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  РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА 
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обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования

видеотека
события центра

полезная информация о слуховых аппаратах

   Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в  г. Ростове на Дону  существует уже более 10 лет.  Мы предла-
гаем полный спектр услуг, от начального  определения проблемы  снижения слуха  до точной 
диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного об-
служивания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют коррек-
тировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых 
маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слухо-
вые аппараты, как во взрослом, так и в  детском  возрасте.  Благодаря  современным микропро-
цессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания 
и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом на-
ших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, 
Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием 
современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.
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Widex clearTM440 
микроаппарат с C-ISP

Платформа C-ISP

• Widexlink™
• interear (обмен данными между двумя 

слуховыми аппаратами)
• технология ecoTech lll
• Динамический интегратор™
• 15 частотных полос
• компрессия в 15 каналах

основные функции обработки сигнала

• система компрессии TruSound interear 
с компрессией в расширенном 
динамическом диапазоне (edrc)

• TruSound Softener (смягчение резких, 
внезапных звуков)

• Высокоточный Локатор™
• digital Pinna (цифровая «ушная раковина»)
• Усилитель речи interear
• Устранение обратной связи interear
• расширитель Диапазона слышимости™

Звуковые ПредуПреждения и функции 
ПольЗователя

• речевые сообщения SmartSpeak
• Звуковые сигналы SmartTone
• предупреждение о прерывании связи 

между двумя слуховыми аппаратами
• сигнал предупреждения о разряде 

батарейки
• светодиод
• регулировка громкости interear с помощью 

rc-dex
• Выбор программ interear с помощью  

rc-dex

входящие Звуковые сигналы

• программа interear Zen
• аудиосигнал Widexlink™

аксессуары

• rc-dex, M-dex и TV-dex

рекомендуемый диаПаЗон настройки

Заушная микромодель Widex clear™440 основана на 
новой платформе c-iSP и уникальной беспроводной 
технологии Widex. 

используется при нарушениях слуха от минимальной 
до умеренно тяжелой степени.
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Технические характеристики 
типичные данные, полученные после стандартных измерений с помощью чистого тона.  
слуховой аппарат установлен в compass в тестовом режиме 1 (если нет других указаний). 
измерения выполняются с помощью классического крюка и стандартной камеры для BTe.

выход – 2CC камера
IEC 60118-7 / ANSI S3.22 (-2003)

максимальный выход – искусственное ухо
IEC 60118-0

максимальный выход – 2CC камера
IEC 60118-7 / ANSI S3.22 (-2003)

выход – искусственное ухо 
IEC 60118-0
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IEC 60118-0 ANSI S3.22-2003 / 
IEC 60118-7

OSPl90 2 500 Гц
пик
среднее 
значение

126 дБ УЗД
130 дБ УЗД
123 дБ УЗД

118 дБ УЗД
126 дБ УЗД
119 дБ УЗД

акустический выход
(Вход 60 дБ УЗД)

2 500 Гц
пик
среднее 
значение

107 дБ УЗД
110 дБ УЗД
99 дБ УЗД

99 дБ УЗД
102 дБ УЗД
96 дБ УЗД

макс. усиление
(Вход – 50 дБ УЗД, тестовый режим compass макс. 
усиление)

2 500 Гц
пик
среднее 
значение

64 дБ
67 дБ
56 дБ

56 дБ
59 дБ
51 дБ

Частотный диапазон 100 Гц – 8300 Гц 100 Гц – 7800 Гц

Нелинейные искажения
(Вход 70 дБ УЗД)

 500 Гц
 800 Гц
1600 Гц

1.2%
2.4%
0.2%

1.0%
2.0%
0.2%

Эквивалентный входной шум 20 дБ УЗД 23 дБ УЗД

ток покоя 1.08 ma 1.08 ma

ток потребления 1.09 ma 1.11 ma

срок службы батарейки (воздушно-цинковая батарейка № 10, 90 мач) 85 (>70) 80 (>70)

Невосприимчивость к помехам от сотовых телефонов iril:   -37/-10 дБ УЗД U-rating:   M3

c4-m


