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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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То, что нужно... с самого начала
Коллекция аппаратов Phonak
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Премиум-класс
Phonak Ambra, Naída S IX и Audéo S IX 

Набор функций премиум-класса также включает:

Audéo S IX:

StereoZoom1
 Благодаря узкому лучу направленности StereoZoom позволяет 

выделить голос единственного говорящего, снижая 
окружающий шум

FlexControl 2
 Вместо того, чтобы просто сделать звук громче или тише, 

классификатор звукового окружения в режиме реального 
времени определяет цель ручной регулировки и подстраивает 
систему

UltraZoom Premium с функцией SNR Boost

 
 Двухмикрофонная система включает пространственный 

алгоритм шумоподавления, разработанный специально для 
реализации функций направленности

SoundFlow Premium (4 режима)
      Комфорт в шуме
      Музыка
      Тихая обстановка
      Речь в шуме

 
 
 
 

Плавная и непрерывная адаптация к изменениям 
акустической среды

 

 

WhistleBlock
Инновационная система подавления обратной связи, 
позволяющая повысить стабильное усиление на 20 дБ 

ComPilot/TVLink S1 Свобода беспроводного Bluetooth  -подключения 
и удовольствие от просмотра ТВ-программ

TM

  SoundRelax

  Real Ear Sound
 Беспроводное программирование 1

 Обучение пользовательским 
предпочтениям

  Водозащищенность (Naída S и M H  O)2

  Совместимость с пультами 
дистанционного управления

  EchoBlock

  WindBlock

1 Только для аппаратов с беспроводными функциями
2 Необходим пульт дистанционного управления

Phonak Ambra:

Naída S IX:

CIC HS FS Petite microM microP SPM H2O

MINI YESSMART

SP UPCRT

ПреимуществаФункции

Автоматически отслеживает направление и фокусируется 
на речи, независимо от того, где находится говорящий, - 
собеседнику больше не нужно находиться прямо напротив Вас

auto ZoomControl1

Улучшенная слышимость высоких частот и больше четкости - 
во всех акустических ситуацияхSoundRecover

Беспроводное бинауральное решение для телефонаDuoPhone 1



Бизнес-класс
Phonak Solana, Naída S V и Audéo S V  

Набор функций бизнес-класса также включает:

Audéo S V:

Функции

ZoomControl1
Пользователь контролирует направленность с помощью пульта 
дистанционного управления или непосредственно на 
слуховом аппарате 

UltraZoom Advanced с функцией SNR Boost
Двухмикрофонная система включает пространственный 
алгоритм шумоподавления, разработанный специально 
для реализации функций направленности 

  

 

SoundRecover
Улучшенная слышимость высоких частот и больше четкости - 
во всех акустических ситуациях 

 

ComPilot/TVLink S1
TM

  Беспроводное программирование1

  Обучение пользовательским 
 предпочтениям

  SoundRelax
  Real Ear Sound

Phonak Solana: 

 Naída S V:

CIC HS FS Petite microM microP SPM H2O

MINI YESSMART

SP UPCRT

  Водозащищенность (Naída S и M H20) 
  Совместимость с пультами 
 дистанционного управления

Преимущества

2FlexVolume
Вместо линейного увеличения или cнижения усиления 
происходит адаптивное изменение амплитудно-частотной 
характеристики 

Плавная и непрерывная адаптация к изменениям 
акустической среды 

SoundFlow Advanced (3 режима)
      Комфорт в шуме
      Тихая обстановка
      Речь в шуме

 
 
 

WhistleBlock Инновационная система подавления обратной связи, 
позволяющая повысить стабильное усиление на 20 дБ  

Свобода беспроводного Bluetooth  -подключения 
и удовольствие от просмотра ТВ-программ  



SP UPCRT

Стандарт
Phonak Cassia, Naída S III и Audéo S III

Набор стандартных функций также включает:

Audéo S III:

Функции

UltraZoom Standard
Aдаптивная двухмикрофонная система направленности 
улучшает разборчивость речи в шуме 

 SoundFlow Standard (2 режима)
      Тихая обстановка
      Речь в шуме

 
 

Плавная и непрерывная адаптация к изменениям 
акустической среды 

 

SoundRecover
Улучшенная слышимость высоких частот и больше четкости - 
во всех акустических ситуация 

 

WhistleBlock
Инновационная система подавления обратной связи, 
позволяющая повысить стабильное усиление на 20 дБ 

ComPilot/TVLink S1 Свобода беспроводного Bluetooth   -подключения 
и удовольствие от просмотра ТВ-программ

TM

   Водозащищенность (Naída S и M H20) 

Phonak Cassia:

Naída S III:

CIC HS FS Petite microM microP SP

MINI YESSMART

     Беспроводное программирование1   Совместимость с пультами 
  дистанционного управления

M H2O

Преимущества



Phonak подходит всем 

Аксессуары, совместимые со ВСЕМИ аппаратами 
с беспроводными функциями

Уровень 
функциональности

Стиль жизни Бюджет

Phonak Solana
Audéo S V

Phonak Ambra 
Audéo S IX

Phonak Cassia 
Audéo S III

Phonak Ambra 
Audéo S IX
Naída S IX

Phonak Solana
Audéo S V
Naída S Vдинамичный

активный

средний

премиум
всесторонний 

Premium

Бизнес

Стандарт
оптимальный

Phonak Cassia 
Audéo S III
Naída S III

Phonak CROS совместим со всеми аппаратами Spice+ с беспроводными функциями

    Беспроводные аксессуары
iCom:

  

 Совместим с TVLink  

TVLink/TVLink S:
 Bluetooth-передатчик, подключаемый к телевизору: 

беспроводной цифровой стереозвук 
Простая настройка

    Пульты дистанционного управления
PilotOne:

 Управление громкостью и программами  

myPilot:
 Настройка направленности, регулировка 
громкости и настроек программ, 
полноцветный дисплей  

 

 

ComPilot:
 Высококачественная передача стереозвука
 Функция дистанционного управления
 Совместим с TVLink S

    Аксессуар "Все-в-одном"

Bluetooth-соединение обеспечивает беспроводное 
подключение к мобильным телефонам и MP3-плеерам


