
Слуховые аппараты, 

наилучшим образом 

способствующие 

активному образу 

жизни, при котором 

общение играет 

важнейшую роль. 

Слуховой аппарат Bravissimo не требует Вашего 
внимания, так как он автоматически приспосабли-
вается к звуковой обстановке – естественным и 
комфортным образом. 

Для слуховых аппаратов Bravissimo доступен ряд 
дополнительных опций (в зависимости от модели 
и размера): доступны модели с регулятором гром-
кости, позволяющим дополнительную регулиров-
ку автоматически настроенной громкости. Также 
доступен ряд программ прослушивания:  “M”, “T” и 
“MT”. 

Когда слуховой аппарат установлен в режим «М», 
Вы будете слышать окружающие звуки, поступаю-
щие в микрофон слухового аппарата. Выбрав ре-

жим «Т», Вы будете слышать звуки, поступающие в 
телефонную катушку слухового аппарата (если по-
мещение оснащено системой индуктивной связи, 
то звук поступает непосредственно в телефонную 
катушку, а окружающие звуки, поступающие в ми-
крофон, не будут слышны). Выбрав режим «МТ», Вы 
будете воспринимать звуки, поступающие в микро-
фон, а также звуки, поступающие в телефонную ка-
тушку (т.е. Вы будете слышать как звуки, поступаю-
щие непосредственно в телефонную катушку, так и 
окружающие звуки). 
 
Слуховые аппараты Bravissimo также оснащены си-
стемой звукового предупреждения разряда бата-
рейки, регулировки громкости и переключения 
между программами. 

Слуховые аппараты Bravissimo 
можно легко и быстро настроить 
в соответствии с требованиями 
каждого клиента.  В большин-
стве случаев первоначальная 
настройка является весьма точ-
ной, что способствует быстрому 
привыканию к слуховым аппара-
там.

Множество возможностей точ-
ной настройки позволяет учесть 
Ваши специфические потребно-
сти и предпочтения, даже если 
они изменятся после периода 
привыкания к слуховым аппара-
там.

Быстрота и легкость 
в настройке...

Bravissimo – правильное решение!
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Bravissimo является новой сери-
ей цифровых слуховых аппара-
тов, разработанной компанией 
Widex для всех людей с наруше-
ниями слуха, желающих вести 
активный образ жизни и общать-
ся с другими на равных. Теперь 
Вы можете наслаждаться всеми 
звуками Вашей повседневной 
жизни.  Благодаря направленной 
технологии, используемой в Bra-
vissimo, Вы сможете принять ак-
тивное участие в повседневном 
общении с одним человеком или 
несколькими людьми. Таким об-
разом, Вы сможете вести более 

Множество возможностей...

Жизнь предоставляет множе-
ство возможностей, и, естествен-
но, Вы должны использовать их 
в полной мере, как любой дру-
гой человек. В Вашей повседнев-
ной жизни многое зависит от Ва-
шей способности общаться с 
другими людьми.

Поэтому, для того чтобы Вы мог-
ли вести активный образ жизни, 
при котором общение играет 

важнейшую роль, Вы должны 
иметь такие же возможности, ко-
торые имеют люди без наруше-
ний слуха в процессе общения. 
Для этого необходим слуховой 
аппарат, оснащенный интеграль-
ным направленным микрофо-
ном, который поможет Вам со-
средоточиться на речи и 
обеспечит естественное каче-
ство звука и максимальный ком-
форт звучания. 

активный образ жизни.  

Используя свой огромный опыт 
в области цифровых технологий, 
компания Widex разработала Br-
avissimo – полный модельный 
ряд слуховых аппаратов, ком-
пенсирующих практически все 
типы нарушений слуха и соот-
ветствующих практически всем 
индивидуальным  потребностям 
и предпочтениям пользовате-
лей.  Высокое качество звука и 
гибкость Bravissimo способству-
ют быстрому привыканию к но-
вому слуховому аппарату. 

Слуховой аппарат Bravissimo, оснащенный направленным микрофо-
ном, способствует общению, как на работе, так и в Ваше свободное 
время.  Он позволяет свободное общение, даже в ситуациях, когда 
присутствует ряд источников звука или фоновый шум.  

В ситуациях, когда Вам необходимо слышать речь, будь то речь одно-
го человека или нескольких людей, направленный микрофон помо-
гает Вам сосредоточиться на говорящем. Для этого просто поверните 
голову в направлении человека, которого Вы желаете слышать.  Слу-
ховой аппарат улавливает и усиливает речь, которую Вы желаете 
слышать, одновременно подавляя фоновый шум, поступающий с бо-
ковых сторон или сзади.  Кроме этого, слуховой аппарат усиливает 
все остальные окружающие звуки естественным и комфортным об-
разом. 

Важно подобрать слуховые аппа-
раты, которые отвечают Вашим 
индивидуальным потребностям.

Слуховой аппарат Bravissimo, 
оснащенный направленным ми-
крофоном, обеспечивает есте-
ственное и комфортное качество 
звука, оптимальную разборчи-
вость речи и большой срок служ-
бы батареек. Кроме этого, его 
можно приспособить к Вашим 
индивидуальным потребностям.   
Серия Bravissimo включает в себя 

Свобода выбора...

несколько моделей с направлен-
ным микрофоном – от внутриуш-
ной и миниатюрной заушной мо-
дели до мощной заушной 
модели. Благодаря этому широ-
кому ассортименту Вам легко по-
добрать модель слухового аппа-
рата, наилучшим образом 

Bravissimo – очевидный выбор...

соответствующую Вашему нару-
шению слуха, а также Вашим 
предпочтениям в цвете и 
дизайне. 
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