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   Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в  г. Ростове на Дону  существует уже более 10 лет.  Мы предла-
гаем полный спектр услуг, от начального  определения проблемы  снижения слуха  до точной 
диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного об-
служивания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют коррек-
тировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых 
маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слухо-
вые аппараты, как во взрослом, так и в  детском  возрасте.  Благодаря  современным микропро-
цессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания 
и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом на-
ших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, 
Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием 
современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.
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 В 
традиционных слуховых аппаратах ресивер, т.е. динамик, 
занимает достаточно много места. Переместив его в 
ушной канал, компания Widex разработала один из самых 

маленьких, технически максимально совершенных слуховых 
аппаратов в мире. Корпус Widex Passion такой маленький, что 
он практически незаметен, при этом обеспечивает макси-
мальную элегантность и комфорт.

Настоящие ценители знают, что самые главные детали часто 
незаметны с первого взгляда. Чем больше времени Вы прово-
дите с Passion, тем глубже Вы оцениваете его тонкие техничес-
кие детали, скрытые в стильном корпусе. 

Со слуховыми аппаратами Passion каждая деталь 
имеет значение.

Чем интересней какая-либо тема для Вас, тем 
больше Вас интересуют ее детали. Зная это, мы 
разработали Widex Passion™ – самый маленький 
слуховой аппарат RIC (ресивер в ушном канале) 
на мировом рынке.
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 С 
тех пор технологии, исполь-
зуемые в гольфе, сильно 
продвинулись вперед. 

Например, сегодня используют 
не деревянные клюшки, а титано-
вые. То же самое можно сказать 
и о технологиях, используемых в 
слухопротезировании. Так что я 
очень высоко ценю те преимущес-
тва, которые дает мне Passion в 
моей игре.

По сравнению со звуком, сопро-
вождающим удачный удар дере-
вянной клюшкой, характерный 
звук «дзынь» титановой клюшки 
является более высокочастотным. 
Без слухового аппарата Passion я 
бы не слышал эти тонкие детали 
во время игры в гольф.

Закрыв глаза, я могу определить 
приблизительное расстояние, ко-
торое пролетел мяч после моего 
удара – исключительно по харак-
теру сопровождающего звука. Это 
для меня очень важно. У каждой 
клюшки есть свой характер, и к 
нему надо прислушаться.

Играя в гольф с надетым слуховым 
аппаратом, я также имею и другие 
неожиданные преимущества. Мне 
легче определить направление 
и силу ветра. Раньше мне прихо-
дилось подбрасывать несколько 
травинок, а теперь я могу просто 
повернуть голову в сторону ветра 
и прислушаться. Во время игры в 
гольф, все мои действия основаны 
на детальном анализе окружаю-

Я начал играть в гольф еще в университете, и вначале у 
меня были старомодные, деревянные клюшки. Я очень 
любил чувство, которое я испытывал после удачного 
удара, и особенно звук от мяча, когда я попадал в самую 
точку. ‘‘ДЗЫНЬ
МАЙК  ГОЛЬФ ЕГО СТРАСТЬ

»
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Теперь я действи-

тельно слышу, 

хорош или плох 

удар …
Майк Лежер, Канада
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щей обстановки – и анализ при-
сутствующих звуков играет важ-
нейшую роль в моем восприятии 
окружающей среды.

Однако игра в гольф включает в 
себя больше, чем 18 лунок. 
Существует также так называемая 
девятнадцатая лунка в кафе гольф-
клуба, где игроки встречаются для 
того, чтобы пообщаться со знако-
мыми. Теперь я слышу то, что го-
ворят другие, и мне вообще стало 
намного легче следить за тем, что 
происходит вокруг меня.

Кроме этого, надо сказать, что 
конкуренция между игроками во 
время игры в гольф весьма велика 
– противники всегда пользуются 
недостатками друг друга. Для меня 
важно выглядеть уверенным в 
себе и реагировать адекватно для 
того, чтобы противники не могли 
воспользоваться тем, что у меня 
нарушение слуха. 

Со слуховым аппаратом Passion 
я вполне в состоянии это делать 
– он же практически невидимый! 
Он доступен в широкой гамме 
расцветок – я доволен черным 
цветом моего слухового аппарата, 
так как он прекрасно сочетается с 
моими темными волосами. Однако 
для меня главное – его маленький 
размер.

Интересно иногда посмотреть на 
Passion через микроскоп, рассмот-
реть его отдельные детали, кото-
рые вместе создают интересный и 
привлекательный образ. Я только 
сейчас окончательно понял, что 
для меня самый приятный звук 
в мире – звук мяча, который я 
удачно закатил в лунку. Я не могу 
описать этот звук словами, но он 
для меня так приятен! 

Майк Лежер, Канада

‘‘
Такое впечатление, что я во-

обще не ношу его – он на-

столько хорош и незаметен.
Майк Лежер, Канада

»
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В Passion используется уникаль-
ная технология Интегрированной 
Обработки Сигнала (ISP), разрабо-
танной компанией Widex. Данная 
уникальная технология постоянно 
следит за работой всех систем 
слухового аппарата и автомати-
чески вносит необходимые регу-
лировки в соответствии с измене-
ниями в звуковой обстановке.

ISP учитывает Ваши индивидуаль-
ные потребности и предпочтения, 
и благодаря этому значительно 
повышается качество звука.

PASSION  СТРАСТЬ К КАЧЕСТВУ
Widex Passion™ обеспечивает невероятное качество звучания, распро-
страняющееся даже на самые тонкие детали. Настоящие ценители сразу 
увидят и услышат разницу.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ ISP:
Многоканальный Локатор
Многоканальный Локатор является двух микрофонной 
системой направленности, которая оптимизирует качес-
тво звука, выделяя речь и подавляя фоновый шум. 
Многоканальный Локатор выделяет звуки, которые 
Вы желаете слышать – независимо от того, откуда они 
поступают. 

Усилитель Речи
Усилитель Речи Widex является совершенной системой 
подавления шума, которая автоматически идентифици-
рует речь и шум в звуковой обстановке и затем усилива-
ет речь так, чтобы она всегда была слышимой.

 Многонаправленное Активное Устранение Обратной 
Связи 
Система устранения обратной связи эффективно умень-
шает риск возникновения обратной связи во время 
использования слухового аппарата.

•

•

•
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 В
скоре я стал членом нацио-
нальной сборной (для слабо-
слышащих людей), и вместе 

с ней объездил весь мир. После 
международного тура я занялся 
организацией команды по регби в 
Токио. 

Мы не используем свои слуховые 
аппараты во время игры – никто 

не хочет рисковать этими драго-
ценными устройствами.

Зато мой слуховой аппарат очень 
помогает мне в других аспектах 
этого вида спорта – я тренер 
команды по регби. Выполняя эту 
функцию, я должен следить за все-
ми нюансами игры и слышать все 
сообщения во время матча для 

Когда я был подростком, я жил в Европе. Однажды я 
заснул на шумной вечеринке – когда я проснулся, я по-
терял слух на правое ухо. Обреченный на жизнь с нару-
шением слуха, я вернулся в Японию, где устроился на 
работу в школе. Я преподавал английский язык группе 
12-летних мальчиков, и тогда же снова начал играть в 
местной команде по регби. 

СУСУМУ  РЕГБИ ЕГО СТРАСТЬ‘‘БУХ

»
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Я тренер команды 

по регби, и я должен 

следить за всеми 

деталями матча и 

слышать все, что 

происходит.
Сусуму Шибатани, Япония
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‘‘
У меня модель белого 

цвета – она выглядит 

просто классно.
Сусуму Шибатани, Япония

того, чтобы я мог давать игрокам 
адекватные указания.

Слуховой аппарат также дает 
мне возможность максимально 
наслаждаться важными матчами, 
которые проходят на международ-
ном стадионе Токио. Возбужден-
ные крики местных болельщиков 
после редкого прохода игрока 
с мячом до линии ворот против-
ников – это уникальный звук, без 
которого мне не хочется жить. С 
практической точки зрения мой 
новый слуховой аппарат Passion 
открыл для меня новый мир зву-
ков на работе – теперь я слышу 
все, что говорят 12-летние мальчи-
ки-ученики. Я даже слышу то, что 
они говорят за моей спиной!

Сам слуховой аппарат мне очень 
нравится – он очень удобен.

Интересно то, что мое увлечение 
регби и мое нарушение слуха как 
бы слились, сделав мою жизнь 
богаче. 

С одной стороны, без моего на-
рушения слуха мне бы никогда не 
случилось объездить мир вместе с 
национальной сборной по регби, 
а с другой стороны, без теплой, 
воодушевляющей компании 
игроков команды я, наверное, не 
преодолел бы чувство нежелания 
использовать слуховой аппарат. 
Кроме этого, что еще важнее, я бы 
никогда не написал книгу, посвя-
щенную регби и, соответственно, 
не выбрал бы карьеру писателя. 

Сусуму Шибатани, Япония

»
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Оба аспекта играют крайне важную роль в обеспе-
чении оптимальной работы систем Widex Passion.

Благодаря уникальным, весьма гибким опциям 
настройки, Widex Passion может компенсировать 
большинство вариантов нарушения слуха. Widex 
предлагает три уникальные, новаторские опции 
настройки, как для стандартных, так и для индиви-
дуального изготовленных вкладышей:

 Стандартный ушной вкладыш «fl ex» с ресивером 
мгновенное решение, обеспечивающее комфорт-
ное звучание.

 Стандартный ушной вкладыш «open» 
с ресивером
Данное решение делает возможным проведение 
оптимальной, открытой настройки.

 Индивидуальный ушной вкладыш «fl ex» 
с ресивером
решение, учитывающее индивидуальные особен-
ности Вашего уха. 

•

•

•

К Passion очень быстро привыкают. Хочется все больше и больше им на-
слаждаться. Поэтому мы постоянно вводим новшества, ища новые мето-
ды увеличения степени Вашей удовлетворенности, как в отношении обще-
го комфорта при использовании слуховых аппаратов, так и в отношении 
точности настройки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Защита от ушной серы NanoCare™
Благодаря использованию нано-техно-
логии данная система защищает ресивер 
слухового аппарата, одновременно обес-
печивая свободное прохождение звука.

 Гибкость при выборе диаметра вентиля-
ционного отверстия
Widex Passion дает Вам возможность 
выбрать вентиляционное отверстие 
большего диаметра, которое уменьшает 
эффект окклюзии без увеличения риска 
возникновения обратной связи.
 
Технология «Ecotech II»
Слуховой аппарат Passion потребляет 
ток только тогда, когда он используется. 
Технология «Widex EcoTech II» обеспечи-
вает существенно больший срок службы 
батареек, уменьшая общую стоимость 
эксплуатации и увеличивая эффектив-
ность работы аппарата.

•

•

•

PASSION  СТРАСТЬ К НОВАТОРСТВУ
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Когда слышу мурлыканье 

моей кошки, я знаю, что она 

довольна. Это – одна из дета-

лей, которыми я наслаждаюсь.
Пернилле Рибе, Норвегия
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‘‘МУРРР

 К
огда я была маленькой, я 
очень любила животных – од-
нако кошек не очень, может 

быть, потому что у нас в семье 
была собака. Однако со временем 
все поменялось. Можно сказать, 
что это взаимная любовь – кошки 
полюбили меня, а я их.

Теперь я просто обожаю кошек 
– у меня дома три. Мне так нра-

вится звук мурлыканья кошки. 
Когда я слышу этот звук, я знаю, 
что кошке приятно – и тогда мне 
тоже становится приятно. Из-за 
такой, казалось бы, незаметной 
детали, я очень люблю держать 
кошек на руках. 

Некоторые черты характера 
кошек я замечаю также у себя. 
Они независимые и любопытные 

Когда мне было 16 или 17 лет, я часто ходила на концер-
ты. Спустя некоторое время я заметила, что я стала хуже 
слышать. Сначала я подумала, что это из-за громкой 
музыки, но потом я вспомнила, что мой отец тоже имел 
проблемы со слухом в своей молодости – я поняла, что у 
меня, может быть, наследственное нарушение слуха. 

ПЕРНИЛЛЕ  КОШКИ ЕЕ СТРАСТЬ

»
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– точно так же, как и я. Я делаю 
то, что хочу, по-своему… Когда я 
впервые решила приобрести слу-
ховой аппарат, я тоже поступила 
по-своему!

Я очень не хотела выглядеть как 
папа – у него были огромные, 
бежевые слуховые аппараты. По-
этому я сразу потребовала, чтобы 
он мне купил самую маленькую 
модель, которая могла компенси-
ровать мое нарушение слуха. Мой 
первый слуховой аппарат был 
достаточно маленьким. Однако по 
мере того, как мой слух ухудшал-
ся, я понимала, что размер моих 
новых более мощных слуховых 
аппаратов становится все больше.

Теперь все по-другому. Мои слу-
ховые аппараты становятся все 
меньше и меньше по мере того, 

как развивается технология и со-
вершенствуется дизайн слуховых 
аппаратов. Мой новый слуховой 
аппарат Passion такой маленький, 
что его практически не видно. Я 
бы даже сказала, что он выглядит 
шикарно – я могу выбрать рас-
цветки по моему вкусу, и сама 
могу заменять защиту микрофона.

Теперь я снова могу наслаждать-
ся общением с моими кошками, 
и чувствовать себя хорошо – я 
даже снова стала музыку слушать. 
Самое главное – я полностью 
уверена в том, что я не похожа на 
своего отца!

Пернилле Рибе, Норвегия

‘‘
Звуки, про которые 

я как-то забыла, 

я услышала вновь.
Пернилле Рибе, Норвегия

»
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Widex Passion предлагает превос-
ходное звучание. Благодаря его 
уникальному дизайну Вы можете 
наслаждаться каждой деталью 
окружающего Вас звука независи-
мо от того, в какой обстановке Вы 
находитесь. 

Слух – одно из самых субъективных ощущений человека. У каждого из нас 
свое собственное, уникальное представление о мире звуков. Однако это 
индивидуальное представление возможно только в том случае, если чело-
век слышит звуки во всем частотном диапазоне. 

Расширитель Диапазона Слышимости
Расширитель Диапазона Слышимости идентифицирует 
высокочастотные звуки за пределами диапазона слыши-
мости пользователя слухового аппарата, и перемещает 
их в слышимый, низкочастотный диапазон. Это значит, 
что Вы будете слышать звуки, которые раньше были 
недоступны для Вас. 

Стабильное Звучание
Система «Стабильное Звучание» обеспечивает естест-
венное звучание, уменьшая риск возникновения обрат-
ной связи.

Гармония Звука 
Система «Гармония Звука» оптимизирует эффективность 
работы слухового аппарата, позволяя Вам наслаждаться 
ясным и сбалансированным звучанием.

•

•

•

PASSION  СТРАСТЬ В ЗВУЧАНИИ
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‘‘ХЛОП

Для меня звук «хлоп», ког-

да я откупориваю бутылку 

вина – это звук удовлетво-

рения и расслабления.
Грэм Уокер, Великобритания
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 К
огда я впервые устроился на 
работу в гражданском обще-
стве, мой новый начальник 

сразу заметил мое нарушение 
слуха. Его беспокоило то, что на-
рушение слуха может препятство-
вать моему общению с клиентами 
фирмы. Тогда я приобрел свой 

первый слуховой аппарат – ста-
рого, аналогового типа. Слуховой 
аппарат существенно изменил 
мою жизнь – хотя я не уверен, 
что это было к лучшему. Все звуки 
стали громче. Да, мне стало легче 
на работе и т.д., но я не получил 
удовольствия от использования 

Имея более чем 20-летнюю военную карьеру, я побывал 
во многих местах. Однако зачастую самые интересные 
места также были самыми шумными. Во время еже-
годного медицинского осмотра врач обнаружил у меня 
среднечастотную потерю слуха. Я не бросил свою воен-
ную карьеру, однако задумался о жизни после армии. 

ГРЭМ  ЖИЗНЬ ЕГО СТРАСТЬ‘‘
Теперь, когда я слушаю музыку, я слышу 

звуки, которые я раньше никогда не слышал. 

Это совершенно новое восприятие музыки.
Грэм Уокер, Великобритания
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слухового аппарата. Теперь все 
изменилось к лучшему благодаря 
моему новому слуховому аппарату 
Passion.

Иногда, приходя домой после 
окончания рабочего дня, я люб-
лю расслабиться, слушая музыку, 
выпить бокал вина. Мне очень 
нравится звук, когда я откупо-
риваю бутылку – для меня, этот 
звук ассоциируется с окончанием 
рабочего дня, расслаблением и 
наслаждением жизнью. 

Я также заметил, что теперь я 
воспринимаю детали музыки, ко-
торые никогда раньше не слышал. 
Иногда мне даже кажется, что я 
впервые слушаю данное музы-
кальное произведение – потому 

что я слышу детали, которые я не 
слышал в течение тридцати лет.

Слуховой аппарат Passion изменил 
мою жизнь. Развитие технологий 
в области слуховых аппаратов за 
последние годы поистине впечат-
ляет.

Грэм Уокер, Великобритания
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МЕДНОКОРИЧНЕВЫЙ

ЯРКОРОЗОВЫЙ

БИРЮЗОВЫЙ МОРСКОЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ

СПОРТИВНЫЙ КРАСНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ КАППУЧИНО 
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СЕРЕБРИСТЫЙ ЗИМНИЙ

ПЕРЛАМУТРОВОБЕЛЫЙ

ЗОЛОТОЙ ЛЕТНИЙ

ТИТАНОВЫЙ СЕРЫЙ 

ПРОЗРАЧНЫЙ

ЧЕРНАЯ ПОЛНОЧЬ
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Наше желание подчеркнуть каж-
дую деталь влияет не только на 
эффективность работы слухового 
аппарата. Являясь пользователем 
слухового аппарата Widex Passion, 
Вы можете выбрать желаемую рас-
цветку крышки корпуса, а также 
защиты микрофона.

В природе форма всегда связана с функцией. Вещи име-
ют гармоничную форму и цвет и это не случайно – это 
дает естественное преимущество. То же самое можно 
сказать и о слуховом аппарате Widex Passion™. Так же как 
и в естественном мире, функциональность прекрасно 
сочетается с красотой. 

PASSION  СТРАСТЬ В ДИЗАЙНЕ 

Золотая защита Платиновая защита

‘‘
Я хочу и дальше наслаждаться миром 

звуков. С этими слуховыми аппаратами 

я уверен, что смогу это делать. 
Грэм Уокер, Великобритания
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Цветные крышки корпуса
крышки для корпуса Passion доступны в 12 вариантах 
стильных расцветок.

Сменная защита микрофона
Вместе с каждым слуховым аппаратом поставляются две 
защиты – золотая (24 карата) и платиновая.

Пульт дистанционного управления RC3
Пульт дистанционного управления, с помощью которо-
го Вы можете переключать программы прослушивания 
и регулировать громкость.

•

•

•

Перламутрово-белый Модный серый Классический серый
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‘‘БАХ

На работе – на аукционе 

– мне часто говорили, 

что я стучу молотком 

слишком сильно. 
Каролина Тернрос, Шведция
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 Н
а работе я каждый день 
оцениваю качество различ-
ных вещей – от часов до 

дизайнерской мебели. Моя специ-
альность – современный дизайн, 
который мне самой нравится 
больше всего. Конечно, я знаю не 
все обо всех периодах в истории 
дизайна. Поэтому когда на аукци-
оне мне попадается какой-нибудь 
специфический предмет, я всегда 
обращаюсь к одному из наших 
специалистов – например, к юве-
лиру или часовщику. 

Таким же образом я доверяю 
своему дилеру Widex – я уверена, 
что он всегда подберет для меня 
самый лучший слуховой аппарат. 
Я доверяю его знаниям и стрем-
лению обеспечить мне самое 
лучшее звучание. А внешний вид 
слухового аппарата я, конечно, 
сама могу оценить – и мне было 
очень легко выбрать Passion из-за 
возможности заменить крышку 
корпуса и защиту микрофона.

Мне также очень нравится ма-
ленький размер. Я не стесняюсь 

Я работала на аукционе современного дизайна в городе 
Гетеборг, когда приобрела свой новый слуховой аппа-
рат Passion. Я очень люблю свою работу. Мне нравится 
процесс определения цен на лоты на основе оценки их 
дизайна перед тем, как я их продаю на аукционе. На-
верное, поэтому для меня было вполне естественно то, 
что я тщательно оценила все детали моего нового слу-
хового аппарата перед тем, как сделать свой выбор. 

КАРОЛИНА  СТИЛЬ ЕЕ СТРАСТЬ‘‘
Когда я впервые одела слуховой аппарат на 

работе, я была поражена, услышав множество 

деталей, которые я раньше не воспринимала.
Каролина Тернрос, Шведция
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того, что я использую слуховой 
аппарат. Однако для меня очень 
важно выглядеть элегантно – и 
с таким незаметным слуховым 
аппаратом, который почти похож 
на ювелирное изделие, я чувствую 
себя очень комфортно.

Когда я впервые одела слуховой 
аппарат на работе, я была пора-
жена множеству деталей звуков, 
которых я раньше не слышала – от 
движения внимательной толпы 
клиентов, посещающих аукцион, 
до звука от удара молотка после 
продажи лота. На самом деле 
звук, который для меня больше 
всего связан с моей деятельнос-
тью – именно звук «бах» молотка, 
завершающий процесс продажи 
лота. Я ловлю такой кайф от этого 
звука. Мне даже говорили, что я 
слишком сильно ударяю своим 
молотком – «бах»!

Когда я стала использовать слухо-
вой аппарат Passion, мое общение 
с коллегами сразу облегчилось. 

Они очень обрадовались тому, 
что теперь они могут говорить со 
мной, не напрягаясь – и не пово-
рачивая голову в мою сторону для 
того, чтобы я могла читать с их губ. 
Атмосфера на работе стала более 
непринужденной. Я поняла, что на 
работе мое нарушение слуха ог-
раничивало не только меня, но и 
моих коллег, так как им постоянно 
приходилось подстраиваться под 
меня. Я счастлива, что теперь все 
по-другому. 

Каролина Тернрос, Шведция
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Вы хотите узнать больше о пользователях слуховых 

аппаратов Майк, Сусуму, Пернилле, Грэм и Каролина? 

На сайте www.widex.com/passion Вы можете посмот-

реть видео клипы, прочитать интервью и получить 

дополнительную информацию о продукте.‘‘
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Во всем мире Widex имеет репутацию производителя самых 
высококачественных слуховых аппаратов, в которых исполь-
зуется новейшие, самые передовые технологии.

Наша миссия – с помощью оригинальности, целенаправлен-
ности и надежности создать высококачественные слуховые 
аппараты, предоставляющие людям с нарушениями слуха 
такие же возможности в процессе общения, которые имеют 
нормально слышащие люди.

Благодаря этому Widex является одним из ведущих произво-
дителей цифровых слуховых аппаратов на мировом рынке.

ЗНАМЕНИТОЕ КАЧЕСТВО WIDEX®
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