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Компания «Стоматех-Л» является эксклюзивным представителем и дистрибьютором на тер-
ритории Российской Федерации нескольких крупнейших в мире заводов по производству 
слуховых аппаратов, диагностического оборудования и сопутствующих принадлежностей:  

•   Starkey (США) – слуховые аппараты NuEar и аксессуары к ним,
•   Frye Electronics (США) – анализаторы слуховых аппаратов FONIX,

•   Ear Technology Corporation (США) – электронагревательные контейнеры Dry&Store для 
     сушки слуховых аппаратов и речевых процессоров,

•   Artone Communications Systems (Израиль) – беспроводные системы ARTONE.

Все предлагаемые слуховые аппараты (всего более 250 моделей) зарегистрированы Минз-
дравом РФ и сертифицированы.
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        О КОМПАНИИ

Высококачественная продукция. 
Мы представляем высокотехнологичную продукцию только ведущих заво-
дов-производителей  высокоразвитых стран (США, Израиль, страны западной 
Европы). Используя нашу продукцию, вы будете уверены, что ваш клиент оста-
нется доволен.

Возможность предоставить комплексное, более выгодное предложе-
ние клиентам, содержащее не только слуховые аппараты, но и допол-
нительные аксессуары. 
Мы формируем своим клиентам наиболее выгодные предложения, являясь 
официальным представителем и прямым дистрибьютором ведущих мировых 
производителей слуховых аппаратов, беспроводных систем, электронагрева-
тельных устройств, диагностического оборудования. Например, при закупке 
определенной партии аппаратов клиент получает бесплатно принадлежности 

Преимущества работы с нами

1.    
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1.  О компании

и аксессуары к ним. Подобные комплексные предложения помогут вам пре-
доставить более выгодные условия при слухопротезировании, в отличие от 
ваших конкурентов, что способствует увеличению числа клиентов.  

Возможность предоставления эксклюзивных прав на представление 
продукции в вашем регионе. 
Дополнительные условия оговариваются отдельным договором.

Высокое качество сервисных работ. 
Предоставляем нашим клиентам сервисное обслуживание и ремонт аппара-
тов любой степени сложности, изготовление  индивидуальных ушных вклады-
шей и корпусов внутриушных слуховых аппаратов по новейшей технологии 
методом высококачественной 3D печати в производственной лаборатории 
нашей компании, авторизованной заводами-производителями слуховых ап-
паратов. 

Профессионализм. 
Персонал лаборатории проходит регулярное обучение на ведущих заво-
дах-производителях слуховых аппаратов и отопластики.

Профессиональное оборудование. 
Производственная лаборатория укомплектована различным новейшим им-
портным оборудованием, включая цифровые индукционные паяльные стан-
ции, 3D принтер и сканер для прецизионной печати, лазерный гравировщик, 
анализаторы слуховых аппаратов FONIX (США), позволяющие выполнять те-
стовый контроль технического состояния слуховых аппаратов любых типов, 
определять их работоспособность, быстро находить и устранять неисправ-
ность.

Проведение обучения, онлайн-консультаций, семинаров. 
Наши лучшие специалисты, имея более чем 20-летний опыт розничных про-
даж слуховых аппаратов и аксессуаров к ним в собственной Федеральной 
Сети центров слуха «ЛОРИ», насчитывающей 18 подразделений, готовы по-
делиться с вами своим богатым опытом успешной работы. Это позволит вам 
оказывать более высококачественные услуги своим клиентам и значительно 
повысить уровень продаж.
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        СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ NUEAR

Слуховые аппараты LOOK обладают самой совершенной системой подавления шума и улуч-
шения разборчивости речи, они почти полностью исключают свист и гудение. Они разрабо-
таны так, чтобы обеспечивать невероятную чистоту звука даже в самой шумной обстановке.

Примечательно, что пользователь сможет наслаждаться чёткостью стереозвука при исполь-
зовании телевизора, радио, компьютера и даже мобильного телефона, всего лишь связав 
их с аппаратом LOOK. Благодаря этой встроенной функции сигнал от источника звука будет 
перенаправлен напрямую в слуховой аппарат, что позволит пользователю устанавливать 
оптимальную для себя громкость в самом аппарате (как у наушников), а в случае с телефоном 
пользователю даже не придется держать трубку у уха, так как работает тот же принцип «науш-
ников», - достаточно лишь «принять вызов». 

Варианты исполнения:
•   RIC 312 
•   RIC 312 Max Power 
•   RIC 13 
•   RIC 13 Max Power 

2.1. LOOK
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2.1  LOOK

Функции слуховых аппаратов серии LOOK

ФУНКЦИИ PREMIER PRO PRESTIGE

Обработка звука 16 каналов
16 диапазонов

12 каналов
12 диапазонов

8 каналов
8 диапазонов

Binaural Spatial Mapping (Бинауральное пространственное 
картирование)

Направленность

Синхронизация контроля

Режим бинаурального телефона

Громкость

Программы

Совместимость с SurfLink

SurfLink программатор

SurfLink медиа

SurfLink пульт управления

Усиление живой речи

Подавление обратной связи

Анализатор акустической среды

Живая речь Vivid Speech2

Степень шумоподавления maximum
(20dB)

moderate
(8dB)

Light
(6dB)

Аудио режимы

Производственный шум

Речь в шуме

Шум Ветра

Уровни адаптации 5 3 onn\off

Выделение речи

Удаленное программирование

Дневник

4 программы

Индикация уровня комфорта

Автопрограммирование

Направленность ClearFocus 2

Автоматические программы телефона

Защита от влаги

Измерение «Реальное ухо»

Перенос частот

Самопроверка

In-Situ аудиометрия

Дополнительные программы (Музыка, TV, Relax, T-Coil, 
выключение бинаурал. функций)

Речевая и тональная индикация.
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Характеристики слуховых аппаратов серии LOOK

МОДЕЛИ ВУЗД 90 (дБ.) УСИЛЕНИЕ МАКС. (дБ.) ДИАПАЗОН 
ЧАСТОТ (Гц.)

PREMIER

RIC 312 40 110 40 100-7600

RIC 312 50 115 50 100 -7300

RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400

RIC 13 40 110 40 100-7600

RIC 13 50 115 50 100 -7300

RIC 13 Max Power 60 123 60 100-5400

PRO

RIC 312 40 110 40 100-7600

RIC 312 50 115 50 100 -7300

RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400

RIC 13 40 110 40 100-7600

RIC 13 50 115 50 100 -7300

RIC 13 Max Power 60 123 60 100-5400

PRESTIGE

RIC 312 40 110 40 100-7600

RIC 312 50 115 50 100 -7300

RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400

RIC 13 40 110 40 100-7600

RIC 13 50 115 50 100 -7300

RIC 13 Max Power 60 123 60 100-5400

Цвета корпусов 

Стандартные цвета:

Яркие цвета:

6 2.1  LOOK



Surflink ™ - это первый медиа-стример, который напрямую соединяет слуховой аппарат 
пользователя с медиаустройствами, не используя при этом дополнительных аксессуаров и 
устройств с Bluetooth®, так как он уже встроен внутри. Starkey  разработал эту технологию  на 
основе исследований аудиологов, которые показали, что медиа-стример был самым желан-
ным беспроводным аксессуаром для слуховых аппаратов. В Starkey  усовершенствовали  это 
направление и создали устройство,  которое использует  технологию  потоковой передачи 
звука непостредственно с телевизора, стерео или MP3-плеера на слуховой аппарат. 

Это устройство передачи звука от мультимедийных систем, работающее по принципу «вклю-
чил и забыл», подключается к телевизорам, МР3-плеерам и другим системам, чтобы без про-
водов передать звук напрямую в слуховые аппараты NuEar. Благодаря этому пользователь 
может слушать речь и звуки, воспроизводимые тв, музыкальными центрами и др. на ком-
фортной для себя громкости, используя слуховые аппараты в качестве наушников, в то вре-
мя как все остальные люди в этой же комнате будут слушать программы и музыку на удобной 
громкости для них. 

2.1.1. БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ К LOOK

SurfLink  (пульт управления)
Этот пульт управления позволяет  
пользователю настраивать свои слуховые 
аппараты NuEar c беспроводными 
функциями и управлять ими при помощи 
нажатия на кнопки (громкость и смена 
программ).

72.1.1. Беспроводные
системы к  LOOK



 2.2. IMAGINE 2

Комфортное звуковосприятие в шумной обстановке всегда было проблемой для людей с по-
терями слуха, но только до настоящего времени. Слуховые аппараты Imagine 2 оснащены 
функцией Vivid Speech², передовой технологией, обеспечивающей разборчивость речи даже 
в условиях самого сильного шума. Кроме того, они включают все самые современные разра-
ботки NuEar, что делает их идеальным выбором практически для любых потерь слуха.

Варианты исполнения:
•   BTE 
•   Power BTE 
•   Power Plus BTE 
•   mini BTE 
•   RIC 312 40 
•   RIC 312 50 
•   RIC 312 Max Power 
•   mini RIC 40 
•   mini RIC 50 
•   mini RIC Max Power 
•   RIC 13 40 
•   RIC 13 50 
•   RIC 13 Max Power 

8 2.2  IMAGINE 2



Функции слуховых аппаратов серии IMAGINE 2

ФУНКЦИИ PREMIER PRO PRESTIGE

Обработка звука 16 каналов 12 каналов 8 каналов

Подавление обратной связи

Живая речь Vivid Speech2  

Степень шумоподавления

Аудио режимы

Производственный шум

Речь в шуме

Шум Ветра

Уровни адаптации 5 3 on/off

Речевой сдвиг

SoundPoint

Самообучение

Перенос настроек

Направленность ClearFocus 2

Автоматические программы телефона

Защита от влаги

Измерение реальное ухо

Карта живой речи

Удаленное программирование

Самопроверка

Дополнительные программы (Музыка, TV, Relax, T-Coil)

Индикация речевая, тональная

In-Situ аудиометрия

Автопрограммирование

Индикация уровня комфорта

Дневник

4 программы

92.2  IMAGINE 2



Характеристики слуховых аппаратов серии IMAGINE 2

МОДЕЛИ ВУЗД 90 
(дБ.)

УСИЛЕНИЕ 
МАКС. (дБ.)

ДИАПАЗОН 
ЧАСТОТ (Гц.)

PREMIER

BTE 128 65 100-6600
Power BTE 133 70 100-6000
Power Plus BTE 138 80 100-4700
mini BTE 126 60 100-7000
RIC 312 40 110 40 100-7600
RIC 312 50 115 50 100-7300
RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400
mini RIC 40 110 40 100-7600
mini RIC 50 115 50 100-7300
mini RIC Max Power 60 123 60 100-5400
RIC 13 40 110 40 100-7600
RIC 13 50 115 50 100-7300
RIC 13 Max Power 60 123 60 100-5400

PRO

BTE 128 65 100-6600
Power BTE 133 70 100-6000
Power Plus BTE 138 80 100-4700
mini BTE 126 60 100-7000
RIC 312 40 110 40 100-7600
RIC 312 50 115 50 100-7300
RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400
mini RIC 40 110 40 100-7600
mini RIC 50 115 50 100-7300
mini RIC Max Power 60 123 60 100-5400
RIC 13 40 110 40 100-7600
RIC 13 50 115 50 100-7300
RIC 13 Max Power 60 123 60 100-5400

PRESTIGE

BTE 128 65 100-6600
Power BTE 133 70 100-6000
Power Plus BTE 138 80 100-4700
mini BTE 126 60 100-7000
RIC 312 40 110 40 100-7600
RIC 312 50 115 50 100-7300
RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400
mini RIC 40 110 40 100-7600
mini RIC 50 115 50 100-7300
mini RIC Max Power 60 123 60 100-5400
RIC 13 40 110 40 100-7600
RIC 13 50 115 50 100-7300
RIC 13 Max Power 60 123 60 100-5400

10 2.2  IMAGINE 2

Цвета корпусов 

Стандартные цвета:

Яркие цвета:



2.3. INTRO 3/2
INTRO 3/2 созданы для людей со спокойным образом жизни, кто предпочитает уединение с 
любимой книгой в будни и общение с родными в близком кругу. Слуховые аппараты NuEar 
высоких стандартов качества и производительности. Обеспечивают качественный звук и 
повышенный комфорт.

Варианты исполнения:
•   BTE 
•   Power BTE 
•   Power Plus BTE 
•   mini BTE 
•   RIC 312 40 
•   RIC 312 50 
•   RIC 312 Max Power 
•   mini RIC 40 
•   mini RIC 50 
•   mini RIC Max Power 
•   RIC 13 40 
•   RIC 13 50 
•   RIC 13 Max Power 

Функции слуховых аппаратов серии INTRO 3/2

ФУНКЦИИ INTRO 3 INTRO 2

Обработка звука 6 каналов
6 диапазонов

4 канала
4 диапазона

Подавление обратной связи

Анализатор акустической среды

Сенсорная панель

Измерение реальное ухо

In-Situ аудиометрия

Индикация уровня комфорта

Directionality Направленность

Телефонные решения

4 программы

Тональная индикация

Защита от влаги

Автопрограммирование

Дневник

Удаленное программирование

2.3  INTRO 3/2 11



Характеристики слуховых аппаратов серии INTRO 3/2

МОДЕЛИ ВУЗД 90 
(дБ.)

УСИЛЕНИЕ 
МАКС. (дБ.)

ДИАПАЗОН 
ЧАСТОТ (Гц.)

INTRO 3

BTE 128 65 100-6600

Power BTE 133 70 100-6000

Power Plus BTE 138 80 100-4700

mini BTE 126 60 100-7000

RIC 312 40 110 40 100-7600

RIC 312 50 115 50 100-7300

RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400

mini RIC 40 110 40 100-7600

mini RIC 50 115 50 100-7300

mini RIC Max Power 60 123 60 100-5400

RIC 13 40 110 40 100-7600

RIC 13 50 115 50 100-7300

RIC 13 Max Power 60 123 60 100-5400

INTRO 2

BTE 128 65 100-6600

Power BTE 133 70 100-6000

Power Plus BTE 138 80 100-4700

mini BTE 126 60 100-7000

RIC 312 40 110 40 100-7600

RIC 312 50 115 50 100-7300

RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400

mini RIC 40 110 40 100-7600

mini RIC 50 115 50 100-7300

mini RIC 312 Max Power 60 123 60 100-5400

RIC 13 40 110 40 100-7600

RIC 13 50 115 50 100-730

RIC 13 Max Power 60 123 60 100-5400

12 2.3  INTRO 3/2

Цвета корпусов 

Стандартные цвета:

Яркие цвета:



2.4.  AMP
AMP — полностью внутриканальный слуховой аппарат для тех, кто впервые решился на при-
обретение аппарата. Если ваших клиентов волнует то, что кто-то может обратить внимание 
на их слуховой аппарат, то крошечный AMP, что прячется в ухе, сможет уберечь пользова-
телей от лишнего стеснения. Другое преимущество этого аппарата — его ценовая доступ-
ность. AMP от NuEar специально был создан с учетом оптимальной цены на него, но при 
этом эффективным и комфортным для тех, кто впервые столкнулся с проблемой потери слуха.

Варианты исполнения:
•   IIC - Invisible in the canal (невидимый внутриканальный)

Функции слуховых аппаратов 
серии AMP

ФУНКЦИИ AMP

Обработка звука 4 канала, 4 диапазона

Подавление обратной связи

Характеристики слуховых аппаратов 
серии AMP

МОДЕЛИ ВУЗД 90 
(дБ.)

УСИЛЕНИЕ 
МАКС. (дБ.)

ДИАПАЗОН 
ЧАСТОТ (Гц.)

AMP 100 25 100-7500

2.4 AMP 13



2.5. MINISCOPIC
Каждый слуховой аппарат в семье NuEar создан для выполнения самых сложных задач. Ак-
тивный ли образ жизни у человека, или тот предпочитает более спокойный ритм, есть слухо-
вой аппарат NuEar, который может выдержать любую нагрузку, — Miniscopic. 

Miniscopic  - это цифровой высокотехнологичный слуховой аппарат, предназначенный для 
различных потерь слуха.

Варианты исполнения:
•   IIC - Invisible in the canal (невидимый внутриканальный)

Функции слуховых аппаратов серии MINISCOPIC
ФУНКЦИИ MINISCOPIC

Обработка звука 16 каналов, 16 диапазонов

Подавление обратной связи

Анализатор акустической среды

Измерение реальное ухо

In-Situ аудиометрия

Индикация уровня комфорта

Транспозиция частот

3D Карта речи

Речевая индикация

Тональная индикация

Характеристики слуховых аппаратов серии MINISCOPIC

МОДЕЛИ ВУЗД 90 
(дБ.)

УСИЛЕНИЕ 
МАКС. (дБ.)

ДИАПАЗОН 
ЧАСТОТ (Гц.)

MINISCOPIC
PREMIER 111 40 250-7000
PREMIER 115 50 250-7000

14 2.5 MINISCOPIC



2.6.  DP
Цифровые триммерные слуховые аппараты линейки DP обеспечивают все преимущества 
цифровых технологий в сочетании с простой и быстрой настройкой с помощью триммеров 
(регуляторов).

Методика настройки доступна как для специалистов, уверенно владеющих компьютерными 
технологиями подбора и настройки программируемых и цифровых слуховых аппаратов, так 
и для тех, кто имеет опыт работы только с аналоговыми аппаратами.

Варианты исполнения:
•   DP 7
•   DP 7+ 
•   DP 8 

Функции слуховых аппаратов серии DP

2.6  DP 15

ФУНКЦИИ
DP7 DP7+ DP8

BTE BTE BTE

Output Compression Limiting / Ограничение выходной 
мощности

Precise Potentiometer / Точная регулировка

Volume Control / Регулировка громкости

Telecoil / Телефонная катушка

Indicator Tones / Тональная индикация

Direct Audio Input / Прямой аудиовход

Программы 2 2 3

Feedback Canceller / Подавление обратной связи

Характеристики слуховых аппаратов серии DP

МОДЕЛИ ВУЗД 90 (дБ.) УСИЛЕНИЕ МАКС. (дБ.) ДИАПАЗОН ЧАСТОТ (Гц.)

DP 7 130 65 200-4800

DP 7+ 130 70 200-5000

DP 8 140 80 200-5000



2.7. ФУНКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В СЛУХОВЫХ АППАРАТАХ NUEAR

Управление с по-
мощью сенсорной 
панели  

Сенсорная Панель заменяет крошечные кнопки поверхностью 
со специальным сенсорным покрытием. Теперь пациенты могут 
регулировать громкость и переключать программы слухового 
аппарата одним движением или прикосновением пальца.

Лидирующая в 
отрасли технология 
подавления обрат-
ной связи (свиста)

Обеспечивает мощное и мгновенное подавление обратной свя-
зи. Слуховые аппараты Nuear имеют широкий диапазон частот 
и усиления, которые могут использоваться в аппарате любого 
класса с технологией открытого протезирования.

Технология Живая 
Речь
(Vivid Speech)

Работает настолько быстро, что уменьшает шум даже между 
слогами речи. Алгоритм, состоящий из двух ступеней, использу-
ет динамическое определение голоса, наряду со спектральным 
контролем шума, который вычисляет оптимальное усиление в 
каждом отдельном частотном канале. Как результат – беспреце-
дентное качество звучания, простота звуковосприятия и улуч-
шенная разборчивость речи в шуме.

Система направлен-
ности
(Clear Focus)

Разработана таким образом, чтобы слуховой аппарат функцио-
нировал лучше в ситуациях с наличием комплексного фонового 
шума. Слуховые аппараты NuEar обладают самыми высокими 
показателями индекса направленности и имеют самый низкий 
порог функционального шума, что существенно помогает паци-
ентам улучшить понимание речи в шумной обстановке.

Технология 
Перенос 
(Транспозиция) 
Речевых Частот 
(Speech Shift)

Разработана, чтобы улучшить разборчивость речи в реальном 
времени за счет интеллектуального распознавания высокоча-
стотных речевых сигналов и воспроизведения их в области бо-
лее низких частот. Это позволяет сохранить важные частотные 
соотношения и качество звучания, одновременно обеспечивая 
разборчивость высокочастотных речевых сигналов для пациен-
тов, считавшихся ранее не подлежащими протезированию.

Технология 
Самообучения

Слуховые аппараты NuEar постепенно и автоматически запоми-
нают предпочтения пациента в уровне громкости для различных 
звуковых окружений, что позволяет уменьшить необходимое 
количество действий по регулированию громкости.
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Технология 
«HydraShield»

Система защиты от влаги, которая включает в себя водоотталки-
вающее нанопокрытие  поверхности корпуса, цельный дизайн 
и грамотное расположение компонентов. В результате создан 
уникальный аппарат с превосходным сопротивлением влаге как 
внутри, так и снаружи.

Функция измерения 
выходного уровня 
сигнала в ухе 
пациента в режиме 
реального времени 
(Live Real Ear 
Measurement) 

Эта система, а также программа настройки Inspire, позволяют 
наблюдать выходной уровень звукового давления слухового 
аппарата в ухе конкретно взятого пациента, в то время как систе-
ма оценивает и подбирает настройки под заданный график, что 
позволяет использовать самую верную информацию и обеспе-
чивает самую точную настройку слухового аппарата.

Голосовые 
сообщения

Извещают пациента о статусе его слухового аппарата, низком 
заряде батарейки, выбранной программе, режимах работы с 
телефоном. При этом может быть выбран мужской или женский 
голос для озвучивания и нужный язык из множества доступных 
языков мира.

Автоматические 
Программы Телефо-
на

Автоматически распознают использование телефона и подстра-
иваются под оптимальный частотный сигнал для разговора по 
телефону, что существенно улучшает восприятие речи.

Режимы «Музыка» 
и «Телевизор» 

Специальные программы в слуховом аппарате, разработанные 
для оптимальной работы в режиме просмотра телевизора и про-
слушивания музыки.

Функция T2

(On Demand)

Позволяет совершить базовую настройку слухового аппарата па-
циента по телефону. Благодаря данной функции тональные сиг-
налы телефона используются, чтобы разблокировать слуховой 
аппарат при помощи специального кода и настроить аппарат 
на расстоянии, что экономит время и является более удобным 
для пациента. Также обеспечивает специалисту по слухопроте-
зированию больший контроль над использованием слухового 
аппарата пациента.

Функция T2

(Remote)
 

Позволяет использовать пациенту собственный телефон в каче-
стве пульта дистанционного управления. Активировав эту про-
грамму, пациент способен отрегулировать громкость и сменить 
программу, избавив себя от необходимости постоянно носить 
дополнительные устройства.

2.7. Функции, используемые 
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2.7. Функции, используемые 
в слуховых аппаратах NuEar

Программа 
«SoundPoint»

Позволяет клиенту в реальном времени осуществлять поиск ком-
фортного звучания в различных акустических обстановках. В то 
время как клиент перемещает указатель мыши случайным обра-
зом, программа автоматически изменяет усиление, компрессию, 
шумоподавление и другие функции. Если клиент достиг зоны ком-
фортного звучания, он ставит отметку правой клавишей мыши. 
Отметок может быть несколько, в итоге необходимо выбрать 
одну наиболее подходящую и нажать на нее еще раз. Программа 
запоминает эти настройки, и слуховой аппарат будет применять 
их в данной акустической обстановке.

Функция «InSitu»

Функция InSitu - аудиометрия с помощью слухового аппарата. 
Позволяет в реальном времени с помощью слухового аппарата 
в ухо пациента подавать сигналы чистого тона для определения 
порогов слышимости и дискомфорта. Используется программой 
настройки для получения лучшего частотного ответа. (Функция 
доступна только в определенных моделях).

Функция 
«Самопроверка»

Позволяет с помощью программы настройки проводить диагно-
стику состояния внутренних частей слухового аппарата (микро-
фон, схемный блок, ресивер).

Дневник

Слуховые аппараты снабжены блоком внутренней памяти, что 
позволяет им запоминать не только количество часов работы 
аппарата, но и время, проведенное пациентом в различных 
акустических обстановках, регулировку громкости и т.д. Исходя из 
этих данных, Дневник составляет рекомендации по дополнитель-
ным настройкам слухового аппарата.

Функция «Voice IQ2»
Предназначена для поддержания понимания речи в шумной 
обстановке, а также, чтобы увеличить комфорт звуковосприятия. 
(доступна в определенных моделях)

Технология 
направленности 
«InVision»

Позволяет выделять источник речи, минимизируя посторонние 
шумы и усиливая функцию Voice IQ2.

Функция «Карта 
речи»

Карта речи позволяет с помощью программы настройки визу-
ально отображать параметры речи. Функция дает возможность 
выделять конкретные звуки, фиксировать речевые изменения, 
настраивать частотный ответ слухового аппарата по выделенным 
параметрам.
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БЕСПРОВОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
И FM-СИСТЕМЫ ARTONE 

Устройства ARTONE специально созданы для улучшения восприятия пользователем слухо-
вых аппаратов таких источников звука, как радио, телевизор, плеер, компьютер. Они пре-
вращают слуховой аппарат в беспроводной коммуникатор, который может подключиться к 
телефонам, ПК и ТВ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

Artone 3
Artone 3 является беспроводным устройством. Artone 3 позволяет ис-
пользовать СА в качестве наушников при прослушивании музыки или 
разговоре по телефону.

Беспроводное 
устройство 
Artone MS

Artone MS является вариантом устройства Artone 3, он имеет больше 
возможностей, имея 2 канала передачи сигнала и передатчик A2DP.
Благодаря Artone MS СА можно использовать в качестве наушников для 
людей с потерями слуха для прослушивания музыки или разговора по 
телефону.

TVB+

TVB+ является беспроводным устройством, которое подключается 
посредством Bluetooth к Artone 3 или Artone MS  и позволяет клиентам 
получить звучание на новом, более качественном уровне, не приобре-
тая при этом более дорогие слуховые аппараты с технологией Bluetooth. 
С помощью устройства TVB+ уровень возможностей слуховых аппаратов 
будет значительно повышен, что позволяет намного лучше слышать 
разговор, телевизор и говорить по мобильному телефону.

3.  Беспроводные 
аксессуары и FM-системы 

ARTONE
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3.1. ARTONE 3

Artone 3 является беспроводным устройством, позволяющим значительно улучшить звуко-
восприятие и разборчивость речи при разговоре по сотовому телефону или при просмотре 
телевизора со слуховым аппаратом. 

Artone 3 Bluetooth® LoopSet: 
•   Обеспечивает беспроводное прослушивание стереомузыки из всех устройств 
    с поддержкой A2DP таких, как сотовые телефоны, Iphone, КПК, ПК и т.д..
•   Имеет возможности программного обеспечения и CVC эхо / шумоподавления для
     снижения уровня постороннего шума.
•   Имеет двойной (стерео) микрофон.
•   Является пультом дистанционного управления: позволяет воспроизводить, выбирать 
     музыку.
•   Обеспечивает полностью беспроводную связь.
•   Передает очищенный усиленный звук.
•   Совместим с любым телефоном с технологией Bluetooth®.
•   Совместим с любыми слуховыми аппаратами, имеющими Т-катушку.
•   Имеет мощную встроенную аккумуляторную батарею.
•   Имеет опцию голосового набора.
•   Совместим с Artone TVB+ - для SKYPE, ТВ, радио, Ipod и т.п.
•   Имеет совершенный и элегантный стиль корпуса.
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 3.2.  ARTONE MS

Artone MS — беспроводное устройство, позволяющее принимать звонки с сотового теле-

фона и звук телевизора напрямую в слуховой аппарат. Artone MS также имеет разъем для 

подключения наушников или других индуктивных принадлежностей, которые пользователь 

может использовать, как без, так и со своим слуховым аппаратом.

Особенности Artone MS:

•   Имеет стерео диапазон частот — A2DP.

•   Обеспечивает полностью беспроводную связь.

•   Передает очищенный усиленный звук.

•   Совместим с любым телефоном, имеющим Bluetooth ®.

•   Совместим с любыми слуховыми аппаратами, имеющими Т-катушку.

•   Имеет аккумуляторные батареи повышенной мощности.

•   Имеет опцию голосового набора.

•   Работает с MP3 или любым другим устройством, воспроизводящим музыку, совместим   

     с Bluetooth ® (Artone TVB+ - для SKYPE, телевизор, Радио, Ipod и т. п.).

•   Имеет совершенный и элегантный стиль корпуса.
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3.3. TVB+

TVB+ является беспроводным трансмиттером, который подключается к устройствам с 

bluetooth (Artone 3 или МС) и позволяет значительно улучшить восприятие речи и звуков, 

воспроизводимых различными аудиоустройствами и телефоном. 

Если у клиента нет аудиоустройств или телефона с bluetooth, то с TVB+ он все равно сможет 

использовать системы Artone, ведь TVB+ улучшает восприятие нужных звуков, подавляет по-

сторонние шумы. Если в слуховом аппарате есть т-катушка, то нет необходимости приобре-

тать что-то дороже, чтобы слушать любимые программы по телевизору, достаточно допол-

нительно приобрести TVB+. 

Это устройство имеет встроенный микрофон, который позволяет намного лучше восприни-

мать разговор в условиях окружающего шума и при беседе в группе людей, что особенно 

важно для людей с проблемами разборчивости речи.
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ 

DRY&STORE 

Компания  Ear Technology Corporation  (США) является мировым лидером и эталоном по про-
изводству электронагревательных контейнеров Dry&Store для сушки и бактерицидной об-
работки слуховых аппаратов и любых устройств, улучшающих звуковосприятие. Качество и 
надежность Dry&Store значительно превосходит аналоги китайских или других фирм-произ-
водителей.

При ежедневном использовании контейнеры Dry&Store удаляют скопление влаги, высуши-
вают ушную серу и дезинфицируют поверхности слухового аппарата, уничтожая болезнет-
ворные микроорганизмы, часто вызывающие раздражение или зуд в ушной раковине. Кон-
тейнеры Dry&Store улучшают звучание большинства слуховых аппаратов, продлевают срок 
их службы, а также воздушно-цинковых батареек.

Применяя Dry&Store, клиент улучшает звучание своих аппаратов, продлевает срок их служ-
бы, экономит значительные средства на их ремонте.

Варианты исполнения:
•   Dry Caddy 
•   Dry Dome 
•   Zephyr 
•   Global II 

4.  Средства по уходу
за слуховыми аппаратами

DRY & STORE
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4.1. GLOBAL II

Global II — электрический контейнер с антибактерицидной обработкой для сушки слухового 
аппарата. Данный контейнер предназначен для эффективного ухода за устройствами лю-
бого типа, включая традиционные аппараты, кохлеарные имплантаты и ушные мониторы. 
Используя технологию Dry - Max, основанную на цуркуляции сухого воздуха, с помощью по-
глощающей системы 
Dry - Brik II  Global II удаляет лишнюю влагу из слухового аппарата, продлевая его срок службы.

Благодаря встроенной бактерицидной лампе японского производства Global II уничтожает 
до 99,9% всех микроорганизмов, что может уберечь пользователя от неприятного запаха, 
зуда, раздражения, инфекционных заболеваний, вызванных ими. Чтобы максимально умень-
шить влияние бактерий на свои уши, просто необходимо вовремя прочищать ушной канал, 
а сам аппарат высушивать от влаги и микроорганизмов.

Global II прост в использовании: перед сном пользователь просто размещает свой слуховой 
аппарат в контейнере для сушки и нажимает кнопку «ВКЛ». За ночь слуховой аппарат будет 
обработан, высушен и к утру будет готов к работе.

Если пользователь заботиться о сохранности своего слухового аппарата, то  такой вариант 
защиты от влаги и бактерий, как Global II, ему просто необходим.
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4.2. ZEPHYR

Zephyr — электрический контейнер для сушки слухового аппарата.

Данный контейнер предназначен для эффективного ухода за устройствами любого типа, 
включая традиционные аппараты, кохлеарные имплантаты и ушные мониторы. Используя 
технологию Dry - Max, основанную на цуркуляции сухого воздуха, с помощью поглощающей 
системы Dry - Brik II Zephyr  удаляет лишнюю влагу из слухового аппарата, продлевая его 
работоспособность. Пользователи контейнера Zephyr отмечали улучшение звучания слухо-
вого аппарата и сокращение обращений для его ремонта.

Насколько бы слуховой аппарат пользователя ни был «влагонепроницаем», ему всё равно 
нужна дополнительная защита от большого количества пота, конденсата, влаги и жира мяг-
ких тканей. Именно для этого создан Zephyr.

Использовать Zyphyr просто: перед сном пользователь размещает слуховой аппарат в кон-
тейнере для сушки и нажимает кнопку «ВКЛ». За ночь слуховой аппарат будет обработан, 
высушен и к утру готов к работе. Также в Zephyr  встроен таймер на 8 часов, что позволет 
включить его перед сном, а по  истечении выставленного времени контейнер отключиться  
автоматически утром.

Zephyr — впечатляющий результат технологий для защиты слухового аппарата от губитель-
ной влаги!
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 4.3. DRY DOME

Dry Dome – электронагревательный контейнер для сушки слухового аппарата, еще одно 

чудо, созданное экспертами для семейства продуктов Dry&Store. Dry Dome – бюджетный и 

компактный выбор!

Преимущества Dry Dome:

•   Dry Dome – это экономичный вариант для контроля за влажностью.

•   Контейнер обладает компактным размером и инновационным дизайном.

•   Не требует поглотителя влаги, что исключает постоянные расходы на их покупку.

•   В контейнер встроен таймер на 8 часов, что позволяет включить его перед сном, а по 

    истечению выставленного времени контейнер отключится автоматически утром.

•   Контейнер Dry Dome портативен и удобен в использовании, имеет разъем micro-USB, 

    поэтому всегда можно подключить его к сети при помощи зарядного устройства от 

    телефона или компьютера вместо розетки.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.
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4.4. DRY CADDY

Dry Caddy предлагает компромиссный вариант для тех, кто еще не готов применять электрон-
ные устройства для сушки.

Dry Caddy — одно из лучших устройств для пассивной сушки слуховых аппаратов по доступной 
цене.

Преимущества Dry Caddy:

Dry Caddy использует наиболее мощный и эффективный поглотитель влаги — молекулярные 
сита. Молекулярные сита гораздо эффективнее силикагеля, особенно при использовании для 
осушения высокочувствительных слуховых аппаратов.

Влагопоглотитель абсолютно безопасен и не содержит вредных примесей. Для сохранения 
влагопоглощающих свойств рекомендуется менять диск каждые два месяца.

Dry Caddy -   прекрасная альтернатива электронным устройствам Dry&Store, например, на при-
роде или во время поездки. Устройство не требует подключения к источнику электроэнергии, 
а герметичный контейнер предохраняет слуховые аппараты от внешнего воздействия окру-
жающей среды.
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•   Простота использования.
•   Экономичность.
•   Удобная конструкция.
•   Дизайн впишется в любой интерьер.
•   Не требует источника электроэнергии.

•   Портативность.
•   Не содержит вредных веществ.
•   Сменные диски подлежат замене раз в 2
     месяца. 
•   Набор состоит из контейнера и 6 сменных   
     дисков.



Применение анализаторов слуховых аппаратов и слуховой функции FONIX производства 
FRYE ELECTRONICS  (США) показывает их несомненную практическую значимость, позволяет 
намного повысить эффективность и качество слухопротезирования и в результате получить 
еще больше благодарных пациентов.

Основные характеристики СА, которые контролируют  анализаторы FONIX:
•   Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ);
•   Акустическое усиление;
•   Уровень звукового давления (ВУЗД 90);
•   Общее количество гармоник (нелинейных искажений);
•   Уровень собственных шумов; 
•   Ток потребления;
•   Время включения и выключения компрессии.

Варианты исполнения:
•   Fonix FP 35 
•   Fonix 8000 

      АНАЛИЗАТОРЫ СЛУХОВЫХ 
      АППАРАТОВ FONIX (США)  
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5.1. FONIX FP 35 

Широкие возможности тестирования и высокую функциональность предоставляет анализа-
тор слуховых аппаратов Fonix FP35! 

Наиболее оптимальным является новый анализатор FONIX FP 35 (портативный), который яв-
ляется полностью автономным и не требует подключения к компьютеру, как его аналоги 
других производителей. Поставляемый комплект обеспечивает возможность тестирования 
любых слуховых аппаратов, возможность измерения «Реальное ухо» (real ear measurements) 
и проведение аудиометрического теста.

Преимущества Fonix 35:

•   Вы можете проводить тестирование в «реальном ухе», как в традиционном режиме 
    измерения усиления аппарата, вставленного в ухо, так и в режиме УЗД «Реального уха».

•   С помощью опции «Композитный сигнал/Цифровая речь» вы также получаете 
    возможность проведения теста с живой или предварительно записанной речью. 

•   В режиме «Анализа Спектра» анализатор выполняет продолжительную программу 
    измерений пиковых значений, усредняя входной сигнал, что позволяет вам видеть, 
    как слуховой аппарат реагирует на речевой сигнал.
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5.2. FONIX 8000

FONIX 8000, мировой лидер анализаторов слуховых аппаратов, оснащен уникальной звуко-
вой камерой Polar Plot. Она позволяет проводить автоматические измерения слуховых аппа-
ратов с системой направленных микрофонов.

Преимущества Fonix 8000:
•   Система тестирования слуховых аппаратов FONIX 8000 может быть оснащена системами
    измерений ANSI S3.22 87/96/03, IEC 60118-7 94/05, JIS 2000 или их комбинациями. 
    Таким образом, система тестирования может исследовать любые слуховые аппараты 
    любого производителя.
•   Усовершенствованный DSP позволяет производить измерения по уникальной методике, 
    используемой в линейке устройств FONIX.
•   Система тестирования слуховых аппаратов FONIX 8000 оснащена сигналом 
    «Цифровая Речь». Он представляет собой модулированный широкополосный сигнал 
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    для исследования цифровых слуховых аппаратов.
•   Система тестирования слуховых аппаратов FONIX 8000 может быть оснащена опцией 
    «Реальное Ухо». Она позволяет провести проверку и настройку слухового аппарата 
    с помощью измерения одинарным или двойным микрофоном. 
•   Функция «Видимой Речи» демонстрирует пациенту усиление слуховым аппаратом 
     живой или предварительно записанной речи.
•   Профессионалам, среди которых ученые и производители слуховых аппаратов, 
     часто приходится включать в серию стандартных измерений определение 
     специфических показателей. Специально для таких пользователей FONIX 8000 может
     проводить дополнительные тесты «Вход/Выход», «Включение/Выключение» и 
     «Ток Батареи».
•   Опция «Polar Plot» в системе тестирования слуховых аппаратов FONIX 8000 
     позволяет проводить два вида измерений направленности: измерение полярной направ-
ленности и определение уровня расхождений разнонаправленных сигналов.
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ООО «Стоматех-Л» - эксклюзивный дистрибьютор компаний Starkey (США, бренд NuEar), 
Ear technology (США), Artone (Израиль), Frye Electronics  (США).

620049, г.Екатеринбург, ул. Комсольская, 48, офис 2
Тел: (343) 362-43-12, 383-47-96
e-mail: i.v@stomatech.ru, opt@stomatech.ru, info@stomatech.ru

      КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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