Какой аппарат подходит именно Вам?
Определенная модель для определенного типа
нарушения слуха
Заушные слуховые аппараты

Какими аксессуарами
Вы можете пользоваться?
Большой выбор аксессуаров для аппаратов с беспроводными
функциями – максимальный комфорт и качество жизни.
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В каких ситуациях Вы испытываете
трудности в восприятии звука?
Увеличение частоты звука (Гц)
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Заушные микроаппараты
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Больше моделей на следующей странице
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Увеличение громкости (дБ)

Заушные микроаппараты
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Миниатюрные заушные слуховые аппараты
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Пульт
дистанционного управления,
который позволит Вам управлять
целым спектром параметров
Вашего слухового аппарата.
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Беспроводное подключение к
мобильным телефонам и другим
аудиоустройствам.

Передача аудиосигнала
телевизора прямо в слуховые
аппараты при помощи
беспроводной связи и uDirect.

Пульт ДУ Unitron
uDirect 2**
Удобное подключение аудиоустройств и
пульт дистанционного управления слуховым
аппаратом в одном устройстве.
Незаметный пульт
дистанционного управления
позволяет легко и просто
регулировать основные
параметры слухового аппарата.

uTV 2 **
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Почему так важно слышать двумя ушами
•
•
•
•
•

Улучшенная разборчивость речи
Улучшенное определение местоположения источника звука
Улучшенное восприятие расстояния до источника звука
Более высокое качество звука
Более сбалансированное звучание

Передача аудиосигнала телевизора прямо в слуховые
аппараты при помощи беспроводной связи и uDirect 2.

** Только для аппаратов с беспроводными функциями

18+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как Вам могут помочь слуховые аппараты

Нарушения слуха индивидуальны.
Как и подбор подходящего слухового аппарата

Современные технологии обеспечивают четкость
и комфорт восприятия

Выделяет зоны, в которых присутствует речь,
и обеспечивает оптимальную разборчивость
в самых сложных акустических ситуациях
благодаря бинауральной пространственной
обработке сигналов.

Самообучение

Аппарат постепенно запоминает Ваши
регулировки в различных акустических
ситуациях и в дальнейшем применяет их
автоматически.

LearnNow*

Данная функция позволяет Вашему аппарату
мгновенно запоминать регулировки громкости,
комфорта и четкости в различных акустических
ситуациях.

Эффект ушной раковины

Коррекция искажений звука, вызванных
расположением микрофонов на слуховом
аппарате, для обеспечения более естественного
звучания.

Бинауральный телефон**

Функция позволяет слышать телефонный
разговор двумя ушами, повышая четкость
восприятия речи.

Естественный баланс звучания

Система подавления обратной связи

Раздражающие звуки (свист) или обратная связь
мгновенно подавляются.

Выделение речи

В повседневных ситуациях слуховой аппарат
выделяет речь на фоне других звуков, что повышает
четкость и улучшает восприятие речи.

Шумоподавление

Позволяет снизить уровень громкости фоновых
шумов и обеспечивает комфортное восприятие
звука.

AntiShock

Мгновенно подавляет внезапные, резкие звуки,
не влияя на качество звучания.

Подавление шума ветра

Подавляет шум ветра и обеспечивает комфортное
восприятие звука.

Data logging

MyMusic

Специальная программа для прослушивания
музыки, параметры которой регулируются в
зависимости от Ваших предпочтений.

Easy-t*

DuoLink

Easy-DAI*

Автоматически переключает слуховой аппарат на
телефонную программу.
Слуховой аппарат автоматически переключается на
специальную акустическую программу, как только
он определяет устройство, подключенное через
прямой аудиовход, например, FM-систему.

*  Н аличие функции зависит от модели слухового аппарата. Для получения
подробной информации обратитесь к своему специалисту-сурдологу.

** Только для аппаратов с беспроводными функциями.

Quantum 6 / Moxi 6

Quantum E / Moxi E

Речь в тишине

В режиме реального времени отслеживает и
записывает информацию об использовании
аппарата, обеспечивая более эффективную
последующую настройку.

Настройки слухового аппарата непрерывно
отслеживаются и регулируются для сохранения
естественного качества звучания.
При выборе программы или уровня громкости на
одном из аппаратов изменения автоматически
применяются на обоих слуховых аппаратах.

Quantum 12 / Moxi 12

Функциональность в различных акустических ситуациях

SpeechZone*

Quantum 20 / Moxi 20

Улучшает разборчивость речи в шумной обстановке,
фокусируясь на источниках звука перед Вами и
снижая громкость фоновых шумов, поступающих из
других направлений.

Просмотр телевизора
Разговор по телефону
Семья за обеденным столом
Разговор в машине
Магазины
или общественные места
Ресторан
Лекционная аудитория
Прослушивание музыки или
посещение концерта
Деловые совещания
Большие социальные
мероприятия
Использование мобильного
телефона с гарнитурой**
Стереозвук** (различные

аудиоустройства, включая телевизор)

Отличительные особенности

При изменении акустической ситуации
происходит незаметная регулировка настроек
слухового аппарата, что позволяет сделать речь
более четкой и снизить уровень фонового шума.

Quantum™ Pro / Moxi™ Pro

Технология направленности*

Автоматическая программа
Автоматическая программа
со SmartFocus™ (4 акустические ситуации): со SmartFocus (4 акустические ситуации):
тишина, речь в шуме, шум и музыка
тишина, речь в шуме, шум и музыка
SpeechZone™

Автоматическая программа
со SmartFocus (3 акустические ситуации):
тишина, речь в шуме и шум

Автоматическая программа
со SmartFocus (2 акустические ситуации):
тишина и речь в шуме

До 4 ручных программ, настраиваемых
в соответствии с индивидуальными
предпочтениями пользователя

Недоступно

Недоступно

Недоступно

Недоступно

Самообучение

Самообучение

Самообучение

Недоступно

Недоступно

LearnNow™

LearnNow™

Недоступно

Недоступно

Недоступно

Эффект ушной раковины

Эффект ушной раковины

Недоступно

Недоступно

Недоступно

Бинауральный телефон**

Бинауральный телефон**

Бинауральный телефон**

Недоступно

Недоступно

Естественный баланс звучания

Естественный баланс звучания

Естественный баланс звучания

Естественный баланс звучания

Естественный баланс звучания

DuoLink

DuoLink

DuoLink

DuoLink

DuoLink

Многополосная адаптивная направленность* Многополосная адаптивная направленность* Многополосная адаптивная направленность* Многополосная адаптивная направленность*
Аксессуары*

Автоматическая программа
с технологией SmartFocus

Smart Control

Пульт ДУ Unitron

Smart Control

Пульт ДУ Unitron

Smart Control

Пульт ДУ Unitron

Smart Control

Пульт ДУ Unitron

uDirect™

uTV™

uDirect

uTV

uDirect

uTV

uDirect

uTV

uDirect 2™

uTV 2™

uDirect 2

uTV 2

uDirect 2

uTV 2

uDirect 2

uTV 2

Адаптивная направленность*

Smart Control

Пульт ДУ Unitron

Перечисленные ниже
технологии используются
во всех продуктах Unitron:
• Система подавления
обратной связи
• Выделение речи и шумо
подавление (как часть
технологии SmartFocus)
• AntiShock™
• Подавление шума ветра
• Data logging
• MyMusic™
• Easy-t*
• Easy-DAI*

