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С 2011 года «Аурика» производит и осущест-
вляет монтаж индукционных систем для сла-
бослышащих людей, а также является пос-
тавщиком специального оборудования для 
аэро- и железнодорожных вокзалов, объек-
тов туристического и оздоровительного на-
значения,  образовательных учреждений.

Компания «Аурика» не только является офи-
циальным представителем в России таких 
брендов как Detax, Rayovac, Duracell Activar, 
Sibelmed и Starkey, но и занимается произ-
водством собственных слуховых аппаратов и 
индукционных систем.

Ассортимент продукции компании «Аурика» 
постоянно обновляется, ведь наша зада-
ча — дать своим покупателям возможность 
воспользоваться новейшими достижениями 
технологического прогресса.

Чтобы наши покупатели всегда могли быть 
уверены в том, что они приобретают только 
самое лучшее, мы тщательно контролируем 
свою продукцию на всех этапах производства 
— от разработки до упаковки.

Придерживаясь концепции глобального кон-
троля качества, мы реализуем ее во всем до 
мелочей. Для своей продукции мы выбираем 

только самые надежные комплектующие и 
современные материалы.

Все системы индукционных петель, произво-
димые компанией «Аурика», соответствуют 
международному стандарту МЭК 60118-4, а 
так же проходят добровольную сертифика-
цию. Помимо прочего, компанией «Аурика» 
была получена декларация о соответствии 
требования технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности низковоль-
тного оборудования».

Мы с искренней заботой внедряем только те 
идеи, которые помогут сделать жизнь слабо-
слышащего человека проще и комфортнее.

Залогом высокого качества продукции, пред-
лагаемой компанией «Аурика», является стро-
гое следование европейским стандартам ка-
чества в сфере слухопротезирования, а так 
же постоянный и жесткий контроль над соот-
ветствием современным нормативам на всех 
ступенях   производственного процесса. 

Компания «Аурика» — это не только широкий 
ассортимент товаров, соответствующих сов-
ременным нормам и стандартам. Это также 
самое высокое качество сервиса и гаранти-
рованное внимание к каждому из клиентов.

О КОМПАНИИ
Компания «Аурика» была основана в 2007 году и на 

сегодняшний день имеет большой опыт в обеспечении 
реализации государственной программы «Доступная среда» 

во всех регионах России и является одним из лидеров на 
рынке слухопротезирования.

Приглашаем к сотрудничеству. 
«Аурика». Давайте слышать вместе.

Московский международный аэропорт Домодедово

В 2011 году, в рамках Государственной программы «Доступная среда» компания 
«Аурика» произвела монтаж индукционных систем для людей со сниженным 
слухом в 9 зонах аэропорта «Домодедово». Системы соответствуют требованиям 
российского ГОСТ и международных стандартов, в том числе стандартов качества, 
безопасны для окружающей среды и человека, а так же, они интегрированы в 
систему автоматических объявлений аэропорта «Домодедово». 
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В  ассортименте  продукции  компании «Аурика» 
имеются средства вспомогательного про-
слушивания (оповещения), призванные об-
легчить получение информации слабослы-
шащими людьми в общественных местах. 
Как известно, шум, характерный для мест 
с большим скоплением людей, ещё больше 
затрудняет и без того осложнённое воспри-
ятие слабослышащего человека. Индукци-
онные системы станут идеальным решени-
ем для таких помещений, в которых могут 
одновременно находиться несколько сла-
бослышащих людей. Усилитель, к которо-
му может быть подключена индукционная 

петля, устанавливается в общественном 
транспорте, в вестибюлях общественных 
зданий (гостиниц, больниц), на вокзалах, в 
аэропортах, в школьных классах, в домах 
престарелых и т.д. Благодаря использова-
нию таких устройств, слабослышащие люди 
не будут испытывать проблем с восприяти-
ем информации. 
Для небольших помещений с необходимос-
тью общения один на один существуют уз-
конаправленные системы. Такие системы, 
идеально подходят для использования в би-
летных кассах, банках, гостиницах, инфор-
мационных приёмных и т.п.

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Индукционные системы в общественных 
местах или что это такое 

Как известно, для пользователей слухового 
аппарата затруднительным остаётся вос-
приятие звуков, передаваемых с помощью 
различных аудиоустройств – музыки, теле- 
и радиопередач, информации, транслируе-
мой в общественных местах через динами-
ки и микрофоны с усилителем. Решить эту 
проблему позволяет использование индук-
ционных систем.
В общих чертах принцип действия этих сис-
тем выглядит так: у слуховых аппаратов 
имеется встроенная телефонная катушка, 
принимающая сигнал от трубки телефон-
ного аппарата или от системы с индукцион-

ной петлей. Устанавливая переключатель 
«микрофон – телефонная катушка» (М — Т) 
на своем слуховом аппарате в режим Т (ка-
тушка), пользователь может блокировать 
внешние звуки и усиливать только звуко-
вой сигнал, получаемый слуховым аппара-
том от индукционной системы. Усилитель 
индукционной системы подключается к вы-
ходу аудиоустройства и преобразует сигнал 
в электрический ток, создавая магнитное 
поле. Катушка слухового аппарата улавли-
вает создаваемое индукционной системой 
магнитное поле и преобразует его обратно 
в звуковой сигнал.

Слышим как все
Как работают системы индукционных петель

Преимущества системы индукционных петель
 Системы индукционных петель — единственный вид вспомогательных слуховых 
     устройств,для которых имеются мировые стандарты.

 Только при использовании этих систем пользователю слухового аппарата не 
    нужен дополнительный приемник или наушники.

 Не требует дополнительного расхода энергии слухового аппарата.

 Системы индукционных петель просты в эксплуатации и легко монтируются 
     практически в любых помеЩениях.
 Можно использовать как в местах широкого доступа (театры, банки, школы и пр.), 
    так и в домашних условиях.

Наши системы экологически безопасны для окружающей среды и человека. 
В ассортименте индукционных систем компании «Аурика» найдутся средства 
для любых целей: от домашнего пользования до применения в помещениях с 
огромной площадью. Использование индукционных систем позволяет облег-
чить для слабослышащего человека восприятие информации и ориентацию 
в звуковом окружении, не требуя при этом ни дополнительного приемника 
сигнала, ни лишних затрат энергии слухового аппарата. При применении в 
местах общественного пользования индукционные системы дают возмож-
ность одновременно удовлетворить потребности большого количества лю-
дей с затруднениями слухового восприятия. Это значительно оптимизирует 
работу организаций со слабослышащими людьми, повышает эффективность 
коммуникации, одновременно экономя время и средства.

Для комфортного прослушивания звуковой 
информации в общественных местах, музы-
ки и звуковых передач в домашних условиях 
«Аурика» предлагает серию простых в ис-
пользовании индукционных систем. Систе-
мы могут синхронизироваться с телевизо-
ром, музыкальным центром, MP3-плеером 

или другой техникой, исключая искажение 
звука при восприятии через слуховой аппа-
рат. Ряд предлагаемых компанией «Аурика» 
индукционных систем подходит для домаш-
него и профессионального использования 
и может эксплуатироваться как индивиду-
ально, так и в общественных местах.
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За время своей активности, компания «Аурика» 
успела наладить плодотворное сотрудни-
чество с огромным количеством  различных 
учреждений, и обеспечила их необходимым 
оборудованием для выстраивания безба-
рьерной среды для  людей с ограниченны-
ми возможностями. Например, только в 
Татарстане около трехсот медицинских, 
спортивных, образовательных и культурных 
учреждений теперь оснащены индукцион-
ными системами Aurica. По всей Российской 

Федерации и ближнему зарубежью компа-
ния «Аурика» обеспечивает монтаж индук-
ционных систем, среди наших клиентов чис-
лятся концертные залы, детско-юношеские 
спортивные школы,  центры реабилитации 
инвалидов, институты, дома-интернаты, 
больницы, аэропорты и многие другие ор-
ганизации. Компания «Аурика» имеет реко-
мендательное письмо от Всероссийского 
общества глухих и положительные отзывы 
о реализованных проектах.

ОТЗЫВЫ О 
НАШЕЙ РАБОТЕ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Аэропорт Внуково

Кассы Аэроэкспресс

Тульская областная 
филармония

Московский международный 
аэропорт «Домодедово»

Государственный академический 
театр оперы и балета им. М. Джалиля

Казанский 
государственный цирк

Универсальный спортивный 
комплекс Ватан

ГУ «Республиканская специальная 
библиотека для слепых»
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Площадь покрытия: 
 Aurica CP-900 – до 700м2;
 Aurica CP-700 – до 650м2;
 Aurica CP-500 – до 500м2.

Описание моделей:
 Обеспечивают высококачественную беспроводную передачу 
   звука в общественных местах на слуховые аппараты 
     пользователей.

 Три конфигурируемых балансных XLR-входа и выходы, устой- 
  чивые к короткому замыканию, обеспечивают гибкость  
    индукционной системы.

    Усилитель CP-900 может работать в режиме продолжительной 
     трансляции без дополнительного охлаждения.

  В помещениях, где потери, создаваемые металлическими 
     конструкциями очень велики, используется система Aurica 
   CP-900. Высокий выходной уровень гарантирует безопасность,   
     мощность и большой запас надежности.

 Усилители данных моделей cоответствуют международному  
     стандарту МЭК 60118-4.

Aurica CP-900, Aurica CP-700, Aurica CP-500

Площадь покрытия: 
 Aurica CP-300 – до 300 м2; 
 Aurica EP-200 – до 200м2;
 Aurica CP-100 – до 170м2 ;
 Aurica EP-100 – до 100м2.  

Описание моделей: 
 Компактные индукционные усилители могут устанавливаться 
     на поверхности стола, крепиться на стене или на штативе. 

 Cозданы для профессионального применения в ситуациях,  
      где необходимы стабильность и надежная работа. 

 На 100% защищены от короткого замыкания, имеют кон- 
  фигурируемые балнсные входы XLR и высокую выходную 
  мощность. АРУ двойного действия с контролем выхода 
     для поддержания постоянной напряженности поля обеспечи- 
     вают стабильный звук с высокой разборчивостью речи даже 
     в сложной акустической обстановке. 

 Встроенный контрольный выход облегчает проверку качества 
     звука петли. 

 Высокий ток на выходе позволяет применять системы в раз- 
     личных конфигурациях, чтобы обеспечить покрытие площадей 
  до 300м2 и компенсировать потери сигнала из-за метал- 
     лических конструкций. 

 Усилители данных моделей cоответствуют международному  
    стандарту МЭК 60118-4.

Aurica CP-300, Aurica EP-200, 
Aurica CP-100, Aurica EP-100 

Профессиональные усилители для 
использования в помещениях до 700м2

Потенциальные 
зоны применения 
Профессиональные индукционные системы отлично подходят в качестве 
оборудования для слабослышащих людей в помещениях с большой площадью, 
таких как вокзалы, аэропорты, музеи, гостиницы, концертные залы и т.д.
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Площадь покрытия: 
 Aurica HS-3 – до 450м2;
 Aurica HS-2 – до 260м2;
 Aurica HS-1 – до 130м2.
 
Описание моделей: 
 Новейшее поколение усилителей индукционной петли. 

 Aurica HS подходят для использования в лекционных залах, учебных аудиториях, церквях, залах ожидания   
     и других больших помещениях. 

 Усилители серии Aurica HS являются самыми эффективными профессиональными усилителями
     индукционной петли. 

 Усилители Aurica HS используют электронный трансформатор, эффективность сохранения энергии
     которого достигает 90%. Уровень потерь энергии в обычных блоках питания выше в 8-9 раз. 

 Усилители индукционной петли Aurica HS воспроизводят удивительно чистый звук, которого невозможно 
      добиться при использовании привычных тороидальных трансформаторов, не позволяющих избежать 
     интермодуляционных искажений.

 Усилители Aurica HS имеют средства самодиагностики, позволяющие контролировать исправность 
    входных соединений, АРУ, предусилителя и усилителя мощности, а так же исправность индукционной петли.

 Встроенный генератор сигналов, входящий в систему самодиагностики, может быть использован для 
     установки выходного уровня, если другие источники сигналов недоступны.  

 Усилители Aurica HS оснащены уникальной параметрической системой компенсации потерь сигнала от 
     металлических объектов. Она позволяет максимально компенсировать именно вносимые искажения, а не 
     равномерно поднимать часть спектра частот.

 Усилители данных моделей соответствуют международному стандарту МЭК 60118-4.

Aurica HS-3, Aurica HS-2, Aurica HS-1

Профессиональные усилители для 
использования в помещениях до 700м2

Потенциальные 
зоны применения 
Люди с ограниченными возможностями являются полноправными членами 
общества, они хотят посещать концерты, смотреть театральные постановки, 
ходить в кино. Теперь все это становится реальным, ведь индукционные 
системы Aurica прекрасно подходят для установки в театрах, концертных 
залах, филармониях, кинотеатрах и других досуговых местах.
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Супер системы для использования 
в помещениях до 1000м2

Aurica CPS-300, Aurica CPS-100 

Площадь покрытия:
 Aurica CPS-900 – до 1000м2;
 Aurica CPS-700 – до 900м2.

Описание моделей: 
 Aurica CPS-900 и Aurica CPS-700 сконструированы специаль- 
   но для профессионального применения, они обеспечивают 
    высококачественную беспроводную передачу звука на слухо- 
     вые аппараты пользователей.

 Системы Aurica CPS-900 и Aurica CPS-700 практически исклю- 
  чают превышение допустимого уровня сигнала при любом 
 положении слухового аппарата. Они обеспечивают равно- 
   мерное поле во всем диапазоне частот, а так же передачу  
      и в горизонтальном, и в вертикальном направлениях. Особый 
    способ формирования поля в пространстве  позволяет систе- 
   мам соответствовать стандарту МЭК для стоячих, сидячих 
  и мобильных мест на разной высоте, непрерывно на боль- 
   шом пространстве.

 Полностью сбалансированные системы Aurica CPS c двумя 
 наложенными контурами формируют поле невообразимо 
   равномерной  силы на высоких частотах, обеспечивая  высокую 
   разборчивость речи. Кроме того концепция сбалансирован- 
     ной величины поля минимизирует взаимные помехи с другим 
     оборудованием.

 Обычные индукционные системы не могут соответствовать 
     стандарту МЭК 60118-4 в больших железобетонных помеще- 
     ниях из-за пропадания высоких частот в некоторых местах, 
    потому что высокие частоты распространяются неравномерно 
     и это не позволяет компенсировать их частотной коррекцией.

 Усилители данных моделей соответствуют международному 
     стандарту МЭК 60118-4.

Площадь покрытия: 
 Aurica CPS-300 – до 600м2;
 Aurica CPS-100 – до 340м2.

Описание моделей: 
 Это полностью сбалансированные системы индукционных 
     петель с двумя контурами, обеспечивающие ровное сильное 
     поле, преодолевающее потери, создаваемые армированными 
     конструкциями даже на высоких частотах. 

 Они практически исключают превышение допустимого уровня 
   сигнала при любом положении слухового аппарата и обеспе- 
     чивают равномерное поле во всем диапазоне частот, а так же 
     передачу  в горизонтальном, и в вертикальном направлениях.

 Усилители данных моделей соответствуют международному  
     стандарту МЭК 60118-4. 

Потенциальные 
зоны применения 
Наслаждаться великими произведениями искусства, просвещаться 
и получать эстетическое удовольствие, все это возможно во время 
посещения музеев и картинных галерей. Люди с ограниченными 
возможностями не должны быть ущемлены в  праве проводить свой 
досуг так, как им хочется. Каждый музей, должен быть доступным 
для всех групп людей, в не зависимости от их особенностей. 

Aurica CPS-900, Aurica CPS-700
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Aurica PH-70 Aurica PH-30, Aurica PH-30TV 

Aurica PH-50

Площадь покрытия: 
 Aurica TV-3 – до 200м2;
 Aurica TV-2 – до 150м2;
 Aurica TV-1 – до 100м2.

Описание моделей: 
 Универсальные индукционные системы с множеством 
     вариантов применения. 

 Благодаря имеющимся семи входам и широкому диапазону
   рабочего напряжения, усилители индукционной петли высокой 
   мощности отлично подходят для установки как внутри транс- 
     портных средств, так и в просторных залах. 

 Несколько входов, в том числе цифровые, коаксиальный и
     оптический, гарантируют беспроблемное  сопряжение с любой
     аудио системой. 

 Полностью автоматическое переключение SCART – разъемов 
    обеспечивает простое и легкое  соединение с любым внешним 
    устройством, например, DVD – проигрывателем или ресивером  
     цифрового телевидения. 

 Качество звучания улучшено благодаря встроенному элект- 
    ронному трансформатору, уменьшающему интермодуляцион- 
     ные искажения при высокой выходной мощности.
  
    Усилители данных моделей соответствуют международному 
     стандарту МЭК 60118-4.

Усилители для использования в 
помещениях площадью до 200м2

Площадь покрытия: 
 Aurica PH-30 – до 30м2;
 Aurica PH-30TV – до 30м2.

Описание модели: 
 Aurica PH-30 и PH-30TV – это вспомогательные системы 
    индукционых петель для прослушивания телевизора и дру- 
    гого аудио оборудования, разработанные для пользователей 
     слуховых аппаратов.

 Aurica PH-30 и PH-30TV имеют автоматический выбор источ- 
    ника сигнала и могут подключаться к телевизору через SCART- 
     разъем, а также имеют два дополнительных входа, к которым 
   могут быть подключены внешние микрофоны или другие  
     источники звука, например, радио или MP3-плеер.

 Aurica PH-30 и PH-30TV могут компенсировать опережение 
     звука, которая часто бывает у телевизоров с плоским экраном.

 Усилители данных моделей соответствуют международному 
      стандарту МЭК 60118-4.

Площадь покрытия: до 50м2

Описание модели: 
 Aurica PH-50 — мощный компактный усилитель индукционных 
     петель, предназначенный для покрытия площадей до 50 м2. 

 Подходит для установки на стойках ресепшн, кассах, инфор- 
   мационных стойках. Разработан для использования со слу- 
     ховыми аппаратами в режиме «Т»

 Aurica PH-50 оснащена выходом для наушников, что позволяет 
   проводить акустический контроль поля и облегчает настройку. 
   Металлический корпус и система хлаждения обеспечивают 
     долговременное беспроблемное использование.

 Усилитель данной модели соответствует международному 
     стандарту МЭК 60118-4.

Площадь покрытия: до 70м2

Описание модели: 
 Cистема отвечает всем техническим требованиям и стан- 
          дартам     и    предназначена    для    долговременного,    экономичного 
  и безопасного использования пользователями слуховых 
     аппаратов.

 Aurica PН-70  обладает гибкими настройками, имеет линейный 
      и микрофонный входы, подходит для установки в помеще- 
      ниях с кассами, на информационных стойках и других местах  
    широкого доступа, где необходимы небольшие системы ин- 
     дукционных петель. В этом случае вместо кабельной индук-
     ционной петли можно использовать готовую индукционную
     петлю – «стельку», которую легко смонтировать под стойкой. 

 Система гарантирует стабильную высокую разборчивость речи 
    и поддерживает заданный уровень звука,  благодаря встроен- 
     ному АРУ двойного действия.

 Aurica PН-70 покрывает площадь до 70 кв. м. Выход, устой- 
     чивый к короткому замыканию, делает усилитель защищен- 
    ным и безопасным.

 Усилитель данной модели соответствует международному  
     стандарту МЭК 60118-4. Aurica TV-3, Aurica TV-2, Aurica TV-1 



Узконаправленные и переносные системы

AURICA P-NF
Дальность действия: 1,2м от системы
Описание модели: 
  Aurica P-NF — универсальная настольная индукционная сис- 
     тема, разработанная для упрощения общения с пользова 
     телями слуховых аппаратов.

 Aurica P-NF может использоваться в офисах, на стойках 
     администратора, в небольших конференц-залах, в банках, на
     кассах, а так же, в медицинских центрах.

 Aurica P-NF управляется микропроцессором, оснащена сис-
     темой автоматической регулировки усиления (АРУ), а также
     системой шумоподавления для улучшения восприятия речи. 

  При продолжительных паузах в использовании, система авто- 
      матически переходт в режим ожидания, что позволяет дольше 
     сохранять заряд аккумуляторной батареи.

 Усилитель данной модели соответствует международному 
      стандарту МЭК 60118-4.

AURICA AL-1
  Площадь покрытия: до 50м2

     Описание модели: 
 Aurica AL-1 — это полностью автоматический усилитель 
     индукционной петли. 

 Aurica AL-1 создана для беспроводного прослушивания теле-
    визора, стереосистемы, МР3-плеера и других источников звука 
    пользователями слуховых аппаратов.

 Усилитель данной модели соответствует международному
     стандарту МЭК 60118-4.

AURICA NF-120
     Дальность действия: 1,5 – 2м  от системы
 Описание модели: 
 Aurica NF-120 — это индукционная система предназначенная 
   для установки на стойках регистрации, информационных стой- 
      ках, кассах супермаркетов, билетных кассах и т.д.

 В установленном состоянии система дает пользователям
     слуховых аппаратов возможность общаться с персоналом без 
        искажения речи. Усилители могут работать в любом месте, от ма- 
      ленького деревянного стола до металлических стоек регистрации. 

 При правильной установке система работает автоматически
      без каких-либо настоек или регулировок. 

 Усилитель данной модели соответствует международному 
     стандарту МЭК 60118-4.

Потенциальные 
зоны применения 
Узконаправленные индукционные системы прекрасно подойдут 
для установки в не больших офисах, на стойках регистрации, 
кассах и т.д.. Благодаря им даже в шумной атмосфере свой 
слабослышащему необходимо всего-навсего переключить свой 
слуховой аппарат в индукционный режим и он будет прекрасно 
слышать своих собеседников. 
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ПРИНЦИПЫ 
НАШЕЙ РАБОТЫ

Заявка в электронном 
виде или звонок

Запрос информации 
от клиента

Коммерческое 
предложение

Выставление счета 
и оплата

Установка, 
осуществляющаяся самим 

клиентом или нами

Возможен наш 
выезд на объект

 Доставка на объект
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ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Постустановочная
 консультация
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ООО «Аурика»
Тел.: 8-800-777-30-71
+7 (4872) 23-10-60
www.aurica.pro


