Widex clear440-pa

природа дала
человеку
два уха,
которые должны
работать
синхронно

мир естественных звуков

Природа дала человеку два уха, которые должны
работать синхронно.
Подобно ушам, новые слуховые аппараты WIDEX
CLEAR™440-PA тоже обмениваются данными. Мгновенно
и постоянно.
Этот процесс в модели CLEAR440-PA происходит
полностью в беспроводном режиме. Все функции в
слуховых аппаратах регулируются плавно и незаметно.
Таким образом, Вы можете наслаждаться звучанием,
максимально приближенным к естественному.

ГИБКОСТЬ
Благодаря беспроводной работе слуховых аппаратов
CLEAR440-PA Вы можете – с помощью ряда уникальных
аксессуаров – справляться со сложными акустическими
ситуациями. Например, при просмотре телевизора,
прослушивании музыки или разговоре по мобильному
телефону.
CLEAR440-PA можно настроить полностью в
соответствии с Вашими пожеланиями. Звучание остается
естественным во всех ситуациях. Таким, каким оно и
должно быть.

модель и расцветки
слухового аппарата
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Модель WIDEX CLEAR440-PA доступна в 14
фантастически красивых расцветках!
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естественный звук
Компания Widex прекрасно понимает, что Вы хотите
получить как можно более естественное звучание.
Поэтому мы гордимся своей репутацией производителя
высококачественных слуховых аппаратов с
превосходным звучанием.
При разработке слуховых аппаратов CLEAR440-PA мы
уделили особое внимание качеству звучания. Благодаря
оптимизации процесса обмена данными между
слуховыми аппаратами, CLEAR440-PA превосходит
другие слуховые аппараты по качеству работы и
звучания.

естественный и
беспроводной
Для того чтобы максимально использовать
преимущества широкого ряда передовых функций, в
слуховых аппаратах CLEAR440-PA применяется новая
беспроводная технология WidexLink. Благодаря этому
два слуховых аппарата всегда могут обмениваться
данными. Точно так же, как и два уха.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Слуховые аппараты CLEAR440-PA реагируют без
задержки каждый раз, когда Вы передвигаетесь в
новую акустическую ситуацию или выбираете другую
программу прослушивания.
Если Вы потеряли один из слуховых аппаратов или
батарейка почти полностью отслужила свой срок,
CLEAR440-PA сразу сообщит Вас об этом.
Другими словами, наша беспроводная технология
обеспечивает реальное звучание в реальном времени.

КОМФОРТНОЕ звуЧАНИЕ

Для пользователей слуховых аппаратов слушание может
быть затруднительным даже в идеальных условиях.
Особые трудности возникают при переходе из одной
звуковой обстановки (тихой) в другую (шумную).
Слуховой аппарат CLEAR440-PA решает эту проблему,
обеспечивая комфортный и плавный переход из
одной обстановки в другую – из тихой обстановки в
обстановку, где присутствует речь или шум. Благодаря
этому звучание становится более насыщенным,
естественным и четким.

ЧЕТКОЕ ЗВУЧАНИЕ
Пользователи слуховых аппаратов всегда сталкивались с
трудностями при распознавании шума и речи. Усилитель
Речи IE в слуховых аппаратах CLEAR440-PA оптимизирует
понимание речи в шумных обстановках и обеспечивает
необходимую четкость звучания речи.
Подобно воронке внешняя часть уха, т.е. ушная
раковина, улавливает звуки. Таким образом, ушная
раковина помогает определять направление
поступающих звуков. Для пользователей слуховых
аппаратов это может быть затруднительным. Слуховые
аппараты CLEAR440-PA оснащены уникальной
Цифровой Ушной Раковиной, помогающей определять
направление звуков, поступающих из любого
направления.

свобода выбора

Благодаря набору уникальных функций слуховые
аппараты можно настроить в соответствии с Вашими
индивидуальными потребностями.
• Функция FreeFocus (свободный фокус) позволяет
определить направление поступающих звуков.
Таким образом, Вы можете сосредоточиться на
звуках, поступающих из определенных направлений
– спереди, сзади, слева и справа – не поворачивая
голову.
• Специальная программа для релаксации IE Zen
проигрывает гармоничные, расслабляющие тоны
в случайной последовательности. Когда Вы хотите
расслабиться, Вы можете выбрать желаемую тему
тонов.
• Ваш специалист поможет Вам отрегулировать темп,
громкость и высоту тонов.
• Кроме этого, функция речевых сообщений SmartSpeak™ информирует Вас о состоянии функций в
слуховых аппаратах – например, о низком заряде
батарейки и выбранной программе прослушивания.
Также существует возможность получения
предупреждений в форме звуковых сигналов.
Наслаждаться естественным и четким звучанием еще
никогда не было так просто.

четкое восприятие звуков

С помощью вспомогательных устройств, совместимых
со слуховыми аппаратами CLEAR440-PA, Вы можете
расширить восприятие звуков.

МИР ЧЕТКИХ ЗВУКОВ
Для пользователей слуховых аппаратов просмотр
телевизора может предоставлять определенные
затруднения в виде задержки звука или присутствия эхо.
Устройство TV-DEX обеспечивает прямую передачу в
CLEAR440-PA высококачественного звука без задержки.
Более того, беспроводная технология устраняет эхо,
чтобы Вы могли наслаждаться непрерывным звуком в
течение 10 часов без подзарядки батареек.
Также существует возможность отключить микрофоны
слуховых аппаратов, чтобы окружающие звуки не
мешали Вам воспринимать звук, поступающий из
телевизора.

Используя устройство TV-DEX, Вы также можете
слушать музыку через стереосистему или другое
аудиооборудование.

Дизайн всех устройств DEX обеспечивает простоту
и удобство в использовании. Например, все функции
регулируются нажатием легко узнаваемых клавиш.

Устройство M-DEX позволяет Вам использовать
слуховые аппараты как беспроводную головную
гарнитуру. Вы можете установить связь с любым
мобильным телефоном. Таким образом, разговаривая
по мобильному телефону, звук поступает напрямую в
слуховые аппараты.

Используя устройства DEX вместе со слуховыми
аппаратами CLEAR440-PA, Вы находитесь всего в одном
нажатии от беспроводного мира естественных звуков.

Еще одна уникальная функция устройства M-DEX –
это возможность отключения микрофонов слуховых
аппаратов. Эта функция временно отключает микрофоны
слуховых аппаратов, что позволяет слышать только
звуковой сигнал из мобильного телефона, без мешающих
окружающих звуков. Вы можете легко отключить
функцию.
Простое и удобное устройство RC-DEX представляет
собой пульт дистанционного управления, с помощью
которого Вы можете управлять функциями слуховых
аппаратов одним нажатием клавиш. RC-DEX –
небольшого размера и очень прост в использовании.

Наша миссия – с помощью оригинальности,
целенаправленности и надежности создать
высококачественные слуховые аппараты,
предоставляющие людям с нарушениями
слуха такие же возможности в процессе
общения, которые имеют нормально
слышащие люди.
Widex, Widex clear440 и WidexLink
являются торговыми марками компании Widex A/S

www.widex.com/CLEAR440
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