
Слышимость 

Функция Принцип работы Назначение 

Компрессия с переменной 
скоростью 

Система обрабатывает 
резкие и значительные 
изменения уровня входящего 
сигнала. 
Чем быстрее и значительнее 
изменение уровня входящего 
сигнала, тем быстрее на него 
реагирует система 
компрессии. 

Обеспечивает стабильную 
слышимость и оптимальную 
разборчивость речи в 
разных обстановках. 
Например, когда 
пользователь из тихой 
комнаты переходит в 
комнату с громкими звуками 

Компрессия InterEar  
TruSound 

При бинауральном 
использовании слуховых 
аппаратов с технологией 
Inter Ear, аппараты, 
сравнивая сигналы, 
получаемые микрофонами 
левого и правого аппаратов, 
определяют расположение 
источника  сигнала. Если 
сигналы несимметричны, то 
усиление рассчитывается 
таким образом, что 
сохраняется естественная 
межушная разница и 
улучшается 
пространственная 
локализация. 

Улучшает точность 
локализации источника 
звука и формирует 
пространственную звуковую 
картину. 
Дает возможность  
максимально 
компенсировать 
бинауральные функции 
слуха пациента. 
Например, пользователь 
может четко понять, с какой 
стороны приближается 
машина или откуда 
обращена речь. 

Компрессия в расширенном 
динамическом диапазоне 

Компрессия EDRC 
обеспечивает независимое 
усиление тихих, нормальных 
и громких звуков. При этом 
тихие звуки усиливаются 
больше, звуки нормальной 
громкости в меньшей 
степени, а громкие еще 
меньше. 

Делает ощущение громкости 
звуков максимально 
близким к нормальному. 
Пользователь может хорошо 
слышать шепотную речь, 
при этом громкий крик не 
доставит ему дискомфорт. 

Правило настройки Widex 
(WFR) 

 Собственная формула 
усиления, наиболее 
оптимальна для СА Widex. 

Обеспечивает хорошую 
разборчивость речи и 
естественное звучание. 
Позволяет получить 
хорошие результаты даже 
при первичной примерке. 

Технология True-Input Unique Уникальные 18-и битные 
аналого-цифровые 
преобразователи (при 
частоте дискретизации 33 
кГц), позволяют аппарату 
воспринимать звуки в очень 
большом диапазоне - от 5 до 
113 дБ УЗД (общий 
динамический диапазон 
входящих сигналов, 
воспринимаемый аппаратом, 
составляет 108 дБ). 

 

Позволяет слышать 
практически все звуки, 
которые слышит человек с 
нормальным слухом, а 
также улучшить 
разборчивость речи в 
ситуациях с высоким 
уровнем звукового сигнала 
(например, в концертных 
залах, кинотеатрах, 
стадионах, шумных улицах и 
т.д.). 

Технология True-Input  
Dream 

Аналого-цифровые 
преобразователи 
рассчитаны на динамический 

Позволяет воспринимать 
громкие звуки без 
искажений. 



диапазон воспринимаемых 
сигналов в пределах от 17 до 
113 дБ УЗД. 

Улучшает слышимость и 
разборчивость речи в 
ситуациях с высоким 
уровнем звукового сигнала. 
Например, в концертных 
залах, кинотеатрах, 
стадионах, шумных улицах и 
т.д. 

Каналы обработки сигнала Канал - диапазон частот, в 
котором может проведена 
независимая обработка 
сигнала (усиление, 
компрессия, 
шумоподавление и т.д.). 

Количество каналов влияет 
на качество работы 
аппаратов, позволяя 
максимально учесть 
нарушения слуха 
пользователя. Чем больше 
количество каналов, тем 
точнее работают системы, 
обеспечивающие 
разборчивость речи и 
комфорт (например, 
системы речи и шума, 
направленности 
микрофонов, подавления 
обратной связи и т.д.).  
Многоканальная обработка 
сигнала дает возможность 
точной индивидуальной  
настройки СА под каждого 
пациента с учетом 
особенностей его потери 
слуха. 

Дополнительное усиление 
высоких частот 

Оптимизирует качество 
звучания на высоких 
частотах за счет 
дополнительного усиления в 
диапазоне выше 6 кГц 

Обеспечивает более 
«насыщенное» звучание 
музыки или звуков природы. 

Цифровая ушная раковина Система микрофонов 
формирует переднюю 
направленность в 
высокочастотной области (те 
частоты, на которые в 
наибольшей степени влияет 
ушная раковина), тем самым 
моделируя физиологическую 
функцию ушной раковины 
 

Позволяет легче 
определять, поступают 
звуки спереди или сзади и в 
большей степени 
приблизить ощущения 
пользователя к 
естественным. 

Разборчивость речи 

Функция Принцип работы Назначение 

Технология классификации 
звуков 

Технология классификации 
звуков оптимизирует 
параметры аппарата для 
текущей акустической  
ситуации. 
Классификатор  
идентифицирует 
акустическую обстановку, а 
контроллер меняет 
параметры аппарата для 
обеспечения наилучшего 
результата в каждой 
ситуации. 

Дает лучшее звучание СА  в 
каждой обстановке. Нет 
необходимости переключать 
программы прослушивания 
вручную. 
Например, если 
пользователь начал 
слушать музыку или 
оказался в транспорте, СА 
автоматически перейдут в 
нужный режим. 

Регулятор предпочтений Дает возможность менять 
параметры аппарата в 

Позволяет менять 
параметры СА в 



сторону большей 
слышимости или большего 
комфорта. В этом случае 
меняется не только 
усиление, а многие 
параметры слухового 
аппарата (шумоподавление, 
работа системы микрофонов 
и т.д.). При этом 
учитывается, какую 
обстановку в данном случае 
обнаруживает система 
классификации звуковых 
обстановок. 

соответствии с 
пожеланиями пользователя. 
Например, одной и той же 
ситуации, в зависимости от 
своих предпочтений, 
пользователь может  
улучшить слышимость речи 
в шуме или обеспечить 
комфорт. 

Высокоточный локатор 
(автоматическая адаптивная 
направленность 
микрофонов) с 
идентификацией речи 

Направленность микрофонов 
меняется независимо в 
каждом частотном диапазоне 
(полосе) в зависимости от 
расположения источников 
шумового и речевого 
сигналов. Это обеспечивает 
максимальное соотношение 
сигнал/шум. 

 

Улучшает разборчивость 
речи в шумных обстановках 
за счет фокусировки в 
сторону речевого сигнала, 
например, при общении на 
шумной улице, в торговом 
центре, автомобиле. 
 

Усилитель речи RT 
(Усилитель речи RT IE) 

Система берет в расчет 
нарушение слуха 
пользователя и текущую 
акустическую ситуацию для 
оптимального выбора 
усиления, основываясь на 
расчете индекса 
разборчивости речи SII 
(speech intelligibility index). 
Для более точного 
выявления речи 
используется анализ 
комбинации гласных и 
согласных звуков. 
Технология IE позволяет 
этой функции 
скоординировано в двух СА. 

Способствует получению 
максимально возможной 
разборчивости речи в 
условиях шума,  например, в 
ресторане, шумной улице и 
т.д.  
При бинауральном 
протезировании функция IE 
позволяет сфокусироваться 
на основном собеседнике в 
группе разговаривающих 
людей. 

Усилитель речи SII 
(Усилитель речи SII IE) 

 Система берет в расчет 
нарушение слуха 
пользователя и текущую 
акустическую ситуацию для 
оптимального выбора 
усиления, основываясь на 
расчете индекса 
разборчивости речи SII 
(speech intelligibility index). 
Технология IE позволяет 
этой функции 
скоординировано в двух СА. 

Способствует 
улучшению разборчивости 
речи в условиях шума. 
При бинауральном 
протезировании функция IE 
позволяет сфокусироваться 
на основном собеседнике в 
группе разговаривающих 
людей. 

Комфорт 

Функция Принцип работы Назначение 

Многонаправленное 
активное подавление 
обратной связи 

Борьба с появлением  
акустической обратной связи 
посредством трех 
механизмов: 1.Генерация 
противофазной волны 

Помогает настроить СА с 
необходимым усилением и 
меньшим риском 
возникновения обратной 
связи, особенно при 



2.Уменьшение усиления в 
нестабильном канале 
3. Изменение 
направленности микрофонов 

большом диаметре 
вентиляционного отверстия, 
открытом протезировании, 
разговоре по телефону, 
надевании шапки. 

Система шумоподавления 
SIS 

Подавляет шум для 
обеспечения комфорта, в 
минимальной степени 
воздействуя на речевой 
диапазон. 

Обеспечивает более 
комфортное использование 
СА в условиях шума, 
например, в автомобиле, 
шумной улице и т.д.  
 

Подавление тихого шума Подавляет однородный 
фоновый шум, при этом 
сохраняя слышимость 
важных тихих звуков, в том 
числе тихой речи. 

 

Обеспечивает 
пользователю СА 
слышимость даже самых 
тихих звуков без 
дискомфорта, связанного с 
тихим шумом. 
Например, пользователь 
будет хорошо слышат тихие 
шаги и шепот, в то время, 
как однородный фоновый 
шум будет менее ощутим. 

TruSound Softner Сверхбыстрая компрессия, 
которая используется для 
резких импульсных звуков. 
Время срабатывания - менее 
одной миллисекунды. 

Сглаживание импульсных 
звуков (стук каблуков, 
например) без снижения 
слышимости остальных 
звуков (например, речи). 

TruSound AOC Система ограничения 
максимального уровня 
выходного сигнала, 
предотвращающая пик-
клиппирование. Сигналы, 
уровень которых превышает 
максимальный выход 
слухового аппарата 
ограничиваются на выходе, 
не вызывая перегрузки 
ресивера, тем самым 
предотвращая искажения. 

Например, хлопанье дверей, 
падение тяжелых предметов 
и т.д. звуки не вызовут 
дискомфорта, при этом не 
будут искажаться. 

Подавление шума ветра Аппарат определяет наличие 
шума ветра, сравнивая 
сигналы переднего и заднего 
микрофонов. Совпадающий 
компонент (полезный сигнал) 
сохраняется, а 
несовпадающий (шум ветра) 
подавляется. Работает при 
монауральном 
протезировании, при 
наличии шума ветра с двух 
сторон, а так же при 
поступлении шума ветра и 
речи с одной стороны. 

Повышает комфорт и 
разборчивость речи в 
условиях ветра. 
Обеспечивает прирост ОСШ 
на 8,4 дБ для фонем. 
Уменьшает количество 
жалоб, связанных с шумом 
ветра. 

Контроль шума ветра При возникновении шума 
ветра уменьшает усиление в 
соответствующем частотном 
диапазоне 
(преимущественно 
низкочастотном). 

 

Обеспечивает комфорт в 
условиях шума ветра. 

Дополнительные возможности 



Функция Принцип работы Назначение 

Программы прослушивания Программы прослушивания с 
определенными настройками 
позволяют получить 
оптимальный результат в 
определенных акустических 
обстановках (например, при 
прослушивании музыки, 
просмотре ТВ и т.д.). 

Позволяет подобрать для 
пациента несколько 
вариантов настроек для 
разных ситуаций. Например, 
программа для 
прослушивания музыки, 
просмотра ТВ, для шумных 
обстановок и т.д. 

Переключение 
громкости/программ InterEar 

Регулировка громкости и 
переключение программ 
осуществляются сразу в двух 
СА за счет связи Widex Link. 

Нет необходимости 
регулировать громкость или 
переключать программы в 
каждом СА при 
бинауральном 
использовании. 

Smart Speak/Smart Tone Воспроизведение голосовых 
сообщений/звуковых 
сигналов при переключении 
программ, регуляции 
громкости, разряде 
батарейки и т.д. 

Помогает пользователю 
ориентироваться при 
управлении функциями СА. 

Zen/Zen+ Решение для людей с ушным 
шумом. Представляет собой 
генератор гармонически 
подобранных тонов, 
предъявляемых 
пользователю при 
использовании данной 
программы. В программе 
есть возможность изменять 
множество параметров – 
тему Zen, высоту, 
интенсивность и темп подачи 
Zen – тонов, включить или 
выключить микрофоны, 
использовать шум вместо 
Zen – тонов и т.д. 
Zen+ позволяет установить 3 
разные мелодии, между 
которыми пользователь 
может переключаться. 

Облегчает состояние 
пользователя при наличии 
ушного шума. Zen – тоны 
оказывают маскирующий 
эффект на ушной шум 
пользователя, а также 
обладают расслабляющим 
действием. 
Zen+ дает возможностей 
использовать несколько 
вариантов этой программы. 

Персональная программа 
Zen 

Решение для людей с ушным 
шумом. Представляет собой 
генератор гармонически 
подобранных тонов, 
предъявляемых 
пользователю при 
использовании данной 
программы. В программе 
есть возможность 
индивидуализировать 
параметры ZEN – тонов, 
меняя интенсивность, темп, 
а также высоту тонов. Есть 
возможность использования 
шума в установленной 
полосе частот. 

Облегчает состояние 
пользователя при наличии 
ушного шума за счет 
оказания маскирующего 
эффекта в отношении 
ушного шума. 

Phone+ При использовании данной 
программы сигнал телефона, 
поднесенного к одному из 
слуховых аппаратов, 
воспроизводится им и 

При использовании двух СА 
данная программа 
облегчает общение по 
телефону, благодаря тому, 
что сигнал из телефона 



транслируется по технологии 
Widex Link в слуховой 
аппарат с другой стороны. 
Микрофоны аппарата с 
противоположной от 
телефона стороны при этом 
отключаются, что снижает 
маскирующий эффект 
окружающих звуков. 

слышен обоими ушами. Это 
особенно актуально при 
использовании телефона в 
шумной обстановке. 

Персональный Расширитель 
диапазона слышимости 

Технология, которая 
посредством линейной 
частотной транспозиции в 
низкочастотную область 
обеспечивает слышимость 
высокоточных звуков. 
Особенностью данной 
технологии является 
сохранение соотношения 
гармоник в сигнале. Есть 
возможность менять массу 
параметров работы этой 
технологии. 

Помогает пользователям с 
проблемами восприятия 
высокочастотных звуков 
слышать их. Благодаря 
этому также улучшается 
разборчивость речи. 

"Обратный фокус" Фиксированная задняя 
направленностью 
микрофонов 

Позволяет пользователю 
лучше слышать звуковые 
сигналы сзади в тех 
ситуациях, когда это 
необходимо (например, 
водитель в автомобиле 
хочет лучше слышать 
пассажиров сзади). 

Настройка/ Точная настройка 

Функция Принцип работы Назначение 

Сенсограмма Измерение порогов слуха in 
situ  - производится самим 
СА с использованием той 
акустической системы 
(звуковод, вкладыш, 
вентиляционный канал и т.д.) 
и в том ее положении, 
которые будут 
использоваться при его 
работе. Базовая 
сенсограмма проводится на 
основных речевых частотах, 
расширенная - на основных и 
дополнительных. 

Более точная 
индивидуальная настройка 
СА с учетом всех 
особенностей в каждом 
конкретном случае. 

Дневник звука/Регистрация 
данных 

Учет данных о работе СА. 
Регистрируется количество 
часов использования, 
процентное соотношение 
использования разных 
программ и т.д. 

Помогает специалисту 
оценить и учесть 
особенности использования 
СА пациентом. Например, 
время ношения, 
использование регулятора 
громкости, переключение 
программ и т.д. 

 


