
Настройтесь на Flash 
– Легкое восприятие звука

c Интегрированной Обработкой Сигнала
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В слуховых аппаратах Flash™ используется 

самая передовая технология Widex – Ин-

тегрированная Обработка Сигнала. Эта 

уникальная технология постоянно про-

веряет все функции слухового аппарата и 

приспосабливает их к звуковой обстановке, 

в которой Вы находитесь. Слуховые аппара-

ты Flash дают Вам уникальные преимущест-

ва, которые не доступны в других слуховых 

аппаратах данного класса.    

Flash™ – Легкое 
восприятие звука
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Используя четыре составляющие концеп-

ции Flash – Легкость в восприятии звука, 

Легкость использования, Легкость настрой-

ки и Доступная цена – Widex представляет 

новую серию слуховых аппаратов, гаран-

тируя Вам надежность и эффективность 

по доступной цене. Слуховые аппараты 

Widex Flash облегчают Вашу повседневную 

жизнь независимо от того, являетесь ли 

Вы начинающим или опытным пользова-

телем слуховых аппаратов. Со слуховыми 

аппаратами Widex Flash Вам не придется 

идти на компромисс в вопросах качества и 

комфорта.    
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Легкость в 
восприятии звука 

Слуховые аппараты Flash дают Вам самую 

передовую технологию от Widex – веду-

щего производителя слуховых аппаратов 

с высочайшим качеством звука. Слуховые 

аппараты не восстанавливают слух. Однако 

Вы сможете использовать Ваш остаточный 

слух с максимальной пользой благодаря 

передовой технологии, доступной на рынке 

слуховых аппаратов. Widex предлагает 

широкий ассортимент моделей слуховых 

аппаратов. Благодаря этому можно при-

способить звучание слуховых аппаратов к 

Вашему индивидуальному нарушению слуха 

и Вашим повседневным потребностям. 

Легкость использования 
– удобный дизайн, облегчающий пов-

седневное использование слуховых 

аппаратов

При разработке новых технологий Widex 

всегда старается обеспечить максимальное 

удобство для пользователя. Для слуховых 

аппаратов Flash можно выбрать до четырех 

программ прослушивания, соответству-

ющих Вашим специфическим потребностям.

Передовая технология, применяемая в 

слуховых аппаратах Flash, способствует оп-

тимизации звучания – Вам следует просто 

выбрать желаемую программу и уровень 

громкости. Если после первоначальной 

настройки слуховых аппаратов возникнет 

потребность в дополнительной, точной на-

стройке, обратитесь к Вашему специалисту 

по настройке слуховых аппаратов. 
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Легкость настройки  
– превосходное качество звука благода-

ря точности настройки

Компания Widex разработала Сенсограмму™ 

– уникальный инструмент для настройки 

слуховых аппаратов.  Сенсограмма пред-

ставляет собой метод измерения порогов 

слуха непосредственно с помощью слухо-

вого аппарата, помещенного в Ваше ухо. 

Благодаря этому можно получить весьма 

точную информацию о Вашем слухе и акус-

тических характеристиках Вашего ушного 

канала. На основе данной информации 

можно обеспечить полностью индивиду-

ализированную настройку Flash и других 

слуховых аппаратов Widex. 

Доступная цена 
Слуховые аппараты Widex Flash дают Вам 

существенные преимущества новейшей 

технологии в сочетании с проверенными 

характеристиками Widex. Они как удобные 

в использовании, так и комфортные. Благо-

даря этому облегчается процесс привыка-

ния к слуховым аппаратам Flash. Независи-

мо от модели слуховых аппаратов, важно 

потратить необходимое время и усилия на 

процесс привыкания к слуховым аппаратам 

и новым звукам, которые Вы, может быть, 

годами не слышали. Мы уверены, что Ваши 

новые слуховые аппараты Flash станут 

Вашим надежным помощником на многие 

годы.
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Flash – Полный модельный ряд, вклю-

чая аксессуары

Модели Flash соответствуют любому образу 

жизни. Каждая модель представляет собой 

высокотехнологическое устройство и 

отвечает всем требованиям, обеспечива-

ющим знаменитое качество Widex.  Серия 

включает в себя все модели от практически 

незаметной модели CIC (внутриканальная 

модель) и внутриушных моделей до зауш-

ных моделей разной мощности, совмести-

мых с разными типами вкладышей.  

Заушные слуховые аппараты Flash доступ-

ны в ассортименте современных цветов. 

Они также совместимы с FM устройством 

SCOLA. На сайте www.widex.com Вы можете 

получить информацию о существующих 

типах ушных вкладышей и доступных FM 

системах.

 

 

Модели
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В течение 50 лет Widex поддерживает тра-

дицию разработки превосходных, высоких 

технологий слуховых аппаратов в помощь 

людям с нарушениями слуха во всем мире. 

Благодаря этой традиции Widex стал веду-

щим производителем на рынке цифровых 

слуховых аппаратов.

Где бы Вы ни были и чем бы Вы ни занима-

лись – слуховые аппараты Widex Flash – Лег-

кое восприятие звука – облегчают Вашу 

повседневную жизнь.

 

Знаменитое качество 
Widex

Легкость в восприятии звука

Легкость использования

Легкость настройки

Доступная цена 
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