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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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Благодаря сочетанию современных техно-
логий и удобных функций, Next™ существен-
но расширяет доступный Вам диапазон зву-
ков. Созданный на основе одного из самых 
современных звуковых процессоров, Next™ 
идеально соответствует потребностям 
Вашего слуха. И просто звучит лучше.

Где бы Вы ни были.  
Next™.

Поздравляем! Только что Вы сделали пер-
вый шаг к тому, чтобы слышать лучше. Ваш 
слух уникален, так же как и неповторим 
Ваш жизненный путь. Мы создали слуховой 
аппарат Next™, чтобы он помогал Вам 
открывать новые горизонты и идти по 
этому пути с радостью.

Комфорт людей с ослабленным слухом  
и тех, кто о них заботится, − приоритет 
нашей работы. Мы постоянно стремимся 
упростить и облегчить жизнь людей и сде-
лать эти решения максимально доступны-
ми для всех.

www.unitron.com/ru
A/09-003  028-5277-02

От отдельных  
сюжетов − к истории 
целой жизни




ПолуконхаЗаушный 

слуховой 
Глубокий 



Семейство слуховых аппаратов Next™ 
состоит из четырех исключительно 
эффективных моделей. Каждый слуховой 
аппарат Next™ обладает уникальными 
функциями, которые помогают компенси-
ровать потери слуха от легкой до тяжелой 
степени, и при этом учитывают Ваши 
индивидуальные потребности.

Новый стандарт эффективности
Слуховой аппарат Next™ 16 обладает широким набором эффективных функций, включая шумоподав-
ление и самую современную систему подавления обратной связи. Вы можете выбрать свой слухо-
вой аппарат Next™ из самых разных моделей (от миниатюрных заушных до практически незаметных 
внутриканальных) и в самых разных цветовых решениях. Проконсультируйтесь со специалистом-
сурдоло гом, чтобы выбрать наиболее подходящую для вас модель.

Оцените преимущества совершенной 
автоматической программы

Ситуации, в которых Вам приходится 
общаться, могут быть разными.
AutoPro3 – это автоматическая программа 
с оптимальными настройками для трех типов 
звуковой обстановки: речь в тишине, шум и 
речь в шуме. AutoPro3 плавно переключает 
режим работы устройства, когда Вы перехо-
дите от одной звуковой обстановки к другой.

Будьте в центре событий

В общественных местах  
фоновый шум неизбежен. 
Баланс Комфорт-Четкость позволит управ-
лять работой устройства в зависимости от 
ситуации: повышать четкость речи или 
смягчать воздействие окружающего шума.

Next™ 16: живите активно, 
цените каждое мгновение
Cпециальные функции:
• Баланс Комфорт-Четкость
• Автоматическая программа autoPro3™
• Адаптивная направленность
• Выделение речи 
• MyMusic™
• AntiShock™
• Подавление шума ветра
• 3 ручных программы
•  Пульт дистанционного управления Smart 
Control (приобретается отдельно)

• Шумоподавление
• Система подавления обратной связи

Общаться в шумной обстановке

Часто фоновые шумы отвлекают,  
когда вы общаетесь в компании.
Адаптивная направленность позволяет 
сосредоточиться на разговоре благодаря  
снижению фоновых шумов, даже если Вы 
едете в транспорте. При смене акустической 
обстановки слуховой аппарат Next™ 16 авто-
матически выберет наиболее эффективный 
режим работы микрофона.

Ощущать музыку

Сложно наслаждаться музыкой,  
если звук не идеален.
MyMusic – специальный режим, помогающий 
достичь оптимального качества звука, когда 
Вы слушаете музыку. Чистота звука в каждом 
аккорде! 

Управлять легко

Есть простой способ управлять настройка-
ми Вашего слухового аппарата.
Smart Control – это пульт дистанционного 
управления, который позволит настраивать 
баланс Комфорт-Четкость и менять другие 
настройки одним нажатием кнопки. Пульт 
компактен, эргономичен и удобен в исполь-
зовании. Приобретается отдельно.

 Миниатюр ный 
BTE
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