www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты
РОСТОВСКИ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУ А
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

,

,

.

10

.

-

,
,

,

-

.
,

,
.

-

-

,

,

-

.
.

,

,
,

,

,
,

.

.

Модели
для всех

Наша миссия – с помощью оригинальности,
целенаправленности и надежности создать
высококачественные слуховые аппараты, предоставляющие людям с нарушениями слуха такие
же возможности, которые имеют нормально
слышащие люди в процессе общения.
Более подробную информацию Вы найдете на
сайте www.widex.com

Серия REAL включает в себя
широкий ассортимент моделей,
компенсирующих все типы нарушений слуха. От незаметной
заушной модели «микро», миниатюрной и мощной заушной
модели до глубококанальной и
внутриушной модели. Таким образом, всегда есть возможность
подобрать слуховой аппарат
REAL, подходящий именно Вам.

“МОЖЕТ
БЫТЬ, ПОЛИТЬ САД?”
Весь мир с тобою рядом...
вместе с REAL™ от Widex. Слуховой
аппарат для настоящей жизни
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Реальность звуков
– реальность
технологий Widex

Иногда сложно успевать за тем, что происходит
вокруг Вас. Со слуховым аппаратом Widex REAL™
Вы сможете активно участвовать в повседневной
жизни. Если Вам нужен простой и одновременно
качественный слуховой аппарат, обеспечивающий уникальный комфорт звучания, серия
REAL – для Вас.
Разработанные на основе передовых и
уникальных технологий Widex, слуховые
аппараты REAL являются эффективными, высококачественными и в то же время доступными,
обеспечивающими бескомпромиссное качество
звучания.
Слуховые аппараты REAL предлагают простоту
в обращении и совершенный дизайн. Основные
задачи REAL – обеспечение превосходной
разборчивости речи, уменьшение риска возникновения обратной связи и улучшение качества
звучания. Благодаря этому Вы сможете быстро
войти в мир полный звуков, больше не чувствуя
себя одинокими.

REAL предлагает Вам надежность хорошо
зарекомендовавших себя характеристик Widex
в простом, удобном и незаметном слуховом
аппарате. Слуховые аппараты REAL имеют ряд
передовых характеристик, оптимизирующих
восприятие звуков.
Компания Widex знает, что разборчивость речи и комфорт
звучания играют важнейшую роль для пользователей
слуховых аппаратов. Поэтому слуховые аппараты REAL
основаны на уникальной технологии обработки сигнала, ISP
(Интегрированная Обработка Сигнала). Технология Интегрированной Обработки Сигнала постоянно следит за работой
всех функций слухового аппарата и автоматически вносит
необходимые регулировки в соответствии с изменениями в
звуковой обстановке. Благодаря этому Вы можете воспринимать любимые Вам звуки естественно, комфортно и четко.
Кроме этого, серия Widex REAL™ также предлагает ряд
хорошо зарекомендовавших себя характеристик Widex,
которые оптимизируют восприятие звуков, открывая для
Вас весь мир:
• Компрессия в Расширенном Динамическом Диапазоне
Компрессия в Расширенном Динамическом Диапазоне
обеспечивает слышимость тихих звуков (например, звук
капающей воды), разборчивость речи и комфортное
звучание громких звуков (например, шум толпы людей).
• Локатор
Локатор автоматически фокусируется на источниках
звука, находящихся спереди Вас, независимо от звуковой
обстановки. Благодаря этому Вы будете хорошо слышать
на фоне шума разного характера – начиная от шума ветра
и заканчивая шумом на большой вечеринке.
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• Классическое подавление шума
С системой классического подавления шума Вы можете
чувствовать себя комфортно даже в шумных звуковых
обстановках таких как, например, в толпе людей или
супермаркете. Другими словами, улучшается комфорт
звучания в повседневных звуковых ситуациях, благодаря
тому, что речь всегда преобладает над шумом.
• Устранение обратной связи
Система подавления обратной связи постоянно отслеживает изменения в звуковой обстановке, которые могут
вызвать обратную связь (свист), уменьшая риск возникновения обратной связи и сохраняя высокое качество
звучания.
• Ecotech II
Благодаря уникальной системе EcoTech II, энергопотребление в слуховых аппаратах REAL контролируется в
соответствии со степенью активности систем аппарата в
тех или иных акустических условиях.
• Быстрота и легкость в настройке
Процедура настройки слуховых аппаратов Widex REAL
является достаточно быстрой и простой. Теперь Вы можете
еще быстрее получить удовольствие от их использования.
Благодаря определению порогов слуха при помощи
слухового аппарата REAL, установленного непосредственно в ухо, специалист, настраивающий аппарат, может
обеспечить максимальную точность при анализе профиля
нарушения Вашего слуха.

15/12/08 17:23:10

www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты
Ростовский Центр Коррекции Слуха
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

,

,

