
Максим Мурзинов, генераль-
ный директор компании «Аурика», 
подчеркнул, что «награда особенно 
значима в свете того, что наша 
компания в будущем 2017 году от-
метит свое 10-летие. Мы каждый 
день работаем над тем, чтобы 
представлять рынку продукты, со-
ответствующие самым высоким 
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Дорогие читатели!
Вот и наступил Новый 2017 

год! Снег, фейерверки, запах 
елки, мандаринов, суета на 
кухне и знакомые мелодии 
любимых песен – это все то, 
без чего невозможно предста-
вить любимый праздник. Мы 
от всей души по здравляем всех 
с этим чудес ным праздником, 
которого ждут с нетерпением 
и дети, и взрослые!

В прошедшем году компа-
ния «Аурика» стала лауреатом 
конкурса 100 лучших товаров 
России, вновь подтвердив ка-
чество выпускаемой продук-
ции. Подробнее о прошедшем 
мероприятии читайте на глав-
ной странице.

В октябре 2016 года прошла 
крупнейшая в России выставка 
средств обеспечения безопас-
ности государства  «Интерпо-
литех», в которой наша компа-
ния приняла активное участие, 
представив свою новую про-
дукцию. Подробности на 2-й 
странице нашего издания.

Я поздравляю вас с насту-
пившим  2017 годом! И наде-
юсь, что этот год будет для вас 
успешным. Хочу пожелать вам 
новых свершений,  ярких мо-
ментов в жизни, новых целей     
и их достижения!  
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Компания «Аурика» стала лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России»

1 декабря в Тульском ЦСМ со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей конкурса «100 
лучших товаров России». Столь 
почетное звание присуждается 
ежегодно продукции самых до-
стойных компаний, для которых 
высокое качество является глав-
ным приоритетом.

 

Ведь качество — это  ключ 
к успеху любого предприятия, 
любой отрасли и, конечно, ре-
гиона. Главная цель конкурса 
заключается в повышении за-
интересованности организаций 
и предприятий в выпуске конку-
рентоспособной продукции, тес-
ной увязке конкурса с решением 
задач модернизации и нацио-
нальных проектов, насыщением 
потребительского рынка высоко-
качественными и безопасными 
товарами отечественного произ-
водства.

Конкурс проводится в следу-
ющих номинациях:

· «Продовольственные товары;
· «Промышленные товары для 

населения»;
· «Продукция производствен-

но-технического назначения»;
· «Изделия народных и художе-

ственных промыслов»;

·  «Услуги для населения»;
· «Услуги производственно-тех-

нического назначения».

Оценка качества продукции 
на конкурсе проводилась незави-
симой профессиональной комис-
сией по методологии, базирую-
щейся на моделях совершенства, 
разработанных Европейской 
организацией качества. Она 
включала в себя исследования                   
на соответствие требованиям 
безопасности и целому ряду по-
требительских характеристик. 

Благодаря ответственному 
подходу к работе, разработке 
и внедрению новых производ-
ственных технологий, а также 
высокому качеству выпускаемой 
продукции, компания «Аурика» 
вновь стала лауреатом конкур-
са «100 лучших товаров России»          
в номинации «Промышленные 
товары для населения».

Заслуженными дипломами 
наградили слуховые аппараты 
Aurica серий  Nanotrim и Every, 
а индукционные системы  ком-
пании Aurica получили почетное 
звание лауреата конкурса.  Так- 
же жюри конкурса отметило ли-
нейку слуховых аппаратов Aurica 
Every как Новинку года.

стандартам качества. Это позво-
ляет нам предлагать решения, на 
основе мировых принципов каче-
ства, технологичности, инноваци-
онности  и безопасности. Данные 
премии - это высокая оценка труда 
всего нашего коллектива, это се-
рьезный заданный стандарт в об-
ласти качества, который мы будем 

«100 лучших товаров Рос-
сии» - одно из самых авто-
ритетных профессионльных 
состязаний за привержен-
ность качеству и внедрение 
инноваций в производство. 

поддерживать и улучшать. В конеч-
ном итоге, наша работа направ-
лена на то,  чтобы потребитель 
получил высококачественный совре-
менный продукт. Ведь качество 
слуховых аппаратов – это качество 
жизни наших покупателей. В этом 
и состоит главная миссия компа-
нии «Аурика».

и звукоусиления, состоящая из  
4 основных частей: 

1. Микрофон
2. Усилитель
3. Телефон (динамик)
4. Элементы питания
(батарейки).

Независимо от того, какой тип 
или размер слухового аппара-
та вы приобретаете, эти четыре 
компонента будут неизменными.

Микрофон и динамик преоб-
разуют информацию из одного 
вида в другой. Микрофон улав-
ливает звук и преобразует его в 
электрический сигнал. Динамик 
принимает электрические сигна-
лы         от усилителя и снова пре-
образует их в слышимый звук.

Расположенный между микро-
фоном и динамиком усилитель 
увеличивает амплитуду сигна-
ла, подаваемого микрофоном,             

Проблема потери слуха стара 
как мир. Сложно назвать точный 
период времени, когда люди на-
чали экспериментировать в по-
иске способов улучшения слуха 
(например, стали прикладывать 
ладони к уху), но мы точно зна-
ем, что в 1588 году итальянский 
врач и ученый Джамбаттиста 
делла Порта описал первые слу-
ховые аппараты в своей рабо-
те «Натуральная магия» (Magia 
Naturalis).

Разумеется, современные слу-
ховые аппараты разительно от-
личаются от первых инструмен-
тов, созданных несколько веков 
назад. Однако основной прин-
цип их действия – усиление – 
остается неизменным.

Говоря простым языком, 
слуховой аппарат – это мини-
атюрная система оповещения     Чтобы узнать больше о принципах работы слухового аппарата, обратитесь к вашему консультанту по вопросам слуха.

Как работает слуховой аппарат
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Старая проблема – новое решение

Внутренний голос

Срок службы батареи зависит 
от типа слухового аппарата, типа 
батареи, а также продолжительно-
сти и типа использования слухо-
вого аппарата. В среднем батарея 
работает от 3 до 30 дней.

Цифровые технологии – 
шаг вперед

Революцией в области про-
изводства слуховых аппаратов 
стало применение цифровой 
обработки звукового сигна-
ла, которая позволила ученым           
и производителям слуховых 
аппаратов разработать «ум-
ное» программное обеспечение           
и усовершенствовать алгорит-

до того, как направить его в дина-
мик, который направляет сигнал 
(звук) во внутреннее ухо.

Батареи 
Много лет назад произво-

дители слуховых аппаратов 
стандартизировали батареи для 
своих инструментов. Сегодня вы-
пускаются батареи четырех ти-
поразмеров с соответствующей 
(стандартизованной) цветовой 
маркировкой. Начиная с мень-
шего:

мы работы, которые позволяют 
добиться многих преимуществ, 
например:

• улучшенного распознава-
ния речи в шумной среде;

• высокого коэффициента 
усиления без обратной связи;

• высокого уровня комфорта 
при прослушивании и легкого 
восприятия речи;

• возможности индивидуаль-
ных настроек для удовлетворе-
ния потребностей пациента;

• более точной направлен-
ности звука.размер 10 – желтая маркировка;

размер 312 – коричневая марки-
ровка;
размер 13 – оранжевая маркировка;
размер 675 – голубая маркировка.

Почему мы воспринимаем свой голос в записи иначе, чем когда говорим?
Если вы когда-либо слышали 

собственный голос в записи, то 
наверняка были удивлены его 
звучанием. Большинство людей, 
впервые столкнувшись с отстра-
ненным звучанием собственной 
речи, даже не сразу признают, что 
эта речь произносилась имен-
но ими. Маленькие дети вообще
не различают свой голос в записи.

Почему один и тот же звук 
ощущается нами столь по-
разному и где здесь правильное 
звучание? Стоит сказать, что вос-
приятие звука зависит от среды 
или, точнее сказать, препятствия, 
которое преодолевает звук. Это 
может быть воздух или жидкость.     

Этому явлению дал объяснение 
профессиональный постанов-
щик голоса голливудских акте-
ров Нельсон Воган. Он развел 
понятия восприятия звуков при 
непосредственном их произно-
шении и прослушивании. В пер-
вом случае человек не просто 
задействует уши: звук проходит 
через жидкость внутри него, ту, 
которая наполняет внутренние 
органы. Начинаясь в гортани, 
звук в виде вибраций распро-
страняется по воздуху, и это как 
раз то, что слышат окружающие 
нас люди, что фиксируется  раз-
личными звукозаписывающими 
аппаратами. Однако мы сами 

воспринимаем и еще один вид 
вибраций – звук, проходящий 
через жидкости и ткани головы. 
Жидкостью наполнено внутрен-
нее ухо, воздухом – среднее ухо, 
и оба они находятся между собой 
в компрессии. Кроме того, есть 
еще гортань, которая также на-
полнена жидкостью и представ-
ляет собой мягкую ткань. Таким 
образом, мы слышим свой голос, 
проходящий через различные 
жидкости и плотные ткани наше-
го тела. Естественно, что просто  
в воздухе звук движется более 
свободно и образует иные вибра-
ции. Эта разница в движении зву-
ка создает целую палитру тонов 

и оттенков, и в результате слы-
шимый нами голос и голос, слы-
шимый окружающими нас, – 
не равные друг другу «волны». 

Многочисленные исследова-
ния показывают, что «внутрен-
ний» голос, как правило, отлича-
ется в сторону более низкого или 
более высокого тембра, чем голос 
«внешний». И потому с полным 
правом можно утверждать, что 
каждый человек имеет два голо-
са,  и оба из них его собственные, 
настоящие: а какой из них вос-
принимается приятнее – зависит 
от самого слушателя.



постепенное возрастное сни-
жение слуха). 

Каждый пятый человек 
имеет проблемы со слухом

Тугоухость – проблема, рас-
пространенная во всем мире. 
Каждый пятый человек в воз-
расте старше 12 лет сталкивает-
ся с проблемой снижения слу-
ха, достаточно серьезной, что-
бы повлиять на качество его 
жизни. 

Существует множество при-
чин такой высокой распростра-
ненности проблем со слухом, 
чаще всего среди людей стар-
шего возраста (пресбиакузис – 

Дебют на выставке Интерполитех 2016  

Крупнейшая в России вы-
ставка подобного направления 
привлекает ведущих российских 
и зарубежных производителей 
специальной техники и воору-
жения для правоохранительных 
органов  и спецподразделений. В 
работе выставки участвуют пред-
ставители федеральных и ре-
гиональных органов исполни-
тельной власти, научно-иссле-
довательских и образовательных 
учреждений, отечественные и за-
рубежные специалисты в обла-

сти технических средств охраны 
и обеспечения безопасности го-
сударства.  

Выставка в этом году особен-
но впечатлила своим масшта-
бом - в ней приняли  участие 
463 компании, 53 экспонента 
из 11 зарубежных стран: Бела-
руси, Бельгии, Германии, Из-
раиля, Республики Кипр, КНР, 
Республики Корея, Швеции, 
Франции, ЮАР. 

Компания «Аурика» приняла 
активное участие в столь зна-
чимом мероприятии, предста-
вив на выставке-форуме свои 
последние разработки в обла-
сти защиты слуха,  индукцион-
ных гарнитур скрытого ноше-
ния, отопластики.  

На своем стенде компания 
продемонстрировала продук-
цию, которая актуальна как 
для военных и представителей 
силовых структур, так и для 
простых обывателей. Напри-
мер,  беруши с активным шу-
моподавлением Aurica Noise 
Killer вызвали особый интерес 
у посетителей выставки, чья 
жизнь связана с огнестрель-
ным оружием (стрелков, во-
енных, охотников). И неудиви-
тельно: ведь эти беруши 
не только прекрасно защища-

Как часто нужно менять слуховой аппарат
Как и любая техника, слухо-

вые аппараты имеют опреде-
ленный срок службы, в среднем 
он составляет 5 лет. Сколько 
проработает именно ваш слу-
ховой аппарат, зависит от раз-
личных факторов, к основным 
из которых можно отнести сле-
дующие:

- Качество сборки слухово-
го аппарата – хорошие  слухо-
вые аппараты производятся на 
предприятиях, имеющих ли-
цензию на производство меди-
цинской техники, и под жест-
ким контролем отдела качества 
компании. Если ваш слуховой 
аппарат произведен авторитет-
ной компанией, то вероятность 
того, что он прослужит вам 
долго, намного выше, чем при 
покупке товара неизвестного 
производителя.

- Место покупки – слу-
ховые аппараты, купленные                               
у производителя или его  офи-
циальных дистрибьютеров, 
будут качественными и про-

служат долго. При покупке 
устройства через интернет или 
в подозрительном магазине 
медтехники стоит быть осто-
рожным: аппараты могут быть 

произведены «кустарно». При 
выборе места покупки стоит 
обратить внимание на отзывы 
и рекомендации знакомых,
а также на наличие всех необхо-

димых документов у продавца.
- Условия эксплуатации – 

продлить срок службы слухового 
аппарата можно, если регулярно 
заботиться о нем.  На сегодняш-
ний день существует множество 
средств для ухода за слуховым 
аппаратом (капсулы для суш-
ки, чистящие спреи, сушильные 
камеры, щеточки для чистки 
и пр.). При их правильном при-
менении ваш слуховой аппарат 
будет долго приносить пользу. 
Также не стоит забывать, что 
к слуховому аппарату нужно от-
носиться аккуратно, его нельзя 
трясти, бросать, подвергать воз-
действию влаги и высокой темпе-
ратуры.

-  Интенсивность исполь-
зования – естественно, чем 
чаще и продолжительнее вы 
носите слуховой аппарат, тем 
быстрее он физически изна-
шивается – существует боль-
шая разница между лежащим 
в коробке в выключенном со-
стоянии слуховым аппаратом 

и постоянно носимым прибором.
При всех этих услови-

ях вы можете долго исполь-
зовать свой слуховой ап-
парат, даже если срок его эксплу-
атации превысил средние 5 лет, 
однако не стоит забывать, что 
технологии постоянно движутся 
вперед и появляются все более 
современные и совершенные 
слуховые аппараты, которые 
могут подарить вам больше воз-
можностей и позволят слы-
шать по-новому. Также со вре-
менем слух может меняться, 
поэтому важно минимум раз 
в полгода проходить проверку 
слуха и либо поднастраивать ваш 
старый слуховой аппарат, либо, 
если слух изменился, подбирать 
новый подходящий вам аппарат. 

Специалисты в области 
слухопротезирования реко-
мендуют менять слуховые 
аппараты  каждые 3-5 лет. 

18 - 21 октября 2016 года в Москве, на ВДНХ, в павильоне №75, прошла юбилейная XX Международная выставка средств 
обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016».  

Несомненно, высокое ка-
чество продукции и ис-
пользование  инновацион-
ных технологий в произ-
водстве позволили компа-
нии «Аурика» стать 
достойным участником 
ХХ международной выстав-
ки «Интерполитех-2016».  
Компания «Аурика» презен-
товала в рамках выставки 
свою продукцию, опыт 
и возможности комплек-
сного подхода к вопросу 
безопасности и защиты 
слуха.

Международная выстав-
ка «Интерполитех» - это 
уникальный выставочный 
проект государственного 
масштаба, который позво-
ляет продемонстрировать 
всю технологическую цепоч-
ку обеспечения  безопаснос-
ти личности, общества         
и государства. 

Что приводит к снижению слуха и каковы его 
последствия

Тугоухость – проблема, 
распространенная во всем 
мире.

Два типа тугоухости
Несмотря на то, что ту-

гоухость может возникнуть           
по разным причинам, суще-
ствуют только три типа туго-
ухости.

Кондуктивная – вызвана 
нарушениями, возникающи-
ми в наружном или среднем 
ухе, поддается лечению те-
рапевтическим или хирурги-
ческим методом. Наиболее 
распространенный пример – 
хроническая инфекция сред-
него уха.

Нейросенсорная – более 
распространенное заболева-
ние, вызываемое поражением 
внутреннего уха или слухово-
го нерва. Подобное снижение 
слуха – процесс чаще всего не-
обратимый, однако его мож-
но остановить или замедлить         
с помощью слуховых аппара-
тов. 

Смешанный тип – соче-
тание кондуктивной и нейро-
сенсорной тугоухости.

Со множеством негатив-
ных последствий

Многие люди откладывают 
визит к специалисту, так как  
не считают снижение слуха 
серьезной проблемой – надо 
просто сделать звук телевизора 
громче или попросить друзей 
повторить сказанное, и про-
блема будет решена. Однако, 
согласно исследованиям, отсут-
ствие лечения может привести к 
множеству негативных послед-
ствий, например:

• раздражительности, нега-
тивизму и злости;

• усталости, нервному напря-
жению, стрессу и депрессии;

• стремлению избегать обще-
ния с другими людьми;

•   социальной изоляции и оди-
ночеству;

• снижению внимания и по-
вышенному риску возникнове-
ния опасных ситуаций;

• ухудшению памяти и не-
способности выполнять новые 
задачи;

• снижению работоспособ-
ности и качества выполняемой 
работы;

• ухудшению психического 
и физического здоровья.

Чтобы получить более под-
робную информацию о том, как 
работает наш слух, обрати-
тесь к специалисту.

Основными причина-
ми возникновения тугоу-
хости являются:

• старение;
• постоянное воздействие 

громких шумов;
• инфекции;
• травмы головы или уха;
• родовые травмы или ге-

нетическая предрасположен-
ность;

• реакция на лекарствен-
ные препараты или лечение 
от рака (антибиотики, химио-
терапия, облучение).

Попробуйте пройти тест:
• Приходилось просить 

другого человека повторить 
сказанное?

• Приходилось делать звук 
громче, в то время как дру-
гие люди жаловались, что это 
слишком громко?

• Было сложно распознать 
речь собеседников в шумной 
обстановке?

• Было сложно распознать 
речь женщин и детей?

• Было сложно понять речь 
собеседника по телефону?

• Было трудно следить за 
быстротекущей беседой?

Если Вы ответили «да» 
на два вопроса и более, воз-
можно, у Вас имеется нару-
шение слуха. Рекомендует-
ся обратиться за помощью 
к специалисту.

ют от импульсного шума, но 
и усиливают тихие звуки, та-
кие как шепот, плеск воды или 
шуршание листьев, обеспечи-
вая коммуникации с внешней 
средой. Aurica Noise Killer 
защищают стрелка от акусти-
ческого шока выстрела    и со-
храняют его слух здоровым. 
Помимо берушей с активным 
шумоподавлением компания 
«Аурика» представила еще 
и индивидуальные беруши           
с пассивным шумоподавлени-

ем для различных акустических 
ситуаций (стрельбы, полета, 
шумного производства, сна и пр).

Еще одной новинкой компа-
нии «Аурика», заинтересовав-
шей  посетителей мероприятия, 
стали гарнитуры связи скрыто-
го ношения Aurica Micro, обе-
спечивающие надежную связь 
там, где важна незаметность  
и сохранение коммуникации. 
Практически незаметный в ухе 
приемник телесного цвета, из-
готовленный из гипоаллер-
генного акрила, повторяющий  
анатомию ушного канала, был 
оценен по достоинству. Осо-
бое внимание гости выставки 
обратили на высокое качество 
звука Aurica Micro и отсут-
ствие обратной связи при ис-
пользовании устройства.


