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  РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА 
 г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
 (863)264-31-56;  (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования

видеотека
события центра

полезная информация о слуховых аппаратах

   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.

     

   
  Начало на следующей странице.
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О компании Phonak

 Специализируется на проектировании, разработке, производстве и 
распространении технологически совершенных слуховых аппаратов и 
систем беспроводной связи. 

 Лидирующий поставщик инновационных решений в области 
слухопротезирования.

 Полный диапазон как аналоговых, так и цифровых слуховых аппаратов, 
высокотехнологичных аксессуаров и вспомогательных систем 
беспроводной связи. 

 Лидер рынка вспомогательных систем беспроводной связи.
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О компании Phonak

 Главный офис в г. Штефа, Швейцария

 Более 2’500 сотрудников по всему миру

 Вот уже более 50 лет Phonak разрабатывает, 
производит и распространяет по всему миру 
слуховые аппараты и вспомогательные 
системы беспроводной связи.
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История

1947 Основание „AG für Elektroakustik“ с главным офисом  в г. Цюрих
1965 В компанию входят Бэда Дитхэлм, Энди и Ханс-Улии Риис. 

Начинается новая корпоративная эра. 
1994 Компания акционируется.
1997 Открытие технологического центра в г. Штефа.
2004 Вывод на рынок аппаратов Savia (платформа PALIO).
2007 Вывод на рынок аппаратов Exélia и Naída (первые аппараты на 

платформе CORE с встроенной беспроводной связью).
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Phonak является частью Sonova Group

Дополнительные марки продукции:Основные марки продукции:

Дистрибьюторы
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 Sonova Group (Phonak & Unitron) 21-22%
 William Demant (Oticon & Bernafon) 21-22%
 Siemens Group   (Siemens, Rexton, A&M)      20%
 GN Resound (GN, Intertone & Beltone)      14%
 Starkey      10%
 Widex        7%
 Sonic Innovations        1%
 Rion        1%
 Другие        4%

Доли мирового рынка 
(2007, Bank am Bellevue)



 ©Phonak   16.11.09 Page 7

География Phonak

Штефа 
(Швейцария)

Муртен 
(Швейцария)

Хо Ши Мин (Вьетнам)

Суджоу (Китай)

Гл. офисы Phonak
Дистрибьюторы
Группы компаний

Торговые 
представительства

Офисы Phonak Communications
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Дистрибьюторы

Филиалы Phonak в мире

Штефа 
(Швейцария)

Москва (Россия)

Амман 
(Иордания)

Шанхай (Китай)





Сан Паоло 
(Бразилия)
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 Phonak

 Сочетание опыта в технологии слуховых систем и 
тесного сотрудничества  со специалистами-
аудиологами позволили компании Phonak 
существенно повысить  качество жизни людей с 
нарушением слуха и их близких. 

 Мы добились прекрасной осведомленности о марке 
Phonak среди профессионалов в области 
аудиологии.

 Значение здорового слуха неоценимо, поэтому мы 
прилагаем огромные усилия для постоянного роста 
осведомленности о компании.



 ©Phonak   16.11.09 Page 10

Обзор продукции Phonak

Una

Эконом-класс

Бизнес-класс

Первый класс

Базовый класс
eXtra

Naída III
microPower III

Eleva
Audéo V
Naída V

microPower V

Exélia
Savia Art
Audéo IX

 microPower IX
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Системы беспроводной связи

EduLinkMLxi
Naída with ML10i MyL ink TM

microMLxS ML9S Campus SX

SmartLink
ZoomLink

EasyLink
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Phonak в педиатрии

 Аппаратные решения, учитывающие возраст и потребности ребенка.

 Поддержка родителей

 Поддержка профессионалов

 Организация педиатрических конгрессов
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Перспективы

 Вся отрасль разработки и производства слуховых аппаратов находится на 
ранней стадии развития. 

 Уровень распространения на рынке слуховых аппаратов очень низкий. 

 Демографические тенденции усиливают рост рынка (baby boomers)

 Значительный потенциал для дальнейшего улучшения качества и 
функциональности слуховых аппаратов. 

 Стереотипы, связанные со слуховыми аппаратами, постепенно исчезнут. 
Компания Phonak и ее партнеры усиленно работают над тем, чтобы 
добиться роста осведомленности конечного потребителя.
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Потери слуха различаются следующим образом:

Состояние отрасли 
10% людей имеют потери слуха, но слуховым аппаратом пользуются менее 2%. 

70%

20% 50% 50%

30%

 (Тяжелая/умеренно 
тяжелая):

(Полная/остаточная): 5%

90%10%   (Умеренно легкая/ 
минимальная): 75%

Пользуются слуховым аппаратом

Не имеют и не используют слуховой аппарат

ГЛУХОТА

III-IV

I-II
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источники: некоторые отраслевые источники; исследования Phonak

Penetration rate = Процент людей со сниженным слухом, имеющих слуховой 
аппарат и пользующихся им

На  многих рынках до сих пор наблюдается очень низкий 
уровень распространения СА (penetration rate)
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Уровень распространения слуховых аппаратов среди 
различных возрастных групп.  (% использующих аппарат)
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Источник: Kochkin (MarkeTrack VII) 2006
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Инновации в коммуникации
1-я годовщина проекта Hear the World

 Hear the World посредством различных каналов коммуникации достиг 
миллионов людей по всему миру.

 210 млн рекламных публикаций.
 130 млн откликов в СМИ в США, Германии, Великобритании, Швейцарии и  

Франции.
 Проект был хорошо принят также                                                                        

и профессиональным сообществом. 
 Солидная поддержка известных                                                               

представителей проекта                                                                                        
            в разных странах.

 Проект осуществляется                                                                                         
          на постоянной долговременной основе.
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Расширенные маркетинговые коммуникации
Рост осведомленности

Представители проекта Hear the World

Rod Stewart

Annie Lennox
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Phonak – Life is on 
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. Без ограничений. 

Life is on. 
Жизнь в действии
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