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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Все звуки жизни

Жизнь в действии

Слышать больше

Эксклюзивная технология Phonak Sound
Recover позволяет слышать трудноуловимые
высокочастотные звуки, которые наполняют
звуковую картину жизни богатыми оттенками.
Это шепот, шелест листьев, пение птиц и, что
самое важное, основные элементы речи.

Мы чутко относимся к потребностям
тех, кто полагается на наши знания,
идеи и заботу. Творчески преодолевая
технологические ограничения, мы раз
рабатываем инновационные решения,
которые помогают людям услышать
и ощутить в полной мере богатство
звукового диапазона жизни.

Лучше понимать речь

Многие звуки, необходимые для понимания
речи, являются звуками высокой частоты.
Снижение слуха не позволяет Вам слышать
некоторые тихие, но важные звуки, что ос
ложняет понимание речи, особенно в шуме.
Благодаря SoundRecover Вы сможете слы
шать все звуки и значительно лучше понимать
речь.

Ваш специалист-сурдолог:

Вы забыли как звучит пение птиц, шелест
листвы или дождь? Вы скучаете по детским
голосам или нежному шепоту любимого чело
века? Audéo YES возвращает звуки, которые
делают Вашу жизнь ярче. Непревзойденная
технология Audéo YES позволяет слышать весь
спектр звуков – независимо от степени потери
слуха.

Выразите себя благодаря
стильному дизайну
Audéo YES – это не только высокие технологии.
Его удобно носить, и он соответствует вашему
стилю жизни. Его отмеченный наградами ди
зайн представлен в 17 различных цветовых
комбинациях. Audéo YES невероятно мал –
это один из самых миниатюрных беспровод
ных слуховых аппаратов в мире.

Общайтесь свободно.
С уверенностью. Без ограничений.
Жизнь в действии.
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Возможно ли вернуть
все звуки жизни?

Откройте полный
спектр звуков

Подключайтесь к беспроводным
устройствам
Audéo YES – это больше, чем просто слуховой
аппарат. Подключайте его к электронным
устройствам, например, к мобильному теле
фону, телевизору или компьютеру и пользуй
тесь всеми преимуществами современной
беспроводной связи.
Хотите узнать больше об Audéo YES? Обрати
тесь к своему специалисту-сурдологу. Здесь
представлен краткий обзор уникальных пре
имуществ Audéo YES.

Черная классика

Темно-серый
Драгоценный
металл

Кадиллак

Смогу ли я понимать речь даже
при сильном фоновом шуме?

Смогу ли я подключаться
к различным устройствам?

Подойдет ли слуховой
аппарат моему стилю жизни?

Представьте, что Вы выходите из такси
в ветреную погоду, затем заходите в шумный
ресторан. Audéo YES мгновенно определяет
различные условия звукового окружения и
автоматически подстраивается под них. Audéo
YES увеличивает громкость речи и приглушает
фоновый шум, чтобы Вы могли с удовольстви
ем разговаривать с друзьями в шумном ресто
ране.

Активный образ жизни подразумевает ведение
переговоров по телефону, использование теле
визоров, MP3-плееров, компьютеров и других
источников звука. С Audé o YES Вы сможете
использовать все преимущества современных
средств связи.

Audéo YES не только замечательно работает, но
также великолепно выглядит. Удобный и стиль
ный аппарат доступен в 17 цветовых комбина
циях. Цветные накладки можно легко поменять
у Вашего специалиста-сурдолога, чтобы создать
свой уникальный образ.

Это новейшая технология?

Автоматическое функционирование Audéo YES
достигается за счет применения самого бы
строго и мощного микрочипа для обработки
аудиосигналов. Благодаря непревзойденной
технологии, Audéo YES гарантирует высокую
эффективность с самым полным набором
функций и опций, обеспечивая ясность и ком
форт, независимо от сложности окружающих
условий.

В отличие от конкурирующих
продуктов, у которых нет под
держки беспроводной работы,
или корпус которых значительно
увеличен для реализации этой
функции, Audéo YES не идет на
компромиссы. Это один из самых
миниатюрных, полностью бес
проводных аппаратов.
Более того, пульт дистанцион
ного управления myPilot дает Вам еще больше
свободы и комфорта. Он позволяет менять фо
кусировку слуха, когда невозможно повернуться
лицом к говорящему, например, при вождении
автомобиля или езде на велосипеде.*
* при бинауральном протезировании

Инновационный, отмеченный
наградами дизайн






Audéo YES привлекателен на вид,
но незаметен при ношении
Крошечный корпус и тонкий, прозрачный
звуковод обеспечивают непревзойденный
комфорт и незаметность
Уникальная форма с оптимальным
расположением микрофонов для
наилучшей разборчивости в шуме

Вам необходим миниатюрный, стильный
и удобный слуховой аппарат, совмещающий
все лучшие на сегодняшний день техноло
гии? Узнайте больше у своего специалистасурдолога об Audéo YES.

Лунное затмение

Лавина
Красное дерево

Керамика

Бежевый

Страсть

Крем-брюле

Красный мак
Бархат

Солнечная
вспышка

Джинс

Салат

Пино Нуар

