COM-DEX

COM-DEX REMOTE MIC

ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ. ВСЕГДА

СЛЫШАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ РАЗГОВОРА

Это устройство «hands-free» для передачи
высококачественного звучания с любого
мобильного телефона на слуховые аппараты.
Его можно использовать вместе с приложением
COM-DEX app, чтобы было удобнее менять
громкость слухового аппарата, звуковое
направление и настройки программ.

ОПИСАНИЕ
• Доступно в трех стильных цветах
• 8 часов в режиме передачи
• 8 дней в режиме ожидания
• Удобная тканевая петля
• Управление слуховыми аппаратами
через COM-DEX app

CALL-DEX

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

ОПИСАНИЕ

• Отключить/Включить микрофон нажатием клавиши на COM-DEX Remote Mic
• Микрофоном также можно управлять
через приложение COM-DEX App
• До 8 часов передачи сигналов

FM+DEX

UNI-DEX

ДЛЯ АВТОПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ

UNI-DEX – это устройство с
петлей WidexLink для разговора
по телефону и связи с внешними
аудиоустройствами через стандартный
разъем для наушников. Встроенный
в UNI-DEX микрофон позволяет
разговаривать без помощи рук по
мобильному телефону или по Skype
через компьютер или планшет.

Компактное устройство для
высококачественной передачи
сигналов, разработано специально для
беспроводных слуховых аппаратов.
Совмещает три функции: FM, катушка
и встроенный канал звуковой частоты,
что дает пользователю больше
гибкости. Легкое управление с
помощью кнопки-переключателя.

• Гибкое устройство для
FM-передачи
• Компактное и простое в
использовании

• Встроенный аккумулятор на 40
часов в режиме передачи
• Время зарядки аккумулятора – 1 час
• Функция выключения микрофонов
слухового аппарата

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Стильный, компактный и простой в
использовании пульт дистанционного
управления, с помощью которого пользователь
сможет легко управлять функциями слухового
аппарата. Пользователь сможет незаметно
для окружающих регулировать громкость
и переключать программы. Размер пульта
позволяет носить его на брелоке для ключей.
Возможность блокировки исключает случайное
нажатие клавиш.
ОПИСАНИЕ

• Радиус действия антенны
– до 30 м
• 10 часов работы от батареи
*Только под заказ

• Высокое качество звука
• Сверхнизкая задержка сигнала “EchoFreeTM”
• Входы для телевизора и hifi-систем

ОПИСАНИЕ
• Функция выключения микрофонов слухового аппарата
• 10 часов работы без подзарядки
• Заряжается через ТВ-базу

• Радиус действия от базы – 300 м
• Телефонная книга на 20 номеров
• Заряда батареи хватает на 100 ч в
режиме ожидания

• и 10 ч работы в режиме звонков
• Можно использовать как обычный
телефон для всей семьи

ОБЗОР DEX
СОВМЕСТИМОСТЬ

COM-DEX**

CALL-DEX

UNI-DEX

FM+DEX

RC-DEX

TV-DEX

PHONE-DEX

UNIQUE*
DREAM*
CLEAR
SUPER

• Совместимо со всеми устройствами
с разъемом 3,5 мм
• Передача начинается автоматически
• Встроенный микрофон для
разговора без помощи рук

RC-DEX

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ*

Многофункциональный
беспроводной телефон,
который передает кристально
чистый звук на ваши слуховые
аппараты. Звуковосприятие
становится более комфортным,
без применения программы
«Катушка»» или стримера. Работает
как обычный телефон.

Простое в использовании,
беспроводное устройство
для просмотра телевизора и
использования с аудиосистемами.
Одного заряда батареи хватает
на 10 часов непрерывного стерео
или hi-fi звучания.

*Только под заказ

ОПИСАНИЕ
• Нет никаких кнопок
• В режиме передачи работает до
• 80 часов, до 3 недель
• Компактное и простое в использовании

ВМЕСТО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА*

ОПИСАНИЕ

• Подключается через COM-DEX ко
всем беспроводным аппаратам
Widex
• Удобный стальной зажим для легкого крепления к одежде

Очень компактное устройство для
передачи разговора с мобильного
телефона на слуховые аппараты. Чтобы
начать его использовать, CALL-DEX
нужно просто вставить в разъем для
наушников на телефоне. Устройство
передает сигналы в течение 80
часов. Совместимо с большинством
мобильных телефонов.

• Совместимо со всеми мобильными телефонами с разъемом
для наушников 3,5 мм
• Передача начинается автоматически

PHONE-DEX

ДЛЯ ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА ТВ

COM-DEX Remote Mic – это стильный выносной
микрофон к устройству COM-DEX, который можно
использовать в сложных ситуациях, где ведется
диалог и где четкость речи очень важна.

ОПИСАНИЕ

• Автоматическая беспроводная
связь
• Совместимость с любым мобильным
телефоном
• Передача аудио со всех устройств с
Bluetooth

TV-DEX

• Клавиша переключения программ
• Регулировка громкости
• Отверстие для крепления к брелоку

WidexLink
«Катушка»
Bluetooth

ТВ
Аудио
Мобильный телефон
Стационарный телефон
Устойчивость к взлому

• Около 12 месяцев работы на
батарейке
• Блокировка клавиш

Совместимость с другими
FM-системами
* несовместимо с C IC micro. ** C OM-DEX Remote Mic работает только вместе с C OM-DEX
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ЦЕЛЫЙ МИР БЕСПРОВОДНОГО ЗВУЧАНИЯ

ОБЗОР
УСТРОЙСТВ DEX
СЕМЕЙСТВО DEX
Коммуникационные устройства DEX™ от Widex открывают
перед пользователем слуховых аппаратов целый мир звуков.
Благодаря им слуховые аппараты практически мгновенно
подключаются к пультам дистанционного управления,
телевизорам, персональным аудиосистемам, планшетам и
другим устройствам.
Слушать музыку, разговаривать по телефону, смотреть
телевизор или управлять слуховым аппаратом дистанционно
– для любой ситуации есть свое устройство DEX.

TM

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЧЕРЕЗ WIDEXLINK

В основе работы аксессуаров DEX лежит наша уникальная
беспроводная технология WidexLink.
Она обеспечивает мгновенное сообщение между
слуховыми аппаратами, прямое подключение к внешним
аудио устройствам и синхронизацию данных между двумя
слуховыми аппаратами.
Технология WidexLink была разработана с учетом всех
особенностей слуховых аппаратов и устройств DEX. Она
потребляет меньше энергии, работает быстро и следит за
тем, чтобы не было задержек или искажения сигнала.

