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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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Слуховые аппараты Next™ 4: 
общайтесь свободно
Специальные функции:
• 4 ручных программы
• Фиксированная направленность
• Выделение речи
• AntiShock™
• Шумоподавление
• Подавление шума ветра
• Система подавления обратной связи
•  Пульт дистанционного управления Smart 
Control (приобретается отдельно)

A/09-003  028-5279-02

Семейство слуховых аппаратов Next™ 
состоит из четырех исключительно эффек-
тивных моделей. Каждый слуховой аппарат 
Next™ обладает уникальными функциями, 
которые помогают компенсировать потери 
слуха от легкой до тяжелой степени, и при 
этом учитывают Ваши индивидуальные 
потребности.

Комфорт людей с ослабленным слухом
и тех, кто о них заботится, − приоритет
нашей работы. Мы постоянно стремимся 
упростить и облегчить жизнь людей и 
сделать эти решения максимально 
доступными для всех.

www.unitron.com/ru





Наслаждайтесь любимыми делами
В течение дня мы слышим по-разному.

До 4 ручных программ позволяют вам само-
стоятельно выбирать подходящий режим для 
любой обстановки и любого дела, будь то 
телефонный разговор, обед в кругу семьи, 
любимая радиопередача в автомобиле или  
телепрограмма. 

Общайтесь в компании
Часто фоновые шумы отвлекают  
при общении в компании.

Фиксированная направленность позволяет 
сосредоточиться на беседе с человеком, нахо-
дящимся прямо перед Вами, подавляя при 
этом отвлекающий фоновый шум.

От череды минут −  
к неповторимой жизни!

Слышать каждое слово
Как правило, тихие голоса слышать  
труднее всего.
Функция выделения речи улучшает четкость 
звука и облегчает понимание без дополни-
тельной регулировки громкости.

Легко настраивать
Есть простой способ управлять настройками 
Вашего слухового аппарата.
Smart Control – это пульт дистанционно-
го управления, который позволит менять 
настройки слухового аппарата одним нажати-
ем кнопки. Пульт компактен, эргономичен  
и удобен в использовании. Приобретается 
отдельно.

Новый стандарт эффективности
Слуховой аппарат Next™ 4 отличается широ-
ким набором эффективных функций, включая 
шумоподавление и передовую систему пода-
вления обратной связи. Слуховые аппараты 
Next™ созданы на основе самых современных 
технологий цифровой обработки звука. 

Выберите свой стиль Next™.
Проконсультируйтесь со специалистом-
сурдологом, чтобы выбрать наиболее под-
ходящий для Вас тип устройства. Вы также 
можете выбрать набор необходимых функций 
и цвет аппарата*.
*цвет - только для заушных моделей.

Поздравляем! Только что Вы сделали пер-
вый шаг к тому, чтобы слышать лучше. Ваш 
слух уникален, так же как и неповторим 
Ваш жизненный путь. Мы создали слуховой 
аппарат Next™, чтобы он помогал Вам 
открывать новые горизонты и идти по 
этому пути с радостью.

Где бы Вы ни были. Next™.

Миниатюр ный 
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