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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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Три линейки полнофункциональных слуховых 
аппаратов. Широчайший выбор моделей и 
расцветок. Найдите свой идеальный Latitude™. 

Latitude™, который 
подходит именно Ваша свободаВам

Комфорт людей с ослабленным слу-
хом и тех, кто о них заботится, − прио-
ритет нашей работы. Мы постоянно 
стремимся упростить и облегчить 
жизнь людей и сделать эти решения 
максимально доступными для всех.

www.unitron.com/ru

09-029  028-5383-02

Для Вас

TM

*

*Свобода (англ.)



Мы уверены, что в семействе Latitude™ Вы най-
дете аппарат, который идеально соответствует не 
только Вашей степени потери слуха, но и пред-
почтениям, и стилю жизни. Модели с удобным 
дизайном и самые современные технологии обе-
спечат отличное качество звука в любой ситуации. 
Latitude™ дает Вам свободу выбора − найдите ап-
парат, который подходит именно Вам.

Latitude™ − свобода общения:
•  Инновационные технологии на каждом 

уровне − три линейки продуктов с самыми по-
следними технологическими достижениями: 
Latitude™ 16, Latitude™ 8, Latitude™ 4

•  Инновации работают на Вас − наслаждайтесь 
самыми современными достижениями инду-
стрии слухопротезирования, в том числе 
беспроводными функциями в каждой линейке 
Latitude™. Это больше не привилегия аппаратов 
премиум-класса.

•  Ваш собственный стиль − выберите модель ап-
парата, которая лучше всего отражает Ваш образ 
жизни.

Оптимальное 
решение для Ваc



Комбинация автоматических и ручных про-
грамм в аппаратах Latitude™ позволит  слышать 
четче, а значит − активнее участвовать в обще-
нии. Автоматическая программа дополнена 
интеллектуальной функцией SmartFocus™, при 
помощи которой аппарат постоянно подстраи-
вает оптимальный уровень четкости звучащей 
речи и общего комфорта, даже если уровень 
фонового шума высок. 

SmartFocus™ также позволит подстроить аппа-
рат вручную так, как это нужно именно Вам, так 
что в любой ситуации Вы сможете слышать то, 
что Вам нужно.

Слышать то, что
важно именно Вам

«Автоматическая программа - фактически все, 
что мне надо в течение дня, но SmartFocus™ 
позволяет оптимально настроить аппарат так, 
чтобы лучше слышать собеседника, когда во-
круг шумно».

Лучшее решение для Сьюзан Б. [45 лет]

Latitude™ 16 
Отличное качество звука − автоматическая про-
грамма плюс интеллектуальная функция 
SmartFocus™

Автоматическая программа с функцией SmartFocus™ 
обеспечивает максимальное качество звука в трех 
часто встречающихся ситуациях: тишина, речь в 
шуме и только шум. SmartFocus™ позволяет гибко 
изменять настройки автоматической программы  
в тот момент, когда это необходимо, повышая удо-
вольствие от восприятия звука

Latitude™ 8 
Простота и комфорт восприятия звука  
в автоматической программе

Автоматическая программа с функцией SmartFocus™ 
обеспечивает наилучшее качество звука в двух наи-
более часто встречающихся ситуациях: тишина и 
речь в шуме

Latitude™ 4 
Подстройте аппарат под свой образ жизни

Предоставляет большой выбор ручных программ



Удобные и точные  
настройки с пультом 
Smart Control [16, 8, 4]

Пульт дистанцион-
ного управления 
Smart Control позво-
лит Вам настраивать 
функции слуховых аппаратов (громкость, пе-
реключение программ и SmartFocus™) 
быстро, удобно и незаметно для окружаю-
щих. Приобретается отдельно.

Инновации премиум-класса  
на каждом уровне [16, 8, 4]

В Latitude™ используются технологии, которые, как 
правило, встречаются только в слуховых аппаратах 
премиум-класса. Это значит, что каждый аппарат из 
трех линеек Latitude™ − один из самых современ-
ных и функциональных представителей своего 
класса. 

•  Комфорт восприятия звука − технология 
AntiShock™ мгновенно выявляет и сглаживает 
резкие внезапные звуки, такие как хлопанье две-
рью, при этом сохраняя его естественные 
характеристики.

•  Улучшенное понимание речи − технология вы-
деления речи, применяемая в Latitude™, 
позволяет одинаково ясно услышать и крик, и 
шепот. При этом нет необходимости изменять 
громкость.

•  Подавление обратной связи − система подавле-
ния обратной связи, используемая в Latitude™, 
уже неоднократно доказала свою эффектив-
ность: риск возникновения неприятного свиста 
значительно снижается.

Инновации, которые 
созданы для Ваc

«Звуки, которые раньше меня очень 
раздражали, теперь вполне приемлемы».

Лучшее решение для Джека В. [84 года]



Оцените более четкий и сбалансированный 
звук [16, 8, 4] 
Изменения программы и уровня громкости 
на одном аппарате автоматически применя-
ются на втором благодаря функции DuoLink. 
Таким образом, настройка обоих аппаратов 
всегда проста и точна, а восп риятие звука мак-
симально сбалансированно.

Наслаждайтесь использованием телефона  
с функцией hands-free [16, 8, 4] 
uDirect™ − аксессуар, надеваемый на шею, ко-
торый обеспечивает четкость передачи 
аудиосигнала на оба слуховых аппарата, а 
также улучшает понимание. uDirect™ позво-
ляет активно использовать функцию 
Bluetooth® в мобильных телефонах. Вы также 
можете подключать MP3-плееры и другие 
Bluetooth-устройства, которые передают ау-
диосигнал через uDirect™ прямо в Ваши 
аппараты. Наушники и другие аксессуары не 
требуются.

Вас

«Четкость речи − 10 из 10, даже если я 
общаюсь по телефону».

Лучшее решение для Мерли С. [78 лет]

Беспроводные функции аппаратов 
Latitude™ открывают новую эру в общении. 
Теперь Вы на связи со всем миром: техноло-
гиями, местами и дорогими Вам людьми.

Телефон: слушать во все уши [16]
Функция «бинауральный телефон» −  
революция в использовании телефона, 
позволяющая слышать телефонный разговор 
одновременно в обоих слуховых аппаратах. 
Дополнительные аксессуары не требуются.

Простота 
общения для

Торговый знак Bluetooth является собственностью компании  
Bluetooth SIG, Inc.



КроссоверМиниатюрные 
заушные аппараты

Внутриушные 
аппараты

Идеальная  
модель для Ваc

Выберите свою идеальную модель аппарата 
Latitude™:
•  Bte [16, 8, 4] − пять разных вариантов заушных 

слуховых аппаратов, в том числе 
миниатюрные модели

•  ite [16, 8, 4] − широкий выбор опций Latitude™ 
позволяет пользоваться внутриушными 
аппаратами при любом темпе жизни.

•  Кроссовер − новый стиль[16, 8] − Fuse™ почти 
невидим для окружающих, практически не 
чувствуется в ухе, отлично звучит и главное − 
готов с Вами к любым приключениям.

ОТЛИчИТеЛьНые фУНКцИИ Latitude™ 16 Latitude™ 8 Latitude™ 4
SmartFocus™  Фокусируется на речи или делает 

восприятие звука более комфорт-
ным − настраивается 
автоматически или вручную

Автоматические  
программы

AutoPro3™ автоматически обе-
спечивает наилучшее качество 
звука в трех часто встречаю-
щихся ситуациях: речь  в тишине 
и речь в шуме и шум

AutoPro2™ автоматически обе-
спечивает наилучшее качество 
звука в двух наиболее часто 
встречающихся ситуациях: 
речь  в тишине и речь в шуме

Технология  
направленности

Автоматически выделяет звуки 
речи и приглушает фоновый 
шум. Дополнительное управле-
ние возможно с помощью 
функции SmartFocus™

Позволяет сфокусироваться на 
речи и других звуках, источники 
которых находятся непосред-
ственно перед Вами, 
одновременно снижая гром-
кость звука от движущихся 
источников звука

Позволяет сфокусироваться 
на речи и других звуках, ис-
точники которых находятся 
непосредственно перед Вами

Самообучение Аппарат запоминает Ваши персо-
нальные настройки

БеСПрОВОДНАя СИСТеМА uniFi™ 
Бинауральный телефон Разговаривайте по телефону, 

воспринимая голос собеседника 
через оба аппарата

duoLink™ • • •
ОТЛИчИТеЛьНые ОСОБеННОСТИ
ручные программы До 3 До 3 До 4
Программы стриминга 2 2 2
Выделение речи Ld • • •
antiShock™ • • •
Подавление обратной связи • • •
Шумоподавление • • •
Подавление шума ветра • • •
АКСеССУАры
Пульт дистанционного управ-
ления Smart Control™ (опция)

• •

udirect™ • • •


