP) – степень защиты от внешнего воздействия
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Больше, чем Вы ожидали, внутри и снаружи

В линейках продуктов Phonak Ambra, Solana и Cassia
появилась новая модель – микрозаушный аппарат
M H2O. Помимо таких преимуществ, как водозащищен
ность и функциональность Spice+, в аппарате M H2O
используется долговечная батарея размера 13, благо
даря которой сохраняется размер модели, дизайн
корпуса обеспечивает оптимальную широкополосную
частотную характеристику.
Аппараты Phonak M H2O также обладают телефонной
катушкой и элементами управления на корпусе, они
совместимы с FM-системами. Модель может быть
оснащена новым ресивером ML15i, интегрированным в
дизайн корпуса слухового аппарата, который поддер
живает такой же уровень устойчивости к воде и пыли.
Благодаря широкому диапазону настройки и выбору
вариантов сопряжения аппараты Phonak M H2O никого
не оставят равнодушным. К тому же это маленькие,
прочные и водонепроницаемые слуховые аппараты.
Phonak M H20 – идеальный вариант для большинства
пользователей, выбирающих заушный слуховой
аппарат.
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Широкий диапазон настройки, совместимый
с SlimTube HE или стандартным звуководом и
индивидуальным вкладышем. Подходит для
людей со степенью снижения слуха от
легкой до тяжелой.

Phonak M H2O – Больше, чем вы ожидали, внутри и снаружи
 Новый водозащищенный миниатюрный корпус
 Великолепное звучание на протяжении длительного
времени благодаря батарее размера 13
 Оптимальная широкополосная частотная характеристика
 Для различных степеней потери слуха, от легкой до тяжелой
 Телефонная катушка, совместимость с FM-системами и
элементы управления на корпусе
 Доступен в аппаратах Phonak Ambra, Solana и Cassia
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Самая маленькая Naída

Для опытных пользователей очень важно, чтобы
слуховой аппарат был максимально незаметным и
миниатюрным. Но функциональность все-таки стоит на
первом месте. Модель Naída S CRT представляет собой
идеальное сочетание: последние технологические
достижения и инновации, воплощённые в поразительно
маленьком корпусе.
С новым мощным ресивером xSP поклонники Naída
получат то, чего так долго они ждали. Неожиданное
решение в аппарате Naída S CRT с выносным ресивером –
водозащищенность, которую обеспечивает индивиду
альный вкладыш ресивера (cShell) и новый
водозащищенный корпус аппарата.
В модели Naída S CRT использованы батарея размера 13,
телефонная катушка и элементы управления на корпусе.
Также этот слуховой аппарат обладает широким
спектром беспроводных функций, совместим с
FM-системами благодаря новому водозащищенному
FM-приемнику ML15i, интегрированному в дизайн
аппарата. Без компромиссов!
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Диапазон настройки подходит для
различных степеней снижения слуха –
от умеренной и тяжелой до глубокой.

Naída S CRT – самая маленькая Naída
 Больше мощности с новым выносным
ресивером xSP plus
 От умеренной до глубокой степени снижения слуха
 Водозащищенность даже с интегрированным
FM-приемником
 Телефонная катушка и элементы управления на корпусе
 Доступен на уровнях функциональности IX, V и III
 Батарея размера 13
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Функциональность и надежность для детей

Считается, что дети с легкой степенью снижения слуха,
пользующиеся слуховыми аппаратами, не испытывают
сложностей в понимании и воспроизведении речи.
На самом деле уровень восприятия звука на высоких
частотах зачастую оказывается недостаточным, и
возможность слышать в шуме остается серьезной
проблемой. Новый аппарат Nios S H2O помогает
эффективно решить эту задачу. Он дарит детям
бесценную помощь, позволяя наслаждаться
естественным восприятием звука.
Модель Nios S H2O основана на передовой технологии
Spice+. Этот максимально незаметный аппарат с новыми
усовершенствованными функциями обеспечивает все,
что нужно ребенку для оптимального восприятия звука.
Благодаря корпусу, защищенному от влаги и пыли, дети
могут заниматься любимыми делами без ущерба для
восприятия звука.
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Широкий диапазон настройки, совместимый
с SlimTube HE или стандартным звуководом
и индивидуальным вкладышем. Подходит для
людей со степенью снижения слуха от легкой
до тяжелой

Дети со степенью снижения слуха от легкой до
умеренной не способны воспринимать высокие частоты,
необходимые для развития речи и языковых навыков.
Технология SoundRecover обеспечивает естественное
звучание и возможность слышать высокие частоты.
Ничто не сравнится с технологией Phonak Dynamic FM
для понимания речи в шуме или на расстоянии. Эта
FM-система обеспечивает непревзойденное качество
звучания дома, в детском саду или в школе для детей
разного возраста: от младенцев до подростков. Новый
FM-приемник ML15i, интегрированный в дизайн аппарата,
отличается безупречным внешним видом и
водозащищенностью.

Nios S H2O – функциональность и надежность
для молодого поколения
 Новый микроаппарат идеально подходит для маленьких ушек
 Идеальный вариант для детей всех возрастов с различной степенью
снижения слуха – от легкой до тяжелой
 Слышимость высоких частот благодаря усовершенствованной
технологии SoundRecover
 Водозащищенный корпус с интегрированным FM-приемником
 Батарея размера 13
 Доступен на уровнях функциональности V и III
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Умный аксессуар 3-в-1
Звоните друзьям за границу по Skype. Настраивайте
громкость телевизора, которая не помешает другим
членам семьи. Звоните по мобильному телефону в
шумном торговом центре. Совершайте видеозвонки
на новом планшетном компьютере. Оцените каждый
оттенок песни Beatles. Следите за сюжетом фильма,
даже выйдя на кухню за попкорном. Не сбивайтесь
с маршрута, когда навигационная система говорит:
«Поверните налево на следующем повороте».
Меняйте настройки незаметно для других. Говорите
по телефону в машине в режиме hands-free.
Не отставайте от других, играя в видеоигры.
Новый пульт Phonak ComPilot – простое и привлека
тельное устройство, которое делает беспроводное
подключение доступным, а дистанционное управление
– удобным; также он обладает функцией голосовых
сообщений – функцией, представленной на рынке
впервые.

Вместе с Phonak TVLink S это многофункциональное
устройство превращает все трудности общения в
доступное наслаждение великолепным звучанием.
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Phonak ComPilot
Умный аксессуар 3-в-1
Многофункциональное устройство Phonak ComPilot –
дополнение к Phonak AccessLine – порадует Вас и Ваших
клиентов:
 Встроенный пульт управления
 Более 8 часов беспроводного соединения отличного
качества
 Информационные голосовые сообщения
Встроенный пульт управления
Встроенный пульт дистанционного управления
обеспечивает невероятную легкость использования,
удобство переключения программ и настройки
громкости. При использовании ComPilot в качестве
пульта управления шейную петлю можно убрать. Это
устройство также обладает удобными элементами
управления громкостью на корпусе в режиме передачи
сигналов.
Более восьми часов беспроводного
соединения отличного качества
Устройство ComPilot обеспечивает стереозвучание при
соединении по Bluetooth для простого беспроводного
доступа к телевизорам, MP3-плеерам, телефонам,
FM-системе и т. п. Время работы увеличено
до небывалых пределов – более восьми часов
непрерывной и надежной беспроводной передачи.
Съемная петля, надеваемая на шею, теперь доступна
в двух вариантах длины и позволяет использовать

устройство ComPilot там, где нужно. Правильное
размещение петли обеспечивает стабильную передачу
сигналов и исключительное качество звучания при
разговорах по телефону в режиме hands free.
ComPilot идеально подходит для непринужденных
разговоров по телефону абсолютно для всех.
Чтобы обеспечить отличное качество связи
с собеседником в ComPilot использована уникальная
система из двух микрофонов, улучшающая передачу
голоса, особенно при звонках, которые совершаются в
условиях повышенного фонового шума. Если
пользователь носит ComPilot под одеждой, для лучшего
качества звонков можно использовать внешний
микрофон. Устройство ComPilot совместимо
практически со всеми мобильными и стационарными
телефонами с функцией Bluetooth.

Информационные голосовые сообщения
ComPilot – первый аксессуар с голосовыми
сообщениями, которые облегчают использование
слуховых аппаратов. Существуют различные типы
голосовых сообщений с полезной информацией:
например, предупреждение о низком заряде батареи,
сведения об источнике входящего сигнала.
Определитель номера автоматически озвучивает имя
звонящего абонента, как только оно появляется на
экране мобильного телефона. При необходимости в
процессе настройки можно конфигурировать голосовые
сообщения в соответствии с индивидуальными
потребностями пользователя.
ComPilot – идеальное дополнение, обеспечивающее
истинное удобство, свободу беспроводного
подключения и полезную функцию голосовых
сообщений.

Phonak ComPilot с базовой
станцией Phonak TVLink S.

Устройство ComPilot совместно с базовой станцией
Phonak TVLink S обеспечивает непревзойденное
восприятие звука. Чрезвычайно быстрая передача
аудиосигнала телевизора в слуховые аппараты и
стереозвук делают качество звучания безупречным.
Подключение и настройка устройства TVLink S займут
не более 60 секунд.

Phonak ComPilot – умный аксессуар 3-в-1
 Беспроводное соединение, пульт дистанционного
управления и голосовые инструкции
 Идеальное дополнение к базовой станции TVLink S
 Более восьми часов непрерывной передачи данных
со стереозвучанием
 Единственный аксессуар, в котором доступны
голосовые сообщения
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Основы великолепного звучания

Аппараты с выносным ресивером становятся все более
популярными. Они составляют большую часть заушных
слуховых аппаратов, продаваемых в мире. Компания
Phonak всегда предлагала широкий ассортимент моделей
с выносным ресивером. Однако до настоящего времени
они были доступны только в трех ценовых сегментах.
В результате успешного развития линейки аппаратов с
выносным ресивером появился первый продукт Spice+,
доступный в базовом сегменте. Модель Audéo S SMART I
в оригинальном корпусе идеально подходит пользова

телям, для которых важна цена. В ней соединились
основы великолепного звучания и фирменные функции
Phonak, которые улучшают четкость речи и обеспечи
вают комфортное восприятие звука. Это усовершенство
ванная технология SoundRecover для непревзойденной
слышимости высоких частот, усовершенствованная
технология WhistleBlock для подавления обратной связи
и эффективная технология направленности UltraZoom
Basic. Audéo S SMART I – великолепный пример того, что
прекрасный дизайн и безупречная функциональность
могут быть доступны даже при ограниченном бюджете.

Стандартный xReceiver

Мощный xReceiver

Сверхмощный xReceiver
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Audéo S SMART I – Основы великолепного звучания
 4 канала для обработки звука и настройки
 Усовершенствованная технология SoundRecover, впервые представленная
в модели базового сегмента
 Эффективная технология направленности UltraZoom Basic
 Усовершенствованная система WhistleBlock для эффективного подавления
обратной связи
 Технология NoiseBlock Basic для большего комфорта в условиях шума
 Выбор ручных программ
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Оптимизация для успешной настройки
Так приятно, когда тебя слушают. Менять что-то –
не всегда легко. Незначительные изменения помогут
добиться значительных результатов. Всегда есть,
к чему стремиться. Больше времени на консульта
цию. Теперь мне все нравится еще больше, чем
прежде.
Руководствуясь отзывами специалистов-сурдологов
всего мира, мы стремимся постоянно совершенствовать
Phonak Target™. Мы уверены, что Вам понравятся улуч
шенные и расширенные функции
Phonak Target™ 2.0.
Усовершенствованный процесс для быстрой
настройки
 При повторной настройке программа Phonak Target™ 2.0
автоматически открывает экран точной настройки,
чтобы с самого начала Вы могли выбрать необходимое
действие
 Слуховые аппараты и аксессуары теперь в одном окне
 Теперь можно обновить прошивку слухового аппарата,
не выходя из сессии настройки

Простой интерфейс
 Благодаря изменению структуры интерфейса управле
ние стало более простым
 С помощью ярлыков можно быстрее добавлять
отдельные программы
 Добавление нескольких программ одновременно
Максимальное удобство
 Удобные команды отмены/восстановления для эффек
тивной настройки
 Можно копировать изменения настроек с правой
стороны на левую и наоборот
 Можно одновременно выбрать правый и левый
аппараты всего одним щелчком мыши
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Spice+
Уникальные функции для непрерывного
великолепного звучания

Spice+
Звучание качества

В линейке Spice+ мы представляем триединство решений, которому сегодня нет равных
по эффективности преодоления основных проблем, связанных со снижением слуха.

WhistleBlock
Подавление обратной связи

S
Au
dé
o
Современный,
впечатляющий
стиль

Naída S

UltraZoom
Второе рождение технологии
направленных микрофонов

Оптимизация для
успешной
настройки

Обработка
сигнала
поколения Spice+
Великолепное звучание
с самого начала

ssia

FlexVolume
Умная регулировка громкости

Революционные
разработки

Phonak
Ca

auto ZoomControl
Автоматическая направлен
ность – где бы ни находился
говорящий

Phonak
Target™ 2.0

a
lan

FlexControl
Новый этап в интерактивном
интеллектуальном управлении

So

StereoZoom
Выделение нужного голоса
в шумной толпе
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SoundFlow
Автоматическое
преимущество

Ph

DuoPhone
Простое общение
по телефону

ak
on

SoundRecover
Добавьте распознавание речи
к восприятию звука

Phonak Ambra

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

