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НАША МИССИЯ
Мы производим медицинскую продукцию, которая 
позволяет людям сохранять хороший слух — залог 
активного долголетия и полноценной жизни!

ПРОДАЖИ В РОССИИ
Мы производим более 60% всех слуховых аппаратов 
в России.

ЭКСПОРТ
Мы поставляем продукцию в более чем 40 стран мира.

лет 
оптовых продаж

17 миллионов
произведенных 

устройств

более 2

оптовых партнеров
по всему миру

750 сотрудников
в штате

300
моделей 

слуховых аппартов

220

О КОМПАНИИ



Технопарк ИНШИНСКИЙ – 
инновационный акустический технологический кластер.

Начало производства

слуховых аппаратов

2007
Открытие розничной сети

«Академия слуха»

2010
Сертификация CE

2017
Производитель № 1

слуховых аппаратов в России

2018
Открытие собственного

производственного комплекса

2019

Площадь более 10,000 кв. м

Производственная площадка,  
оборудованная по всем стандартам  
современного производства

Современная измерительная лаборатория

3D-печать

ПРОИЗВОДСТВО



Every

Pixel

Helikson

Neo Classica

Jet

Atom

КЛАССИЧЕСКИЙ ЗВУК 
В НОВОЙ ФОРМЕ

НАЙДЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО

ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ВРЕМЯ 

МИР ЗВУЧИТ ТАК ЖЕ, КАК РАНЬШЕ 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 
И ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВАШЕГО СЛУХА 

Компактное аналоговое решение для слуха с 
естественным звучанием и простотой управления. 
Выпускаются для разных степеней потери слуха,  
от слабой до сверхтяжелой, в форме BTE.

Серия цифровых решений для слуха от бесканальных 
до 16-канальных с возможностью  тонкой 
персонализированной настройкой звучания. 
Полнофункциональные слуховые аппараты  
премиум-сегмента Every обеспечивают высокое  
качество передачи речевого сигнала в обстановке  
любой акустической сложности. Выпускаются  
для разных степеней потери слуха, от слабой  
до сверхтяжелой. Варианты исполнения: ВТЕ, ITC, CIC.

Цифровые, программируемые слуховые аппараты,  
сочетающие высокое качество звучания, 
надежность, легкость настройки  
и интеллектуальные технологии  
по распознаванию речи. 
Выпускаются от слабой до сверхтяжелой степени 
потери слуха в формате BTE.

Серия цифровых, программируемых внутриушных 
решений для слуха от 2-х до 16 каналов  
для моментального слухопротезирования. Подходят 
пользователям со слабой и средней степенью потери 
слуха. Благодаря миниатюрному корпусу, модульному 
решению с возвожностью кастомизации под заказы 
потребителя аппарат беспечивает все преимущества 
ношения внутриушного цифрового аппарата, но по 
более низкой цене.

Серия цифровых 4-х и 8-канальных решений  
для слуха с направленными микрофонами. 
Выпускаются для разных степеней потери слуха, 
от слабой до сверхтяжелой. 
Варианты исполнения: ВТЕ, ITC, CIC.

Серия цифровых, программируемых решений  
для слуха с беспроводными технологиями  
от бесканальных до многоканальных. Слуховые аппараты 
оснащены автоматической и адаптивной системой 
обработки звука, которые позволяют пользователю 
значительно увеличить распознавание речи в любых 
повседневных ситуациях. Выпускаются для разных 
степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой. 
Варианты исполнения – ВТЕ.

ПРОДУКЦИЯ



Вы можете выбрать стандартный комплект или создать собственную систему 
Вибратон, которая будет отвечать всем вашим требованиям.

ЦИФРОВАЯ БЕСПРОВОДНАЯ  
СВЕТО-ВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
«ВИБРАТОН»

ВИБРАТОН - сигнальная система, которая упрощает  
для слабослышащих людей адаптацию в бытовых условиях.

ПЕРЕДАТЧИКИ:
→ Беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) (3);
→ Беспроводной радиодатчик открытия/закрытия окна/двери (геркон) (4);
→ Беспроводной радиодатчик задымленности в помещении (9);
→ Беспроводной радиодатчик утечки бытового газа (10);
→ Беспроводной радиодатчик дверного звонка (11);
→ Беспроводной радиодатчик сигнала телефона/домофона (12);
→ Беспроводной радиодатчик утечки воды (13);
→ Беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) (14);
→ Беспроводной радиодатчик движения (1);

ПРИЕМНИКИ:
→ Стационарный приемник со световой, звуковой  
и полихромной светодиодной индикацией (2);
→ Настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем  
и функцией часов будильника (5) 
и беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника (6);
→ Мобильный приемник с полихромной светодиодной  
и вибрационной индикацией (7);
→ Наручный приемник с полихромной светодиодной  
и вибрационной индикацией(8).

ПРОДУКЦИЯ

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ «ВИБРАТОН»



ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ

Специализированные

Портативные

Профессиональные

Небольшие системы с радиусом действия  
до 1,5–2 м.

Предназначены для использования  
в помещениях площадью от 600 до 1800 м².

Усилители с дальностью покрытия  
до 900 м².



Высокое качество продукции, которое под-
тверждено системой менеджмента качества и 
европейской сертификацией.

Многолетний опыт работы по обеспечению 
продукции в рамках европейской системы ме-
дицинского страхования.

Надежное гарантийное и пост-гарантийное об-
служивание.

Поддержка в подготовке персонала, тренер-
ская и техническая поддержка.

Быстрая доставка товара – от 5 рабочих дней.

Свободное движение товара в рамках ЕАС.

Постоянный запас товара на складе.

Отсутствие языкового барьера.

НАШИ УСЛУГИ

разработка 
литьевых пресс-форм 
и штампов

Компания «Аурика» предлагает услуги 
мелкосерийного и регулярного контрактного производства  
электроакустической продукции.

пробное литье

разработка
3d-моделей

техническое 
обслуживание

3d-прототипирование

макетирование
и тестирование

разработка 
технической
документации

регистрация  
и сертификация

разработка
чертежей

дизайн упаковки

8 ПРИЧИН
начать сотрудничать  
с компанией AURICA прямо сейчас



301138, Тульская обл., Ленинский район, пос. Иншинский, 
территория Технопарк Иншинский, здание 1

info@aurica.ru
sales1@aurica.ru

aurica.ru

+7 (919) 085-39-12
+7 (919) 070-03-56
+7 (4872) 73-08-08

Более 200 лет город Тула является центром акустического производства. В 1820 году 

здесь началось изготовление музыкальных инструментов, что дало толчок развитию и 

других направлений в акустике. 

В первой четверти XX века в Туле открылось предприятие по производству радиоэлек-

тронных приборов, затем электроакустических преобразователей и микрофонов.  

70-е годы прошлого века дали старт серийному выпуску в Туле слуховых аппаратов. Сегодня, используя накопленный опыт 

и технологические инновации, продолжателем славным традиций тульских мастеров является компания «Аурика» — веду-

щий производитель слуховых аппаратов в России.


