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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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Smart Control
Quick Reference
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1 On-Off Switch (travel lock)

2 Left-Both-Right-Switch

3 Left (Blue) Indicator Light

4 Right (Red) Indicator Light

5 Comfort-Clarity Balance*

6 Volume Control

7 Home Button

8 Telephone Button

9 Program Change Button

10 LearnNow
TM

 button inactive
  with Next

TM
. 

* Available in Next 16 only

Creating innovative hearing
solutions that make everyday
listening easier for people
with hearing loss.  

www.unitronhearing.com



 

 

If you want to sharpen 
speech, turn up to 
improve clarity

If you want to make a 
noisy environment 
comfortable, turn down 
to improve comfort

If the overall sound level is 
too soft, press the + button 
to increase loudness

If the overall sound level is 
too loud, press the - button 
to decrease loudness

Change the Overall Sound LevelChange the Quality of 
Sounds in a Noisy Situation

Comfort-Clarity Balance*

Personalize in Two Ways

Volume Control

What Do You
Want to Do?

Which Control 
to Adjust:

How to use it:

Congratulations on purchasing 
your new NextTM hearing system 
with Smart Control. Smart 
Control enables you to 
personalize your listening 
experience in every situation so 
it’s just right for you. See your 
Smart Control User Guide for 
step-by-step usage instructions.

Here are a few tips to help you 
personalize your Next hearing system. 

Use the + and – buttons to adjust your volume.

Use the button to reset adjustments you
made and set the HI back to the start program.

Use the program toggle to switch
listening programs manually.   

Use the button to directly access the
designated program. 

Comfort-Clarity 
Balance*

Volume Control

Home 

* Available in Next 16 only
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