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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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Мощь, способная изменить вашу жизнь
     Яркий звук. Стильный дизайн. Водонепроницаемость.
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Большие потери слуха
Нерешенные проблемы 

 Жизнь без ограничений

 Разборчивость и четкость, особенно в шумной обстановке

 Беспроводная связь

 Косметичность, прочность и надежность



Naída гарантирует

 Яркий звук 
 Исключительная разборчивость и 

четкость

 Свобода беспроводной связи

 Стильный дизайн
 Удивительно миниатюрная, 

эстетически привлекательная, высоко 
эргономичная

 Водонепроницаемость
 Надежность – везде и всегда

 Junior
 Маленьким ушкам – только лучшее
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Инновация CORE

 Communication Optimized Real-audio Engine

 Сердце инновационной системы Naída

 Самая совершенная и разносторонняя платформа в индустрии 
слуховых аппаратов

 Семь новейших элементов конструкции

То, что прежде было эксклюзивным, теперь стало 
обыденным 



Яркий звук
Исключительная разборчивость и четкость
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Яркий звук
Исключительная разборчивость и четкость

 SoundRecover
- Прорыв в повышении разборчивости речи

 PowerProcessing и BassBoost
- Максимум слышимости за счет оптимизации восприятия громкости

 Технология WhistleBlock
- Полное отсутствие обратной связи

 SoundFlow
- Плавная непрерывная адаптация к акустической обстановке

 Средства SoundCleaning
- Мощные средства работы в сложных акустических условиях
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Проблема
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Средние спектры звука /с/

Средние спектры /с/ для 4 языков (англ., фр., ит., нем.)
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100 Гц 1 кГц 10 кГц

10 кГц

1 кГц

100 Гц

Входная частота

В
ы

хо
дн

ая
 ч

ас
то

та

Частотная транспозиция – схема 1: 
Полный сдвиг с постоянным коэффициентом 
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Частотная транспозиция – схема 2: 
Частичная транспозиция
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Последствия высокочастотной тугоухости
Частотная транспозиция – схема 2
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2
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SoundRecover: нелинейная частотная компрессия
Последствия высокочастотной тугоухости
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SoundRecover и другие схемы смещения частот

Частотная транспозиция – схема 2

SoundRecover
Нелинейная частотная компрессия

Частотная транспозиция – схема 1
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SoundRecover 
Революция в повышении разборчивости речи 
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Δx/Δy
Коэффициент компрессииГраничная частота

SoundRecover 
Нелинейная частотная компрессия

Нижние частоты
не меняются

Верхние частоты 
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Основные параметры нелинейной частотной компрессии

• Граничная частота: от 1,5 до 4 кГц

• Коэффициент компрессии: от 1,5:1 до 4:1

• Не требуется система распознавания речи

• Всегда активна

• Отсутствует временная задержка

• Фиксированная область компрессии

• Незначительное количество артефактов
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SoundRecover 
Спектрограммы

Высокочастотная СНТ Нелинейная 
частотная компрессия

Исходный сигнал

Частота

Частота

Частота
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SoundRecover 
Различные параметры частотной компрессии
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SoundRecover 

Исходный звук 

Без SoundRecover

С SoundRecover
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12-летняя девочка

Улучшение речи с помощью SoundRecover

До SoundRecover

Через 4 недели использования SoundRecover

Запись предоставлена проф. Susan Scollie из Университета Зап. Онтарио (Канада). 
Записи выполнены с помощью прототипа SoundRecover.

“sock, shoe, show”

“snake, lizard”
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Спонтанная речь 18-летней девушки в ответ на вопрос: “Как ты 
посеешь семена?” 

Улучшение речи с помощью SoundRecover

До SoundRecover

Через 4 недели использования SoundRecover

Запись предоставлена проф. Susan Scollie из Университета Зап. Онтарио (Канада). 
Записи выполнены с помощью прототипа SoundRecover.
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58-летний мужчина: слово “Zick”

до SoundRecover

SoundRecover: через 2 месяца

SoundRecover: через 3 месяца

Запись предоставлена Andrea Bohnert из Клиники ЛОР и коммуникационной патологии 
Университета г. Майнц (Германия).

Улучшение произношения благодаря SoundRecover
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SoundRecover – преимущества, подтвержденные 
исследованиями

Тщательными исследованиями установлено:

 Улучшение обнаружения, различения и узнавания звуков

 Быстрая адаптация

 Значительное улучшение интонационных и качественных 
параметров голоса

 Улучшение восприятия высокочастотных звуков и лучшее 
понимание речи

 Уменьшение обратной связи в слуховых аппаратах
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Показатели распознавания фонем взрослыми в тишине
Обычный СА (  ) и СА с частотной компрессией (  )

N = 17

S02 S08 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S23 S24 S25 S26 S28
0

20

40

60

80

100

П
ра

ви
ль

но
 о

по
зн

ан
ны

е 
ф

он
ем

ы
 (%

)

Simpson et al., 2005



26

0

20

40

60

80

S02 S08 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S23 S24 S25 S26 S28

Обычный СА

СА с частотной компрессией

Показатели распознавания фрикативов взрослыми 
/f, s, sh, v, z, th, dj, ch/ 

П
ра

ви
ль

но
 о

по
зн

ан
ны

е 
ф

ри
ка

ти
вы

 (%
)

Simpson et al., 2005



27

Адаптация - взрослые
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Исследование в реальных условиях – взрослые

• 100% оценили громкость как приятную

• 82% спонтанно признали преимущество обработки SoundRecover 
по сравнению с традиционным усилением

• Принятие обработки SoundRecover было немедленным
- Улучшение показателей наблюдалось в течение периода 4-8 недель

• 88% оценили качество звука как приятное

• 77% оценили звучание собственного голоса как приятное или 
очень приятное

• У 83% разборчивость речи существенно повысилась

• 67% предпочли Naída по сравнению с собственными слуховыми 
аппаратами
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Исследование в реальных условиях – дети

• У 91% отмечалось существенное улучшение показателей по 
крайней мере одного речевого теста

• У 73% отмечались субъективные и объективные преимущества

• 7 из 11 детей предпочли обработку SoundRecover по сравнению с 
традиционной обработкой

“Объективные и субъективные показатели свидетельствуют о 
том, что дети являются прямыми кандидатами для 
использования этой технологии” 
Проф. Susan Scollie
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Яркий звук
Исключительная разборчивость и четкость

 SoundRecover
- Прорыв в повышении разборчивости речи

 PowerProcessing и BassBoost
- Максимум слышимости за счет оптимизации восприятия громкости

 Технология WhistleBlock
- Полное отсутствие обратной связи 

 SoundFlow
- Плавная непрерывная адаптация к акустической обстановке

 Средства SoundCleaning
- Мощные средства работы в сложных акустических условиях
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PowerProcessing
Максимальная слышимость 

 Самое главное – слышимость

 Преимущества нелинейной обработки сигнала доказаны

 Многие люди, привыкшие к линейным аппаратам, отказываются 
от нелинейных аппаратов
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PowerProcessing 

 Макс. усиление (имитатор уха/2cc) 
85 дБ / 82 дБ

 Макс. выход (имитатор уха/2cc)
144 дБ УЗД / 141 дБ УЗД
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BassBoost
Оптимизированное восприятие громкости
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Яркий звук
Исключительная разборчивость и четкость

 SoundRecover
- Прорыв в повышении разборчивости речи

 PowerProcessing и BassBoost
- Максимальная слышимость за счет оптимизации восприятия громкости

 Технология WhistleBlock
- Полное отсутствие обратной связи 

 SoundFlow
- Плавная непрерывная адаптация к акустической обстановке

 Средства SoundCleaning
- Мощные средства работы в сложных акустических условиях
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Технология WhistleBlock
Проблема обратной связи

 Мощные слуховые аппараты склонны к обратной связи

 Смущает пользователей, потому что они сами могут ее не 
слышать

 Ухудшает слышимость
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Технология WhistleBlock
Полное отсутствие обратной связи 

Без WhistleBlock С WhistleBlock
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Технология WhistleBlock
Преимущества для пользователя

 Значительно более стабильное усиление

 Улучшение слышимости

 Высокое естественное качество звуков, включая музыку
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Яркий звук
Исключительная разборчивость и четкость

 SoundRecover
- Прорыв в повышении разборчивости речи

 PowerProcessing и BassBoost
- Максимальная слышимость за счет оптимизации восприятия громкости

 Технология WhistleBlock
- Полное отсутствие обратной связи 

 SoundFlow
- Плавная непрерывная адаптация к акустической обстановке

 Средства SoundCleaning
- Мощные средства работы в сложных акустических условиях
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SoundFlow

 До сих пор люди с большой потерей слуха не могли 
пользоваться автоматическими функциями

 Потеря слышимости при смене программ

 SoundFlow изменил ситуацию
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SoundFlow
Плавная адаптация в реальном времени

Наконец, с помощью SoundFlow, Naída предоставляет преимущества 
автоматики пользователям сверхмощных слуховых аппаратов
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Яркий звук
Исключительная разборчивость и четкость

 SoundRecover
- Прорыв в повышении разборчивости речи

 PowerProcessing и BassBoost
- Максимальная слышимость за счет оптимизации восприятия громкости

 Технология WhistleBlock
- Полное отсутствие обратной связи 

 SoundFlow
- Плавная непрерывная адаптация к акустической обстановке

 Средства SoundCleaning
- Мощные средства работы в сложных акустических условиях
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SoundCleaning
Средства работы в сложных акустических условиях 

 Real Ear Sound 

 Технология NoiseBlock

 WindBlock Management

 Цифровой AudioZoom
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Real Ear Sound

Без Real Ear Sound С Real Ear Sound
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Технология NoiseBlock

Без NoiseBlock С NoiseBlock
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WindBlock Management

Без WindBlock С WindBlock



Яркий звук
Свобода беспроводной связи
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Яркий звук
Доступ к современным коммуникационным средствам

 Полный набор цифровых аксессуаров

 Это новые удивительные горизонты для взрослых и детей с 
большими потерями слуха
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iCom
Бинауральный доступ к современным средствам коммуникации

Без iCom С iCom
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myPilot 
Командный центр
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Динамическая платформа FM 
Первая в мире водозащищенная коммуникационная система
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QuickSync 
Управление двумя аппаратами одним прикосновением



Naíd
a

UltraPower

TM

Slim design
Стильный дизайн
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Стильный дизайн
Удивительно миниатюрные и эстетически привлекательные 
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Новые размер и форма аппаратов UltraPower 
Миниатюрные сверх ожиданий
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Стильный дизайн
Свежий взгляд

ML10i



Naíd
a

UltraPower

TM

WaterResistant
Водозащищенный корпус
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Водозащищенный корпус 
Надежность везде и всегда 

 Забудьте о предосторожностях

 Высокая надежность работы

 Защищенный корпус

 Secure 'n Stay
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Водозащищенный корпус

Тщательный анализ выявил области, требующие особого внимания
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Secure ’n Stay 
Надежная и удобная фиксация слухового аппарата
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Junior
Маленьким ушкам – только самое лучшее
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Naída Junior
Первое специализированное педиатрическое решение

 Соответствующее техническое 
обеспечение

 Идеальный набор характеристик

 Специально разработанное 
программное обеспечение
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Naída Junior 
Соответствующее техническое обеспечение 

Продумано до последней детали:

 Миниатюрный дизайн

 Водозащищенность

 Мини-рожок 

 Блокировка батарейного отсека 

 Опция блокировки регулятора громкости

 Новый выбор цветов

 Беспроводная настройка
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Naída Junior
Первое специализированное педиатрическое решение

 Надлежащее техническое обеспечение

 Идеальный набор характеристик

 Специально разработанное 
программное обеспечение
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Naída Junior
Идеальный набор характеристик

 SoundRecover 

 PowerProcessing и BassBoost

 Технология WhistleBlock

 Real Ear Sound 

 Dynamic FM 

 Беспроводная связь 
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SoundRecover
Важность высоких частот для детей

 Исследования показывают, что 
высокочастотное усиление необходимо для

- поддержки языкового развития

- обеспечения чистоты собственной речи

 Современные решения не обеспечивают 
достаточного высокочастотного усиления
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SoundRecover 
Ключ к языковому и речевому развитию 

Задача SoundRecover состоит в 
переносе высокочастотных 
звуков в слышимый ребенком 
диапазон для развития речи и 
языка
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Naída Junior
Преимущества SoundRecover

 Сводит к минимуму задержку речевого и языкового развития

 Потенциал для улучшения качества собственного голоса

 Уменьшение обратной связи

 Лучшая слышимость окружающих звуков
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SoundRecover

“Нелинейная частотная компрессия – главное 
достижение в детском слухопротезировании за 

последнее десятилетие!”

Richard Seewald, 2007
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Naída Junior
Первое специализированное педиатрическое решение

 Надлежащее техническое обеспечение 

 Идеальный набор характеристик 

 Специально разработанное 
программное обеспечение 
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Режим iPFG Junior
Специально разработанное программное обеспечение

Режим Junior – первый значительный шаг в направлении 
действительно детского слухопротезирования, учитывающий 
потребности специалистов, детей и их родителей



72

Режим iPFG Junior 
Педиатрическая конфигурация – одним щелчком мыши

 Раздельные программные стандарты 
для детей в возрасте 
0-4 и 5-8 лет 

 FM+M в качестве стартовой программы

 Исходные параметры самых важных 
акустических программ, специфические 
для отдельных моделей аппаратов

 DSL v5 в качестве исходной формулы

 Возможность изменения стандартных 
параметров
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Режим iPFG Junior 
Отзывы

“Это значительный шаг к специальной педиатрической настройке”. 

Д-р Patricia Roush, Отделение отоларингологии, Университет Северной Каролины в 
Чейпел Хил, США

“Режим Junior – замечательное рабочее средство. Важно понимать, 
что настройка аппаратов для взрослых и детей требует разных 
подходов”. 

Andrea Bohnert, Главный научный сотрудник, Университет г. Майнц, Германия



Беспроводная настройка
Новое слово в программировании аппаратов
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iCube
Устройство для беспроводной настройки



Мощь, способная изменить вашу жизнь

Модельный ряд
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Naída UltraPower 
Обзор модельного ряда

Больше звуков Беспроводная связь Стильный дизайн и 
водозащищенность

SoundRecover 
PowerProcessing
BassBoost
Технология WhistleBlock
SoundFlow
Цифровой AudioZoom
Технология NoiseBlock
WindBlock Management
Real Ear Sound
Ручные программы
AudiogramDirect

iCom
myPilot
Совершенные технологии FM
QuickSync
Беспроводная настройка с 
помощью iCube
EasyPhone
EasyFM

Водозащищенность, защита от пота, 
защита от грязи
Secure ‘n Stay
Объем меньше на 35%
18 цветов
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Два ценовых варианта – четкая дифференциация

Параметр Naída III UP
Standard

Naída III UP Jr
Junior

Naída V U
Standard

Naída V UP Jr 
Junior

Каналы 6 6 16 16

SoundFlow Standard Standard Advanced Advanced

Микрофоны Ненаправленный Ненаправленный Digital AudioZoom Digital AudioZoom

Real Ear Sound  

WindBlock 
Management

 

Защитные фильтры    

Программы 2+2 2+2 4 4

QuickSync  



Мощь, способная изменить вашу жизнь
     Яркий звук. Стильный дизайн. Водонепроницаемость.



www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

форум контактыо нас каталог
Ростовский Центр Коррекции Слуха
 г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
 (863)264-31-56;  (863)263-02-76

медтехника для дома
ингаляторы

тонометры
соляные лампы

массажные накидки
массажерыглюкометры

миостимуляторы
алкометры

физиотерапевтические аппараты

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования

видеотека
события центра

полезная информация о слуховых аппаратах

http://www.sluhcentr.ru/catalog.html
http://www.sluhcentr.ru/about.html
http://www.sluhcentr.ru/catalog.html
http://www.sluhcentr.ru/forum
http://www.sluhcentr.ru/contacts.html
www.sluhcentr.ru
http://www.sluhcentr.ru/download.html
http://www.sluhcentr.ru/news.html
http://www.sluhcentr.ru/center_news.html
http://www.sluhcentr.ru/video.html
http://www.sluhcentr.ru/info.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/catalog_m.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/ingalator.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/massage.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/metr.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/lampcatalog.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/fisio.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/newdev_m.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/info_m.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/medpartner.html
http://www.sluhcentr.ru/50plus/metr.html
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