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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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Наслаждаться звучанием 
и понимать мир вокруг

Phonak – первая компания, разработавшая технологию 
направленности, которая улучшает понимание в сложной 
акустической обстановке. Новый слуховой аппарат Phonak 
Ambra делает эту технологию еще более эффективной, 
воссоздавая естественные процессы восприятия звука. 

Эксклюзивная технология Phonak Ambra предлагает три 
уровня направленности: 

UltraZoom  
Если в шумной обстановке Вы разгова-
риваете с несколькими людьми, стоя-
щими перед вами, UltraZoom автома-
тически сфокусируется на их голосах. 
Посторонний шум из источников сзади 
или сбоку при этом будет подавлен.

StereoZoom 
В чрезвычайно шумной обстановке, 
когда Вы хотите говорить только с од-
ним человеком, StereoZoom сфокуси-
руется исключительно на голосе Ваше-
го собеседника и еще сильнее умень-
шит уровень окружающего шума.

auto ZoomControl 
Когда собеседник не может находить-
ся прямо перед Вами, например, в ма-
шине, auto ZoomControl сфокусируется 
на звуках из источников сбоку или 
сзади, чтобы Вы легко могли понять 
собеседника.

Жизнь в действии 

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто 
полагается на наши знания, идеи и заботу. 
Творчески преодолевая технологические огра-
ничения, мы разрабатываем инновационные 
решения, которые помогают людям услышать 
и ощутить в полной мере богатство звукового 
диапазона жизни.

С уверенностью. Без ограничений. 
Жизнь в действии.

Подарите себе преимущество 
великолепного звучания

Уникальные технологии, 
воплощенные в слуховых 
аппаратах Phonak Ambra

Великолепное 
звучание

Настройте 
аппарат, 

как удобно
 именно Вам 

Удивляйтесь 
формам и 

цвету

Общайтесь с 
интересными 

людьми

Понимайте 
мир вокруг

Ваш специалист-аудиолог:



Наслаждайтесь 
великолепным звучанием 
каждый день, где бы вы 
ни были

Преимущества Функции

Разборчивость речи

Наслаждайтесь всем спектром и оттенками звуков. SoundRecover

В шумной обстановке

Автоматически фокусируется на голосах 
собеседников перед Вами и подавляет фоновый 
шум из источников сзади и сбоку. 

UltraZoom  
Premium

Сфокусируйтесь на речи собеседника без 
постороннего шума. 

StereoZoom

Отличное понимание речи, когда собеседник не 
может находиться прямо перед Вами.  

auto 
ZoomControl

Почувствуйте комфортное звучание. NoiseBlock

Пользуйтесь телефоном и другими 
устройствами

При разговоре по телефону воспринимайте голос 
собеседника обоими ушами. 

DuoPhone

Подключайте напрямую мобильный телефон, 
телевизор, MP3-плеер и т.д. 

iCOM,  
Phonak TV Link, 
Click‘nTalk

Адаптируйтесь к изменениям 
окружающей обстановки

Наслаждайтесь плавным автоматическим 
переходом к разным акустическим обстановкам.

SoundFlow  
Premium

Воспринимайте чистый звук – даже там,  
где возможно эхо.

EchoBlock

Оцените комфортное звучание на открытом воздухе. WindBlock

Избавьтесь от раздражающего свиста. WhistleBlock

 

Слуховые аппараты Ambra автоматически адаптируются 
к постоянно меняющимся ситуациям в Вашей жизни – от 
тихого разговора и приятной музыки до ужина в шумном 
ресторане. 
 
Безусловно, никто не знает Ваших предпочтений лучше 
Вас. Поэтому Вы иногда можете захотеть вручную под-
строить свой слуховой аппарат. Одно нажатие кнопки – 
и FlexControl позволит Вам выбрать идеальный режим 
работы Вашего аппарата. При этом слуховой аппарат 
Ambra настолько умен, что, оказавшись в аналогичной 
акустичес кой ситуации в следующий раз, он сделает 
подстройку за Вас.

Наслаждаться звучанием – 
с персональными 
настройками функций

Получайте еще больше удовольствия от мультимедий-
ных развлечений, общения и работы – с беспроводными 
аксессуарами Phonak. Пользоваться телевизором, теле-
фоном, MP3-плеером, GPS-навигатором и компьютером 
легко и просто. 
 
Кроме того, в аппаратах Phonak Ambra применяется тех-
нология DuoPhone, которая позволяет при телефонном 
разговоре слышать голос собеседника в обоих ушах – 
сразу, как только Вы поднесете телефон к уху. Ясность 
речи при отсутствии фонового шума впечатляет. 
 
Совместная работа устройства Phonak TV Link и аппара-
тов Ambra позволяет направлять звук телевизора непо-
средственно в Ваши уши, так что Вы и Ваша семья смо-
жете регулировать уровень громкости независимо друг 
от друга, но смотреть телевизор – вместе. 

Наслаждаться звучанием –  
и общаться

Наслаждаться звучанием – 
при удивительно маленьком 
и стильном корпусе

Слуховые аппараты Ambra могут быть доступны в 14 раз-
личных моделях. Каждая модель задает новые стандарты 
миниатюрности и функциональности, надежности и удоб-
ства использования в своем классе. Корпус каждого аппа-
рата Ambra защищен от влаги и грязи, чтобы Вы могли на-
слаждаться великолепным звучанием как можно дольше.

Незаметные – какую бы модель 
Вы ни выбрали. 

заушные

внутриушные


