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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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Слуховые аппараты / Слуховые аппараты MOVE  

 

 

Снижение слуха было названо скрытой болезнью. Обычно, 
снижение слуха снижается так постепенно, что Вы можете 
осознать наличие проблемы, только когда снижение становится 
слишком сильным, чтобы его игнорировать. 

MOVE - СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ 

Несмотря на то, что это очевидное преувеличение, мы выбрали мегафон, для 
визуализации представления сложностей, которые возникают у слабослышащих 
людей при общении в семье, у друзей и коллег. Это известный факт, что эти 
проблемы являются основными в решении человека попробовать слуховой 
аппарат.  

MOVE был разработан для людей, которым требуется слуховая система, 
способная сама адаптироваться к различным слуховым ситуациям. Основываясь 
на уникальной технологии Бернафона, использующей Стиль Жизни 
пациента,MOVE предлагает улучшенную систему обаботки сигнала с полным 
набором адаптивных свойств, которые могут легко адаптироваться к 
индивидуальным особенностям пациента. С улучшенными инструментами 
настройки и широкими выбором стилей и опций, Move является очень 
привлекательным аппаратом для большинства Ваших клиентов. 

Первый шаг к решению проблемы -это ее оценка. Бернафон выустил MOVE 
видеоклип, чтобы показать проблемы, которые вызывает снижение слуха при 
общении людей.  

 

Технология, обращенная к жизни  

 



 

Каждый человек, со сниженным слухом, имеет уникальные слуховые 
потребности, основанные на его или ее стиле жизни или степени потери слуха.  

Успех любой слуховой системы зависит от того, насколько хорошо аппарат может 
компенсировть снижение слуха в слуховых ситуациях, где пациенту важнее всего 
слушать. Задача заключается в определении наиболее полезных для пациента 
настройках слухового аппарата.Технология Стиля Жизни Бернафон позволят 
сделать этот процесс очень простым. 

ПОФИЛЬ СТИЛЯ ЖИЗНИ 

Большинство слуховых систем основываются только на аудиограмме пациента. 
Профиль Стиля Жизни Бернафона дает инструменты настройки, которые 
позволяют внести индивидуальные слуховые потребности непосредственно в 
настройку слухового аппарата. Последовательное интервью в настроечной 
программе дает основу для быстрого определения и градации пяти наиболее 
важных слуховых потребностей пользователя слуховым аппаратом. 

Профиль Стиля Жизни прямо определяет настройки по умолчанию для всех 
автоматических свойств Автоматической Программы слуховой системы MOVE. 
Хотя Автоматическая Программа может работать практически в любой 
повседневной слуховой ситуации, Профиль Стиля Жизни может предписать 
дополнительные слуховые программы, необходимые в специальных звуковых 
обстановках. С Профилем Стиля Жизни MOVE действительно настраивается под 
индивидуального пользователя. 

 

 

   

 
 
 



Менеджер Программ  

 

МЕНЕДЖЕР ПРОГРАММ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ КОГДА-ТО РАНЬШЕ 

Настройка MOVE является очень простой. В аппарате имеется три программы 
прослушивания, которые пользователь может легко активировать. Хотя Профиль 
Стиля Жизни автоматически предписывает программу прослушивания, Вы 
можете по желанию изменять ее.  

  

Фокус на общение  

 

Эффективная слуховая система должна иметь возможность одинаково хорошо 
адаптироваться к слуховым ситуациям дома, на работе и в местах отдыха и 
развлечения. 

   

 

ПОЛНЫЙ НАБОР СТИЛЕЙ, ЦВЕТОВ И ОПЦИЙ 



Семейство аппаратов MOVE состоит из 3-х заушных и 3-х внутриушных моделей, 
позволяющих корректировать любую форму снижения слуха. Все заушные 
слуховые  аппараты могут быть снабжены как тонкой трубкой SPIRA flex, так и 
Крючком. Эта замена может быть легко произведена в офисе. MOVE имеет 
стандартную телефонную катушку и может легко управляться дистанционным 
управлением.  

 

Полный набор стилей, цветов и опций  
Множество стилей и опций регуляторов имеются в распоряжении, для 
индивидуализации MOVE под каждого клиента. MOVE предлагает полное 
семейство аппаратов от миниатюрных внутриканальных до мощных заушных 
аппаратов.  

Все MOVE BTE (включая микро) имеют стандартную Телефонную катушку и могут 
легко управляться дистанционным управлением в опции. Привлекательная и 
комфортная тонкая трубка вместе со стандартным вкладышем имеютя в 
распоряжении со SPIRA flex, также как традиционный Крючок для тех, кому 
требуется дополнительное усиление. 

MOVE также предлагает большую палитру стилей, цветов и образцов. 

 
Технические характеристики  

 

 

MOVE высокотехнологичная цифровая слуховая система, разработанная при 
использовании уникальной технологиии Бернафона Стиля Жизни. MOVE 
предлагает великолепную гибкость настройки с адаптивно перенастраивающейся 
обработкой сигнала, которая может быть оптимизирована под потребности 
клиента. 

 

 

 

 

 



 

MOVE ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Feature \ Model 400 305 315 106 105 112 
ВУЗД 90, пик дБ SPL (симул. уха.) 115 120 122 129 127 137 
Макс. УЗД, дБ (симул. уха.) 45 52 54 63 63 76 
Размер батареи 10 312 312 312 13 13 
Адаптивная 4-полосная 
Направленность - X X X X - 

Кнопка переключения - X X X X X 
РГ - - X - X X 
Крючок / SPIRA flex Опция - - - X X X 
T-Coil - opt. opt. X X X 
Катушка дистанционного управления opt. opt. opt. X X X 
Авто телефон - opt. opt. - - - 
FM / DAI - - - DAI X X 
Цветовая гамма 4 4 4 10 6 6 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

7-канальные цифровой процессор 

Автоматическая программа с 9 режимами 

Адаптивная направленность на 4 полосах 

Адаптивная система подавления шума на 8 полосах 

Менеджер тихих звуков 

Адаптивная система подавления эффекта обратной связи 

Менеджер обратной связи 

Tracker Data Logging с предложениями по тонкой поднастройке 

Музыка, Телефон или программа Аудитории  

Индивидуально настроаваемые программы для DAI/FM и Телефооной катушки 

Автоматическая программа Телефона для ITC’s 

Дистанционное управление в опции для всех моделей  

Функция копии программ 

Мультипрограммная настройка 

CВОЙСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

Профиль Стиля Жизни 

9 режимов Чувствительность/ Адаптивность для Речи/Комфорта  

3 независимо настраиваемые программы  



Взаимозаменяемые опции SPIRA flex тонких трубок или Крючка для всех MOVE 

заушных аппаратов 

Стандартная телефонная катушка для всех заушных MOVE 

Широкая палитра продуктов: 

микрозаушины 

Компактная заушина 

Мощная заушина 

Индивидуально изготовленные аппараты 

10 цветов и опций дизайна для заушин MOVE 

4 опции цвета для внутриушных 
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