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  РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА 
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видеотека
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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.
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Характеристики:

Циф ровой триммерны й  слуховой аппарат  
с аналоговы м звучанием для  слабы х   
потерь  слуха

Циф ровой  триммерны й  четы рехканальны й 
слуховой аппарат BTEс нанопокры тием

• 

(аналоговы й)

• Четы рехканальная циф ровая обработка

сигнала

• Одна программа прослуш ивания

• Н еоперативны е регулировки:

H– Регулировка тембра в области низких

частот

SoftSilence-

•  -М ультитональная звуковая индикация

вклю чения и разряда элемента питания 

Стандартны й регулятор громкости

• Пороговое ш умоподавление

для комф ортного прослуш ивания в тихой

обстановке

• Современны й аудиокодек с частотой

сэмплирования 32кГц

• Коэф ф ициент передискретизации для потока

ипульсов,модулированны х по плотности,

подаваемы х на вы ходной каскад (ЦАП),

составляет 64

EVOKELite

• Вклю чение и вы клю чение с помощ ью  батарейного

отсека

• Технология 3D Plazma -Водо-и  грязеотталкиваю щ ее 

нанопокры тие



Технические характеристики
Измерения проведены по IEC 60118-7 

Ïîëíîå àêóñòè÷åñêîå óñèëåíèå ìàêñ.,                                                                                      äÁ

Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ (ÂÓÇÄ90),                                                        äÁ

Усредненный äèàïàçîí частот,                                                                                                   Ãö, 

Ïðèâåäåííûé êî âõîäó óðîâåíü ñîáñòâåííûõ øóìîâ,                                       äÁÀ, íå áîëåå 

Êîýôôèöèåíò ãàðìîíèê,                                                                                               %, íå áîëåå                                                                       

Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ îáðàáîòêè çâóêà

Êîëè÷åñòâî ïðîãðàìì ïðîñëóøèâàíèÿ

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,                                                                                                      ìÀ, íå áîëåå

Òèï ýëåìåíòà ïèòàíèÿ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû îò áàòàðåéêè,                                                           ÷àñ, íå ìåíåå

Ìàññà,                                                                                                                                 ã, íå áîëåå
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NanoTrim 100S

Частотная характеристика ВУЗД90 Частотная характеристика ВУЗД


