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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.

     

   
  Начало на следующей странице.

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


 

 

  
 
Вы хотите лучше слышать, но не хотите идти на компромисс из-за внешнего 
вида слухового аппарата? Мы понимаем это очень хорошо. Именно по этой 
причине нами была разработана совершенно новая слуховая система. 

Кто сказал, что слуховой аппарат должен быть большим, бежевым и очень 
заметным? Brite, естественная разница 

BRITE ЕСТЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА 

Брайт- привлекательный слуховой аппарат Бернафона, который предлагает 
технологию Телефон-в-Ухе.Стильный, легко изменяемый корпус также как 
современная функциональность, делают Brite полностью программируемыми под 
любые индивидуальные потребности слуха.. 

 

РАЗРАБОТАН, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ, ВЫГЛЯДЕТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ 

В нашей жизни все большую роль играют сложные технологии.Потребительские 
товары теперь предлагают такие широкие возможности, которые ранее были 
доступны лишь профессионалам,к тому же они просты в употреблении и 
привлекательны по дизайну.Эта же тенденция распространяется и на 
медицинские товары,включая слуховые аппараты. С появлением Brite, первой 
слуховой системы, соединяющей в себе технологию, управляемую стилем 
жизни,и уникальный привлекательный дизайн, стигма и необходимость ношения 
слухового аппарата перестали восприниматься как физический недостаток. 

При разработке новой слуховой системы «Бернафон» преследовалцель изменить 
отношение к слуховому аппарату. Создавая Brite,как слуховую систему, 
подчеркивающую индивидуальность клиента,наши дизайнеры были вдохновлены 
формой и тактильными характеристиками мягких органических форм. Поскольку 
ни один слуховой аппарат не может быть полностью невидимым 
прииспользовании, «Бернафон» создал аппарат, имеющий коническую форму, 
позаимствованную из природы, результат – особый, очень органичный дизайн. 

Для Вас - превосходный результат – высокотехнологичный слуховой аппарат, 
который Вы можете носить практическинезаметно или как модный аксессуар, 
лучшее сочетание косметического решения и великолепного качества звука. 

 



Слуховые аппараты Брайт, натуральные 
настройки  

 

 

БРАЙТ- ТЕХОЛОГИИ, ОСНОВАННЫЕ НА УЧИТЫВАНИИ "СТИЛЯ ЖИЗНИ" 

Бернафон первым открыл, что точное определение индивидуальных слуховых 
потребностей позволяет точно настроить слуховой аппарат для пациета. Брайт 
продолжает линию Бернафона, основанную на технологии "Стиля Жизни", 
индивидуализация каждой настройки. 

Брайт использует уникальный «Профиль стиля жизни»,благодарякоторому стало 
возможно идентифицировать и встроить клиент-специфические слуховые цели в 
процесс настройки слухового аппарата.Достигнутый результат – оптимальная 
первичная настройка. 

Слуховые цели, определенные в «профиле стиля жизни», дополняются 
индивидуальным уровнем опыта клиента в самом начале процесса настройки. 
Это позволяет слуховой системе Brite автоматически выбрать наиболее 
подходящие параметры усиления, необходимыедля удовлетворения уникальных 
потребностей пользователя. 

Результат – автоматическое функционирование аппарата, 
превосходнодополняемое программами, индивидуально предписанными 
дляконкретного пользователя, удовлетворяет все индивидуальныеслуховые 
потребности клиента.  

 

 

 



   

 
Слуховые аппараты Брайт, естественная сила  

 

БРАЙТ - ТОЧНОСТЬ И СИЛА 

БРАЙТ - ТОЧНОСТЬ И СИЛА 

Brite предлагает кроме комфортности и привлекательности возможность 
компенсировать потерю слуха от легкой до среднетяжелой степени.Brite 
превосходно подходит как для опытных пользователей, так и для начинающих.  

ОТКРЫТЫЙ НАКОНЕЧНИК, ТЮЛЬПАНОВИДНЫЙ НАКОНЕЧНИК И 
МИКРОВКЛАДЫШ. 

Используя открытый наконечник, тюльпановидный наконечник имикровкладыш на 
выбор, обеспечивается оптимальная настройка,удовлетворяющая большинство 
слуховых потребностей икомпенсируются различные виды потери слуха. 

«Бернафон» использует клинически проверенные формулы расчета усиления. По 
умолчанию в программе настройки «ОАЗИС плюс» используется формула NAL-
NL1. При необходимости Вы можете выбрать DSL [i/o] или NAL-RP  
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Слуховые аппараты Брайт, естественная 
индивидуальность  

 

БРАЙТ- УНИКАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Кто сказал, что слуховой аппарат должен быть большим, бежевым и очень 
заметным? Brite, естественная разница 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

В дополнении к многосторонней функциональности аппарата,цвет корпуса Brite 
благодаря различным комбинациям оттенков удовлетворит индивидуальный 
стиль Вашего клиента, подчеркнет особенности его характера и даже настроения. 
Вы можете в течение нескольких секунд изменить цвет корпуса аппарата, 
используя специальные инструменты для простоты манипуляции. Уникальный 
clip-on, clip-off корпус, фильтры шума ветра и батарейный отсек, широкая 
цветовая гамма делают Brite наиболее индивидуальной слуховой системой на 
рынке. 

Цветовая гамма Brite от малозаметных до стильных тонов позволяет Вам создать 
в любой момент из заушного слухового аппарата модный неповторимый 
аксессуар. 

РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ СЛУХА 

 



КЛИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА НАСТРОЙКИ 

Brite обеспечивает успешную настройку слухового аппарата:  

Адаптивное функционирование в автоматической программе и 2 дополнительные 

индивидуальные слуховые программыдля специфических условий, например, музыка 

или телефон. 

База данных работы аппарата Brite Tracker, которая содержит в себе статистические 

данные об использовании аппарата,слуховом окружении и риске фидбэка. 

Четкие рекомендации по точной настройке для повышенияслухового комфорта, 

основанные на информации из Brite Tracker. 

дистанционное управление Brite совместим с дистанционным управление. Одним 
нажатием кнопки производится бинауральная смена программ или настройка 
уровня громкости.  

 
Brite – Brite – полная совместимость с дистанционным управлением 

 

Слуховые аппараты Брайт, естественная 
изысканность  

 

БРАЙТ ОСОБЫЕ НАСТРОЙКА, СВОЙСТВА 

С Брайт «Бернафон» представляет передовую ТВУ технологию – Receiver-In-The-
Ear (RITE) technology. Brite предлагает множество преимуществ в сравнении с уже 
существующими ТВУ аппаратами, без компромисса в вопросах качества звука и 
выходных характеристик.  



BRITE – МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

Маленький размер телефона дает возможность комфортной настройки большего числа 

клиентов с использованием ТВУ технологии, включая пациентов с узким слуховым 

проходом  

Привлекательный дизайн благодаря маленькому размеру  

312 размер батареи для длительной работы аппарата  

Технология, управляемая стилем жизни, позволяет производить индивидуальную для 

каждого пациента настройку  

Разборчивость речи повышается за счет использования многомерного звукового 

процессора, включающего адаптивные направленные микрофоны и адаптивные системы 

шумоподавления  

Многочисленные программы, включая автоматическую аудионавигацию или Программы 

приоритетов выполнения, а также особые программы для специфических слуховых 

ситуаций, например, музыка или театр  

Дистанционное управление для подстройки клиентом (в опции)  

Открытый наконечник, тюльпановидный наконечник и индивидуальный микровкладыш 

обеспечивают максимальный комфорт и оптимальную настройку для самых различных 

клиентов  

BRITE ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ С ТВУ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ ПАЦИЕНТОВ. 

 

 

 

 

   

 
 
 
 



Натуральная технология телефона в ухе  

 

БРАЙТ ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ БОЛЬШЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ТЕЛЕФОНА В УХЕ. 

С Brite, «Бернафон» представляет ТВУ технологию в новом, стильном аппарате, 
обеспечивающем высокий уровень комфорта и функциональности. 

БЕРНАФОНА БРАЙТ – НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВУ. 
ЕСТЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА. 

Brite предлагает очень маленький по размеру телефон, передовойзвуковой 
процессор, удобную настройку и дизайн, не имеющийсебе равного на рынке. Brite 
компенсирует потерю слуха различнойстепени и удовлетворяет индивидуальные 
предпочтения клиентаблагодаря широким возможностям персонализации.  

 

 

  

Brite 502 RITE DM 

Адаптивная двухполосная направленность 

2 свободно конфигурируемые слуховые программы  

Автоматическая программа с 5 приоритетами выполнения  

Адаптивное шумоподавление  

Менеджер тихих шумов  

Адаптивный подавитель фидбэка  

OpenFit  

Brite Tracker с рекомендациями к точной настройке  

Sound Check  

Совместимость с дистанционным управлением  

. 
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