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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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О компании

ReSound является одним из крупнейших 

производителей слуховых аппаратов в 

мире. Более 3000 сотрудников, 400 из ко-

торых находятся в главном офисе в Копен-

гагене (Дания), работают над созданием 

новейших технологий в области аудиологии 

и претворяют их в жизнь в прекрасном эрго-

номичном исполнении.

Вы сможете больше узнать о Вашем 

ReSound Match у специалиста.

Цифровое качество

•  Процессор Coyote 3.1

•  WDRC компрессия

•  2 канала

•  2 полосы

•  Система шумоподавления

•  Менеджер подавления обратной связи.

Легко настроить

•  Триммер МРО (изменения до 24 дБ)

С помощью данного триммера регулирует-

ся максимальный уровень выходного звуко-

вого давления аппарата.

•  Триммер низких частот (изменения до 

30 дБ на 500 Гц)

Данный триммер отвечает за усиление низ-

ких частот. Он покрывает диапазон 

от 100 до 3000 Гц.

•  Триммер высоких частот (изменения до 

20 дБ на 4000 Гц)

Триммер высоких частот предназначен для 

контроля менеджера обратной связи и уси-

ления высоких частот.

Доступен каждому

Никогда еще такие возможности не были 

настолько доступны! 

ReSound Match абсолютный лидер в своем 

классе!
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Match – легко 

настроить
 

Аппараты ReSound Match настраиваются 

очень просто! Вам не понадобятся ни ком-

пьютер,  ни провода. С помощью простой 

отвертки Вы сможете настроить аппарат 

соответственно индивидуальной потере слу-

ха. Также мы рекомендуем воспользоваться 

специальным руководством по настройке. 

Match – доступен 

всем
 

В ReSound Match отлично сочетаются пре-

красное цифровое качество, наличие ме-

неджера обратной связи, системы шумо-

подавления, телефонной катушки, прямого 

аудио-входа, несколько программ прослу-

шивания и небольшая стоимость.

Match – подходит 

каждому
 

Наша жизнь очень многообразна. Каждый 

день мы сталкиваемся с различными зву-

ковыми ситуациями. ReSound Match можно 

настроить как для тихих, так и для шумных 

окружающих обстановок в зависимости от 

Вашего образа жизни. Кроме того, аппара-

ты ReSound Match оснащены индукционной 

катушкой, что позволит Вам слышать речь 

чистой и четкой при разговоре по телефону, 

во время посещения театров, кино, церкви и 

других, популярных в нашей жизни мест.

Match – просто 

и удобно
 

ReSound Match так просто управлять! 

Достаточно повернуть колесо регулятора 

громкости или нажать на кнопку пере-

ключения программ, чтобы пользование 

аппаратом стало еще более комфортным.

 

 Комфорт с Match
 

С Вашим ReSound Match Вам будет ком-

фортно в любых окружающих ситуациях.

Специальная система шумоподавления 

позволяет уменьшить лишний окружаю-

щий шум, таким образом, Вы сможете 

носить аппарат не только дома, но и на 

улице, и в других шумных местах. А ме-

неджер подавления обратной связи помо-

жет избежать неприятного свиста.

Match – прекрасный 

выбор
 

ReSound Match – серия цифровых слухо-

вых аппаратов с триммерной настройкой, 

подходит для любой степени потери слуха. 

Отличное цифровое качество, комфорт ис-

пользования, эргономичный дизайн – и все 

это по привлекательной цене!
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