
Функции Quantum 20 Quantum 12 Quantum 6

Звук высокого 
качества: шедевр 
современных 
технологий - 
специально для Вас

Исключи-
тельное 
качество 
звука на 20 
полосах

Прево-
сходное 
качество 
звука на 12 
полосах

Отличное 
качество 
звука на 6  
полосах

Автоматическая 
программа: 
обеспечивает 
четкость речи и 
комфорт в шумных 
ситуациях

Четкое 
естест-
венное 
звучание 
автомати-
чески
В 4 типичных 
акустических 
ситуациях

Четкое 
естест-
венное 
звучание 
автомати-
чески
В 3 типичных 
акустических 
ситуациях

Четкое 
естест-
венное 
звучание 
автомати-
чески
В 2 типичных 
акустических 
ситуациях

Технология LearnNow: 
научите ваш 
слуховой аппарат 
звучать так, как 
нравится вам

•

Бинауральный 
телефон: позволяет 
четко слышать голос 
по телефону обоими 
ушами

• •

Самообучение: 
автоматически 
распознает 
настройки 
пользователя

• •

DuoLink: автомати-
чески синхронизи-
рует бинауральные 
настройки

• • •

Автоматическая 
телефонная про-
грамма: включается 
автоматически, когда 
Вы отвечаете на 
телефонный звонок

• • •

MyMusic™: наслаждай-
тесь полным,  
богатым звучанием 
любимой музыки 

• • •

Никаких звуков 
обратной связи • • •

Краткий обзор функций Quantum Слышать 
легко и 
естественно

Идеальный 
помощник

Улавливает только 
нужные Вам звуки и 
беседы.  Любимые 
голоса.  Веселый 
смех.  Звуки любимой 
музыки. Где бы Вы 
ни находились. 
Автоматически.  
Максимально 
естественно.

Беспроводные функции, в том числе uDirect™ (опция), 
доступны на всех технологических уровнях. Quantum может 
все это. И многое другое.

Комфорт людей с ослабленным слухом и тех, 
кто о них заботится, – приоритет нашей работы. 
Мы постоянно стремимся упростить и облегчить 
жизнь людей и сделать эти решения максимально 
доступными для всех. Потому что слышать - главное.

Всю работу 
делает 
Quantum  

Все, что 
Вам  
нужно, - 
слушать

unitron.com/ru 11-031  028-5916-26



Отличия Quantum

Quantum – все, что нужно для 
полноценного слуха. Автоматически 
подстраивается к любой акустической 
ситуации. 

Позволяет наслаждаться богатством 
и глубиной оттенков музыкальной 
палитры. Душевными беседами с 
родными и друзьями. Естественными 
и приятными звуками повседневной 
жизни. Просто и без проблем.

Речь на переднем плане
Технология SmartFocus™ – Ваш 
помощник в любой акустической 
ситуации. Выводит на первый план 
только те голоса, которые Вам нужно 
услышать. И уменьшает отвлекающий 
фоновый шум. SmartFocus: общение, 
каким оно должно быть. 

Выберите свой Quantum

•  3 технологических уровня и беспроводные 
функции для всех

•  Широкий выбор внутриушных и заушных 
аппаратов

•  Простые и удобные элементы управления

Для заушных аппаратов доступен широкий выбор 
цветовых исполнений: различные оттенки кожи, волос и 
модные цвета (показаны не все).

Преимущества Quantum 

•  Специальная телефонная программа 
позволяет четко слышать голос 
собеседника обоими ушами без исполь-
зования дополнительных устройств

•  Высококачественный стереозвук может 
передаваться с помощью беспроводной 
связи от телевизора напрямую в Ваш 
слуховой аппарат

•  Настройки программ и громкости 
для обоих слуховых аппаратов могут 
устанавливаться одновременно

•  Пользовательские корректировки 
настроек сохраняются

•  Поддерживает беспроводное 
соединение со многими устройствами 
– MP3-плеерами, мобильными 
телефонами и FM-системами

Специальная 
функция 
“Бинауральный 
телефон” позволяет 
слышать голос по 
телефону обоими 
ушами.

Семейство Quantum с дополнительным  пультом дистанционного 
управления (не в натуральную величину).

Слуховые аппараты Quantum™ 
дают вам свободу легко идти 
по жизни, наслаждаясь ее 
звучанием в самых разных 
ситуациях.

У Марии – стандартный 
заушный аппарат Quantum  
с тонким звуководом.


