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Слушать – одно 
удовольствие

Кроме этого, Расширитель Диапазона Слыши-
мости также оптимизирует восприятие речи, 
например, речи детей, так как он перемещает 
неслышимые звуки в более низкочастотный 
диапазон, где они снова становятся слышимы-
ми.

Сообщения для Вас

Какая программа выбрана? Скоро ли разрядят-
ся батарейки? Уникальные речевые сообщения 
SmartSpeak в mind220 сообщают Вам о состо-
янии функций слухового аппарата. Например, 
сообщения SmartSpeak предупреждают, когда 
заканчивается срок работы батареек. При выбо-
ре другой программы SmartSpeak сообщает  
Вам о том, какая именно программа выбрана.

Благодаря этому Вы имеете полный контроль 
над слуховым аппаратом.

Слуховые аппараты серии mind от Widex пре-
вращают процесс слушания в удовольствие.

Серия слуховых аппаратов mind™220 – не 
исключение. 

Предлагая ряд проверенных характеристик, 
оптимизирующих восприятие звука, слуховой 
аппарат mind220 является прекрасным вы-
бором для тех, кто хочет наслаждаться высо-
кокачественным звучанием и проверенной 
технологией по доступной цене. 

Звуки для Вас

Люди с нарушением слуха часто испытывают 
трудности при восприятии высокочастотных 
звуков, таких как пение птиц или музыка. Для 
решения этой проблемы мы разработали 
Расширитель Диапазона Слышимости. Эта 
программа восстанавливает слышимость 
высокочастотных звуков. 

Серия слуховых аппаратов mindTM220
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Наслаждение 
звучанием
Как и все слуховые аппараты Widex, mind220 
предлагает превосходное звучание. Наша 
технология обработки звука позволяет 
mind™220 реагировать на изменения в звуковой 
обстановке. 

Независимо от того, где Вы находитесь, посту-
пающие сигналы обрабатываются так, чтобы 
они всегда были как можно четче и детальнее 
– даже в шумных ситуациях. 

Вам остается только наслаждаться качеством 
звучания.

Программа для Вас

mind220 предлагает ряд программ прослу-
шивания на Ваш выбор. Кроме стандартной 
программы Вы можете выбрать программу 
прослушивания музыки, программу просмотра 
телевизора и программу, оптимизирующую 
комфорт звучания. 

Некоторые модели также предлагают режим 
разговора по телефону. Более детальную ин-
формацию о программах Вы можете получить 
у Вашего специалиста по настройке слуховых 
аппаратов.

Модель для Вас

Слуховые аппараты серии mind220 доступны 
в разных моделях, способных удовлетворить 
потребности любого пользователя – от глубо-
коканальной до мощной заушной модели. Ваш 
специалист поможет Вам выбрать оптимальную 
для Вас модель. 
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Расцветки

Цвет для Вас

Слуховые аппараты mind™220 доступны в гамме 
элегантных расцветок, от смолянисто-черного 
до тепло-шелкового цвета.

Базовые расцветки  
(доступные для моделей m и 9) 

Смолянисто-
черный

Титановый 
серый

Зимне- 
серебристый

m – нижняя часть корпуса / Темно-серый

Тепло- 
бежевый

Коричневый  
Каппучино

Тепло- 
шелковый

m – нижняя часть корпуса / Коричневый

Базовые расцветки  
(доступные для модели 19)

Темно- 
серый

Тепло- 
бежевый

Зимне- 
серебристый

Защиты микрофона 

Коричневый  
каппучино

Смолянисто-черный

Тепло-шелковый

Титановый серый

Тепло-бежевый

Зимне-серебристый

Темно-серый 
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Более подробную информацию о mind220 Вы 
можете получить у Вашего специалиста или 

на сайте  
www.widex.com/mind220 

Названия Widex и mind являются торговыми 
марками компании Widex A/S.
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