ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ MENU
Выбирать функции для Вашего клиента никогда не было проще.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ЛОКАТОР С
SPEECH TRACER

РАСШИРИТЕЛЬ
ДИАПАЗОНА СЛЫШИМОСТИ

Данная система направленных микрофонов уменьшает
шум и помогает пользователям лучше понимать речь
из различных направлений; высокоточный локатор
полностью адаптируется к ситуации и производит наилучшее соотношение сигнал – шум для соответствующей
акустической ситуации.

Расширитель диапазона слышимости увеличивает
диапазон слышимых звуков за счет перемещения неслышимых звуков, таких, как высокочастотная речь
и звуки окружающей среды, в более низкие частоты,
где они становятся слышимыми.

ZEN

УСИЛИТЕЛЬ РЕЧИ

ГЛАВНЫЙ
ВЫБОР

Усилитель речи заглушает нежелательный шум и улучшает разборчивость речи, в результате чего звуковосприятие становится максимально комфортным.

Наша популярная программа проигрывания музыкальных тонов Zen не только помогает пользователям расслабиться, но и доказала свою эффективность
в уменьшении шума в ушах.

ДНЕВНИК ЗВУКА

T-DEX

Дневник звука позволяет отслеживать информацию о
пользователе и его использовании слухового аппарата,
включая особенности акустических ситуаций и выбор
программ, чтобы Вы могли провести более точную
настройку и эффективную консультацию.

Недорогое и простое решение, которое позволяет соединять слуховые аппараты с мобильными
телефонами и обеспечивает прекрасное звучание;
подсоединяется к MENU через телефонную катушку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

SMARTSPEAK

Существует возможность добавления ряда дополнительных программ, соответствующих акустической
ситуации, в которой находится пользователь.

SmartSpeak использует речевые сообщения, чтобы
информировать пользователей об использовании
различных функций слухового аппарата, например, о
низком заряде батарейки и выборе программы.

ЦВЕТА И МОДЕЛИ:
Базовый вариант MENUTM представлен 3-канальным слуховым аппаратом, который предлагает больше технологических возможностей,
чем было раньше в слуховых аппаратах этого
ценового сегмента.
Он включает нашу уникальную платформу
обработки звука, систему шумоподавления для более четкого и ясного звучания,
высокоуровневую компрессию для более
комфортного звучания и передовую систему
подавления обратной связи.
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Базовый вариант MENU предусматривает
быструю настройку для Вашего удобства и
удобства Вашего клиента.
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СТАНДАРТНЫЕ УШНЫЕ ВКЛАДЫШИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ M И 9
Стандартный открытый
вкладыш

Стандартный вкладыш-тюльпан

Стандартный двойной
вкладыш

Показан в ненатуральную
величину

ОБЗОР ФУНКЦИЙ
Предлагаете ли Вы своему клиенту базовый вариант MENU или с
дополнительными программами, выбор всегда остается за Вами.
БАЗОВЫЙ
MENU

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЗВУКОВОСПРИЯТИЕ В ТИШИНЕ
Высокоуровневая компрессия
(доступны WDRC/EDRC)
Автоматический контроль выходного сигнала
Стабилизаторы TruSound

ЗВУКОВОСПРИЯТИЕ В ШУМЕ
Шумоподавление SIS

СВОЙ ВЫБОР
ДЛЯ КАЖДОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Всенапр./фиксированные направленные микрофоны
Высокоточный локатор с Speech Tracer
Усилитель речи

У каждого клиента свой образ жизни, но различные конфигурации MENU позволяют найти идеальное решение для каждого из них.

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ
Многонаправленное активное подавление обратной связи
AISA

РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН

Где бы ни находились пользователи – на работе, в спортзале, на отдыхе с
друзьями или просто дома – они смогут наслаждаться работой MENU в самых
различных ситуациях. Вы можете индивидуально настроить MENU для каждого
клиента, учитывая его предпочтения.

Расширитель диапазона слышимости

Выбор остается за Вами.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
SmartTone
Программы прослушивания
Дополнительные программы

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО
ВЫ МОГЛИ БЫ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ КЛИЕНТАМ
БАЗОВЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО
ПРЕКРАСНО ЗВУЧИТ, НО ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО НАСТРОЕН С УЧЕТОМ
НАРУШЕНИЯ СЛУХА И ОБРАЗА
ЖИЗНИ КЛИЕНТА.

Zen*
SmartSpeak
RC4-1
RC4-2
T-DEX**

НАСТРОЙКА И ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА
Базовая сенсограмма
Расширенная сенсограмма
Эффект вента in-situ
Менеджер окклюзии
Дневник звука/Дневник событий

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
NOAHlink
iP5
Hi-PRO
ВАШ БАЗОВЫЙ MENU
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ДОБАВИТЬ
* Zen не доступна с программатором iP5

**T-DEX доступно только в некоторых странах

MENU, НОВЫЙ СЛУХОВОЙ
АППАРАТ ОТ WIDEX, РЕШАЕТ
ЭТУ ЗАДАЧУ.

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ
Вы можете выбирать между уже
хорошо известными моделями и
стильными расцветками. MENU
представлен заушными (9, 19) и
внутриушными моделями, а также
моделью микро-m и новой маленькой и привлекательной невидимой в
канале моделью.

ПЕРЕДОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ WIDEX
Платформа Flex – новая гибкая
платформа для лучшего звучания
– содержит быстрый чип, который
обеспечивает лучшую работу и лучшее
звучание.

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
Быстрая настройка с помощью программы COMPASS означает, что MENU
будет готов к работе практически
мгновенно. Наши стандартные ушные
вкладыши добавляют еще больше
гибкости.

ГИБКИЙ
ВЫБОР
MENU позволяет выбирать между 5 и 10 каналами, чтобы максимально соответствовать потребностям и предпочтениям клиентов.
Вы также можете выбирать и добавлять нужные функции, такие, как Высокоточный Локатор
с функцией Speech Tracer, который улучшает
разборчивость речи, или Расширитель Диапазона Слышимости, который расширяет диапазон
слышимых звуков.
С WIDEX MENU выбор остается за Вами.

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ
Вы можете выбирать между уже
хорошо известными моделями и
стильными расцветками. MENU
представлен заушными (9, 19) и
внутриушными моделями, а также
моделью микро-m и новой маленькой и привлекательной невидимой в
канале моделью.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Вы можете легко и быстро
настроить MENU для Вашего
клиента с учетом его образа
жизни.

ПЕРЕДОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ WIDEX
Платформа Flex – новая гибкая
платформа для лучшего звучания
– содержит быстрый чип, который
обеспечивает лучшую работу и лучшее
звучание.

УДОБНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Для пользователей доступен целый
ряд аксессуаров – от возможности
подсоединения к мобильному телефону до пульта дистанционного
управления.

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
Быстрая настройка с помощью программы COMPASS означает, что MENU
будет готов к работе практически
мгновенно. Наши стандартные ушные
вкладыши добавляют еще больше
гибкости.

ГИБКОСТЬ
Ваши клиенты платят только за те
функции, которые нужны им.

ВЫБОР
СРЕДИ
ФУНКЦИЙ
Благодаря возможности добавления функций в MENU, Вы можете
помочь пользователям в выборе уникальных функций Widex, которые
подходят их нарушению слуха и бюджету.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ЛОКАТОР С SPEECH TRACER
Данная система направленных микрофонов уменьшает шум и помогает
пользователям лучше понимать речь
из различных направлений; высокоточный локатор полностью адаптируется
к ситуации и производит наилучшее
соотношение сигнал – шум для соответствующей акустической ситуации.

УСИЛИТЕЛЬ РЕЧИ

РАСШИРИТЕЛЬ
ДИАПАЗОНА СЛЫШИМОСТИ

Расширитель диапазона слышимости увеличивает диапазон слышимых звуков за
счет перемещения неслышимых звуков,
таких, как высокочастотная речь и звуки
окружающей среды, в более низкие частоты, где они становятся слышимыми.

ZEN

Усилитель речи заглушает нежелательный шум и улучшает разборчивость
речи, в результате чего звуковосприятие
становится максимально комфортным.

Наша популярная программа проигрывания музыкальных тонов Zen не только
помогает пользователям расслабиться, но
и доказала свою эффективность в уменьшении шума в ушах.

ДНЕВНИК ЗВУКА

T-DEX

Дневник звука позволяет отслеживать
информацию о пользователе и его
использовании слухового аппарата,
включая особенности акустических
ситуаций и выбор программ, чтобы Вы
могли провести более точную настройку
и эффективную консультацию.

Недорогое и простое решение, которое
позволяет соединять слуховые аппараты с
мобильными телефонами и обеспечивает
прекрасное звучание; подсоединяется к
MENU через телефонную катушку.

SMARTSPEAK
SmartSpeak использует речевые сообщения, чтобы информировать пользователей об использовании различных
функций слухового аппарата, например,
о низком заряде батарейки и выборе
программы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Существует возможность добавления ряда
дополнительных программ, соответствующих акустической ситуации, в которой
находится пользователь.

Выбирая слуховые аппараты Widex,
Вы выбираете продукцию компании,
отмеченную знаком WindMade. WindMade –
это первый потребительский знак, который
получают компании, использующие в своем
производстве энергию ветра.

Widex, COMPASS и MENU являются зарегистрированными знаками Widex A/S.

WWW.WIDEX.PRO
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