


природа 
дала человеку  

два уха, 
чтобы они   
работали 

синхронно



новые слуховые аппараты CLEAR™220 от Widex 
полностью беспроводные. Подобно ушам, они по-
стоянно общаются между собой. 

используя слуховые аппараты CLEAR220 в паре, 
Вы будете слышать все звуки жизни мгновенно и 
естественно.  

Ряд уникальных функций и новейшие технологии 
Widex делают CLEAR220 идеальным выбором для 
тех, кто хочет получить наилучшее звучание по 
разумной цене. 

CLEAR220 – делает мир естественных звуков ближе. 

миР  
естественных звуков



модели и цвета

Серия слуховых аппаратов WIDEX CLEAR™220 пред-
ставлена различными моделями – четыре заушные 
и две внутриушные модели.

Специалист по слухопротезированию поможет Вам 
выбрать подходящую модель с учетом Вашего на-
рушения слуха. 
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Все заушные модели доступны в шести стандарт-
ных цветах. 

Две заушные модели доступны в восьми дополни-
тельных цветах!
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“теперь речь  
звучит четко.”

(мужчина, 53года)



еСтеСтВенный ЗВуК,  
уникальные функции

благодаря неповторимым функциям  CLEAR220, Вы 
можете наслаждаться естественным звучанием в 
любой ситуации:

•	 Людям с нарушением слуха сложно слышать 
высокочастотные звуки, такие как пение птиц или 
музыка. благодаря CLEAR220, высокочастотные 
звуки становятся вновь слышимыми.  

•	 Слышать речь также становится легче, так как 
CLEAR220 перемещает неслышимые звуки в более 
низкие частоты, где понимать их намного легче. 

•	 улучшается не только разборчивость речи, но и 
общее восприятие звуков. 

•	 раздражающий свист, или обратная связь, по-
давляется и устраняется в обоих ушах. 

•	 Специальная музыкальная программа, созданная 
для релаксации, проигрывает  гармонические 
тоны в случайном порядке, чтобы Вы могли 
расслабиться. она также помогает уменьшить 
тиннитус. 



свобода ВыбоРа

теперь, когда у Вас есть CLEAR220 с набором 
уникальных функций, наслаждаться естественным 
звуком стало просто, как никогда ранее.  

•	 Вы можете контролировать направление микро-
фонов слуховых аппаратов, поэтому теперь Вы 
можете легко слышать звуки за Вашей спиной. 

•	 CLEAR220 использует речевые сообщения или то-
новые сигналы, чтобы информировать пользова-
теля о выборе программы или заряде батарейки.  

•	 изменять громкость в CLEAR220 можно больши-
ми или маленькими шагами. Регулятор громкости 
можно настроить дополнительно, чтобы звуча-
ние всегда оставалось комфортным. 



“Функция обратный 
фокус действительно 
работает. Я использую 
ее, когда веду машину.”

(мужчина, 53 года)



комплексное  
решение ДЛЯ СЛуха

если вместе с CLEAR220 Вы используете вспомо-
гательные устройства, Вы можете наслаждаться 
просмотром телевизора, прослушиванием музыки 
и разговором по мобильному телефону – все это в 
беспроводном режиме.  

M-DEX напрямую связывает слуховые аппараты с 
мобильным телефоном. Вы можете разговаривать 
по мобильному телефону и слышать разговор не-
посредственно в аппаратах CLEAR220.

Пожалуй, уникальной функцией M-DEX является 
временное отключение микрофонов слуховых 
аппаратов, чтобы Вы могли сконцентрироваться на 
разговоре и не отвлекаться на внешний шум. 

TV-DEX

RC-DEX

M-DEX



“Когда я 
разговариваю по 
телефону, мне не 
нужно снимать свои 
аппараты CLEAR.”

(мужчина, 53года)

благодаря TV-DEX, стереозвук высокого качества 
из телевизора (проигрывателя) поступает сразу в 
Ваш слуховой аппарат. Вы можете наслаждаться 
непрерывным звучанием без задержек и эха до 10 
часов подряд без подзарядки аккумулятора.

если Вы хотите посмотреть свою любимую теле-
программу, не отвлекаясь на фоновый шум, Вы 
можете временно отключить микрофоны слуховых 
аппаратов и слушать только звук, поступающий из 
телевизора.  

RC-DEX – это простой в использовании пульт 
дистанционного управления, который позволяет 
Вам управлять функциями слухового аппарата, 
например, регулировать громкость или выбирать 
программу.  

благодаря маленькому размеру, RC-DEX можно на-
девать на кольцо для ключей. 
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WIDEX, WIDEX CLEAR220 и DEX  
являются зарегистрированными  

марками WIDEX A/S

В КомПании WIDEX Знают, что наРушение 
СЛуха – СеРьеЗнаЯ ПРобЛема. КажДый 

СЛучай индивидуален;  
КажДое Решение уникально. 

ФоКуСиРуЯСь на техноЛоГии, ДиЗайне и 
эКоЛоГии, мы СтРемимСЯ найти не тоЛьКо 

ВеРное, но и наиболее естественное 
решение ДЛЯ ПоЛьЗоВатеЛей СЛухоВых 

аППаРатоВ.
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