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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Универсальный слух

Представьте себе, что, беседуя, Вы перемещаетесь из
машины в шумную городскую среду, а оттуда – в
ресторан, где собираетесь поужинать со своими
близкими. Пожалуйста. Универсальная, автоматическая
работа Versáta обеспечит оптимальную комбинацию
комфорта и четкости, куда бы Вас ни привело течение
жизни.

Versáta является полноценной линейкой
продукции. Многообразие моделей, дизайна и
расцветок позволит удовлетворить любую
потребность Вашего слуха и стиля.

Жизнь в действии
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.
Общайтесь свободно. С уверенностью.

Ваш специалист-аудиолог:
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Без ограничений. Жизнь в действии.

Течение жизни
Откройте динамичный мир звуков

Течение жизни
Плавная адаптация к любой звуковой
обстановке
Нам часто приходится подстраиваться под динамичный
ход жизни. Чтобы отвечать современным жизненным
требованиям необходима система, достаточно гибкая к
постоянно изменяющейся звуковой обстановке. Versáta
действительно справляется с задачей. Автоматически
подстраиваясь к каждой уникальной ситуации, Versáta
предлагает универсальность и комфорт для
удовлетворения любых запросов насыщенного образа
жизни.

Автоматически лидируя
В аппаратах Versáta реализована эксклюзивная

й

технология Phonak SoundFlow, которая
автоматически создает программу для каждой
среды. Аппараты Versáta располагают массой
передовых характеристик, призванных
обеспечивать чистое, естественное и
комфортное звучание, где бы Вы ни находились:


WhistleBlock

лучшая в мире технология

подавления обратной связи и свобода от
раздражающего свиста;


подавление шума и направленное улучшение
речи для фокусировки на речи и блокирования
фонового шума;



система подавления шума ветра для
комфортного использования аппарата на улице.

«Раньше мне подолгу приходилось возиться
с аппаратом, пытаясь сделать нужные мне
настройки. Мои аппараты Versáta настолько
великолепны, теперь всю работу они
незаметно делают за меня».
Рике Костлер, Нидерланды

Теперь ужин даже в очень шумном ресторане
будет всегда приятным. Вы сможете насладиться
каждым моментом неторопливой беседы с
близким человеком. Окунитесь в современный
мир без малейшего дискомфорта. С Versáta вы
ничего не упустите из виду.

Свобода беспроводных возможностей
Versáta предлагает многообразные беспроводные
функции для удобного управления и ничем не
ограниченного доступа ко всем аспектам коммуникаций
современного мира.
С помощью удобного аксессуара iCom вы получаете
беспроводное подключение к мобильному телефону,
телевизору и другим устройствам. iCom передает все эти
сигналы сразу в оба слуховых аппарата.
«Я не могу представить себе жизни без iCom.
Впечатляет качество аудиосигнала: я могу слушать
музыку, не раздражая окружающих. Но самое
лучшее в том, что нет необходимости даже
прикасаться к аппаратам. Такими и должны быть
технологии: незаметные в работе и вместе с тем
функциональные, легкие в использовании».
Рэймонд Бентсен, Вашингтон, США

