Pure Charge&Go

Начните с
Легкого
управления

Насладитесь
гармоничным
звучанием

Ваши надежные
партнеры в мире
естественного звука

ВОССОЗДАВАЯ
ПРИРОДУ

Скачать в

Новые слуховые аппараты Pure Charge&Go от Signia.
Перезаряжаемые слуховые аппараты с максимально
естественным звучанием собственного голоса и
встроенным Bluetooth.

СКАЧАТЬ В

Восприятие собственного голоса

StreamLine TV
Signia App

miniPocket

StreamLine Mic

Многим пользователям слуховых аппаратов не
нравится слишком громкий и неестественный
звук собственного голоса. Впервые в индустрии
Signia предлагает для Pure Charge&Go
инновационное решение: технология OVP™
(Обработка собственного голоса) обеспечивает
естественное звучание голоса в сочетании с
оптимальным качеством всех остальных звуков
для наилучшего восприятия окружающего мира.

Беспроводная зарядка

Телефон
Для абсолютного комфорта принимайте телефонные
звонки с iPhone (или с любого другого смартфона при
наличии гарнитуры StreamLine Mic) напрямую в
слуховых аппаратах.

Музыка
Прослушивайте любимые композиции напрямую
в слуховых аппаратах с любого устройства Apple
(или с помощью гарнитуры StreamLine Mic с любого
другого Bluetooth устройства) с максимальным
качеством звучания.

Телевизор
Слушайте звук от телевизора напрямую в слуховых
аппаратах с помощью устройства StreamLine TV.

Восприятие речи в шуме
Благодаря усовершенствованной технологии
шумоподавления Speech Quality (качество речи),
реализованной в слуховых аппаратах Pure Charge&Go,
вы сможете расслышать речь в любых ситуациях.
Это даст вам возможность распознавать слова
собеседника даже в очень шумной обстановке,
например в ресторане или на конференции.

Диалог на ходу
Функция 3D-классификатора в слуховых аппаратах
Pure Charge&Go обеспечивает оптимальную слышимость
собственного голоса и звуковой среды, даже когда
пользователь находится в движении. 3D-классификатор
автоматически корректирует настройки на основании
данных приложения Signia App.

Дистанционное управление

Безупречно четкий звук

Меняйте настройки слуховых аппаратов Pure Charge&Go
с помощью приложения Signia App.

Функция Sound Clarity (четкость звука) в слуховых аппаратах
Pure Charge&Go обеспечивает естественное, реалистичное
звучание в любой обстановке.

Слуховые аппараты модели Signia Pure Charge&Go
заряжаются с помощью индуктивного зарядного
устройства. Зарядка начинается автоматически при
размещении в зарядном устройстве, а при извлечении
аппарат автоматически включается.

Компактные, незаметные,
высокотехнологичные
Слуховые аппараты Pure Charge&Go — настоящее чудо
техники. Они практически незаметно располагаются за
ухом пользователя, обеспечивая высококачественный
естественный звук и возможности подключения в
сочетании со стильной конструкцией.

Подходят для большинства степеней
нарушения слуха

Официальный производитель
Signia GmbH
Анри Дюнан Штрассе 100,
91058 г. Эрланген. Германия.

ООО «Сивантос (РУС)»
Россия, 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.3 стр.1
Тел. + 7 (495) 401-96-36
e-mail: support.cis@sivantos.com
www.signia-hearing.ru

Слуховые аппараты Pure Charge&Go предназначены
для коррекции от умеренной до тяжелой степени
снижения слуха и позволяют вновь наслаждаться
звуками жизни.
facebook.com/signiahearing

youtube.com/signiahearing

signia-hearing.ru/pure-charge-go

Подробнее о
Pure Charge&Go
Приложение
Signia App
Ваше приложение Signia App

Новые слуховые
аппараты
Pure Charge&Go
Вы можете общаться с друзьями, проводить
долгие деловые встречи, слушать любимые
подкасты или музыку — слуховые аппараты
Pure™ Charge&Go с большим запасом заряда
будут с вами на работе и во время досуга.
Слуховые аппараты Pure Charge&Go
оправдывают свое название: их можно
подзарядить пока вы спите, поэтому они
всегда готовы к использованию.

Слышать звук собственного голоса
таким, как его создала природа.
Предлагаем вашему вниманию современные,
полнофункциональные и надежные слуховые
аппараты — Pure Charge&Go от Signia.
Теперь вы можете наслаждаться естественным
качеством звука во время общения с друзьями
и деловыми партнерами.
Отсутствие необходимости менять батарейки в
сочетании с высоким качеством стереозвучания
телевизора, музыки и телефонных звонков с
помощью Bluetooth обуславливает уникальность
слуховых аппаратов Pure Charge&Go.
Примечание:
Характеристики могут меняться в зависимости от конфигурации
конкретного слухового аппарата. Обратитесь за консультацией
к своему лечащему врачу.

Воспользуйтесь преимуществом
прямой передачи телефонных
звонков, музыки, а также
аудиосигнала с телевизора.
Прослушивание музыки в высоком качестве
напрямую в слуховых аппаратах, удобная
регулировка громкости на свой вкус, не
отрываясь от просмотра любимого ТВ-шоу,
или ответ на звонок всего одним нажатием
кнопки.
Слуховые аппараты Pure Charge&Go
обеспечивают удобство дистанционного
управления и премиум-возможности для
Bluetooth-подключения.

Дополнительные факты
и цифры.
Прочность и высокая эффективность
Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы с
большой емкостью, которыми оснащены слуховые
аппараты Pure Charge&Go от Signia, позволяют долго
наслаждаться прекрасным звуком высокого качества
даже при стриминге аудио.

Решения Signia для маскировки тиннитуса
Благодаря уникальным встроенным средствам
маскировки тиннитуса, разработанным Signia,
можно облегчить восприятие шума в ушах.
Обратитесь к своему специалисту по
слухопротезированию для выбора наиболее
подходящей модели.
Фактический размер в см

Доступные цвета

Ваш специалист
по слухопротезированию

Помощь в любых
обстоятельствах.
С приложением для смартфона Signia App*
вам будет еще проще вернуться
к нормальному восприятию звуков. Оно
позволяет в кратчайшие сроки ознакомиться
со всеми возможностями вашего нового
слухового аппарата. Вы можете выполнять
специальные упражнения для слуха, изучать
руководство пользователя и связываться
со специалистом по слухопротезированию.
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* Совместимо с Android и iOS. Приложения являются бесплатными.

Узнайте больше на сайте www.signia-hearing.ru или
обратитесь к своему лечащему врачу за дополнительной
информацией о слуховых аппаратах Pure Charge&Go,
аксессуарах и приложении Signia App.

