
www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

форум контактыо нас каталог

  РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА 
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обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования

видеотека
события центра

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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ВОЗМОЖНОСТИ
Диапазон компенсации потерь До 120 дБ До 120 дБ
От тяжелых до глубоких  Да Да
Каналы 8 4
Полосы 8 8
Тип батареи 675 675

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Подавление обратной связи  Да Да
Автоматическая программа Да –
Мультиполосная адаптивная
   направленность Да  –
Выделение речи SP Да  –
Система AntiShock™ Да*  Да 
Дополнительное усиление  Да –
   низких частот
Шумоподавление Да*   Да 

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ
Ручные программы Да  Да 
Подавление шума ветра Да  –
Автоматическое переключение 
   для телефона Да Да
Автоматическое подключение  Да  –
    к FM-устройствам
Запись данных (Data Logging) Да Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Пульт дистанционного управления Да –
Прямой аудиовход (DAI) Да Да
Встроенный FM-приемник 
   (совместимый) Да Да
Мини рожок Да Да
Защита крышки батарейного отсека Да  Да 
Защита регулятора громкости Да  Да

ХАРАКТЕРИСТИКИ 360 360+ 360e
Жизнь.  
Без ограничений

Вся полнота жизни
360е™ − это практичная модель мощного аппарата  
с функциями, специально разработанными для людей 
со степенью снижения слуха от тяжелой до глубокой.

Модель 360+™ поможет Вам оценить преимущества 
адаптивных функций для сложных акустических ситу-
аций. 

08-027 028-5319-02

Мощность без компро-
миссов. Жизнь без ограни-
чений. Это 360™.
360e™ это сверхмощный слуховой 
аппарат, стабильный и надежный.  

Он разработан специально для людей со степенью 
снижения слуха от тяжелой до глубокой. 360e™ 
компенси рует потерю слуха до 120 дБ, гарантируя не 
только непревзойденную мощность, но и надежность: 
360™ достаточно прочен, так что он выдержит все 
испытания, которые предложит ему Ваша активная 
жизнь.

Разработан специально для людей  
со степенью снижения слуха  
от тяжелой до глубокой
Смело увеличивайте громкость  
с системой подавления обратной связи
360e™ оснащен передовой системой подавления 
обратной связи, которая быстро определяет и пода-
вляет обратную связь – без влияния на качество звука. 
Поэтому Вы можете с уверенностью увеличивать 
громкость, не боясь появления режущего слух свиста.

Также телесных оттенков. 
Реальный размер может отличаться 
от изображенного на рисунке.
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Создан для Вашего 
образа жизни

Ритм жизни каждого 
человека уникален. 
360e™ подходит для 
любого стиля жизни, ведь 
используемые в нем технологии  
и прочный корпус надежно защищают 
этот заушный слуховой аппарат от 
пыли и засорения, пота и других 
нагрузок, связанных с повседневным 
использованием.

Чтобы увидеть, как 360e™ работает в ре-
альных условиях, а также ознакомиться  
с результатами лабораторных тестов и 
примерами из жизни, посетите наш сайт 
www.360.unitron.com/ru

Общайтесь уверенно  
благодаря функции  
шумоподавления
360e™ оснащен интеллек туаль ной 
системой, подавляющей фоновые 
шумы и обеспечивающей более 
четкое восприятие речи, что га-
ран ти рует повышенный комфорт 
при исполь зова нии аппарата.

Аксессуары
•  Интегрированный FM-приемник 

(совместимый)
• Прямой аудиовход (DAI)

Комфорт с AntiShock™ 
Внезапные резкие звуки (грохот 
захлопнувшейся двери, звон 
тарелок) могут вызывать диском-
форт. Слуховой аппарат 360e™ 
обладает функцией AntiShock – 
самой современной технологией 
подавления импульсных звуков, 
ког да-либо применявшейся в слу-
ховых аппаратах. 

AntiShock позволяет ясно слышать 
как речь, так и все окружающие 
звуки, сводя к минимуму неприят-
ный эффект от резких звуков, 
например, звона упавших ключей, 
стука каблуков по твердому полу 
или громкого крика детей. 


