Слуховые аппараты Ace:

Информация в настоящем документе содержит общее
описание технических опций, которые имеются не во всех
вариантах и могут меняться без предварительного
уведомления.

Максимальная незаметность.
Компактное исполнение — это признак качества. К
слуховым аппаратам Ace от Signia это относится в полной
мере. Данные слуховые аппараты, отличающиеся
широкими техническими возможностями при
чрезвычайно компактном исполнении, относятся к классу
защиты IP67 по устойчивости к воздействию влаги, пота,
пыли и загрязнений, что обеспечивает повышенную
надежность.

Android и Google Play являются товарными знаками Google
Inc. Apple App Store является товарным знаком Apple Inc.

Наслаждайтесь
всем многообразием
звуков
Слуховые аппараты Ace от Signia.
Хороший слух без малейших усилий

Обзор слуховых аппаратов Ace:
Дистанционное
управление

Направленные
микрофоны

Слуховым аппаратом
Ace можно незаметно
управлять с помощью
приложения
touchControl и пульта
miniPocket.

Улучшают понимание
речи в шумной
обстановке, настраиваясь
на вашего собеседника.

Кнопка переключения
программ

Батарейный отсек
Позволяет легко
включать и
выключать слуховой
аппарат.

Новый Асе
Актуальный размер в
см.

Ace от
Signia

Для настройки вручную.

Цветовая гамма Ace разработана с
учетом различных оттенков волос и кожи
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Жемчужно- Золотистый ПесочноТемный
белый
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Серый
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Удобные, почти незаметные,
простые в использовании
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Слуховые аппараты Ace™ от Signia — одни из наиболее
компактных в линейке нашей продукции, практически
незаметны при размещении за ухом, что обеспечивает
большую свободу. Несмотря на крошечный размер они
обладают достаточной мощностью, а приложение
touchControl™ обеспечивает удобную и незаметную
настройку.
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Наслаждайтесь каждым звуком жизни

Дополнительные функции
для большего удобства

В шумном баре, на вокзале или в уличном кафе —в
любой обстановке с высоким шумовым фоном
общение требует сосредоточенности и усилий. В
конце долгого дня попытки расслышать голоса в
сложных условиях могут стать утомительными. Эта
ситуация знакома даже людям с нормальным
слухом.

Полная свобода действий в ваших руках.

Слуховые аппараты Ace от Signia помогают
справиться с ней. Усовершенствованная функция
SpeechMaster позволяет лучше слышать речь
собеседника, приглушая посторонние голоса и
звуки. Вы слышите только то, что вам нужно. В
результате слышать становится проще, и вы меньше
утомляетесь. В течение всего дня. В любой ситуации.

Приложение touchControl App* и пульт miniPocket™
позволяют абсолютно свободно переключать
программы, а также регулировать громкость, низкие
и высокие частоты.

Выходной день с детьми
Оживленная беседа и шум
За завтраком дети увлеченно обсуждают предстоящий
день.Их голоса смешиваются со звуками радио и
шелестом утренней газеты, которой увлечен ваш
спутник жизни.
Непревзойденные технические характеристики Ace
позволят вам ничего не упустить.
Усовершенствованная автоматическая функция
SpeechMaster позволяет более четко слышать речь, а
программа SoundSmoothing™ одновременно
приглушает посторонние звуки, такие как звон посуды
и шуршание газеты. Поэтому вы можете расслабиться
и расслышать каждое слово без малейших усилий.
Слуховые аппараты Ace позволяют вам
сосредоточиться на беседе, а не на попытках что-то
расслышать.

Общение без помех

Специально для любителей музыки

Вечером вы с друзьями пьете капучино в уличном
кафе, дует прохладный ветерок, но дискуссия за
соседним столиком начинает накаляться. Со
слуховыми аппаратами Ace эту проблему легко
решить. Автоматическая функция SpeechMaster
приглушает голоса вокруг, позволяя
сосредоточиться на разговоре за вашим столом и не
слышать посторонние звуки благодаря
направленным микрофонам. При этом также
срабатывает функция eWindScreen™, подавляющая
шум ветра. Вы можете наслаждаться беседой, ни о
чем не беспокоясь.

Слуховые аппараты Ace обеспечивают
непревзойденное качество в любой ситуации, даже
когда вы слушаете музыку. Неважно, слушаете ли вы
любимую музыку на концерте, дома с помощью
системы HiFi или даже выступаете как исполнитель —
программа HD Music обеспечит фантастическое
качество звука и великолепный уровень восприятия.
Благодаря простоте и удобству запуска программы с
помощью кнопки переключения программ или
приложения touchControl* вы сможете получить
удовольствие от каждой ноты.

Эхо из прошлого
Вы с детьми идете в музей. Голоса раздаются эхом и
смешиваются со звуком шагов по плиточному полу.
Экскурсовод позади вас спрашивает, не нужна ли
вам помощь. Все это может быть очень утомительно,
но слуховые аппараты Ace помогут легко справиться
с этой проблемой. Программа EchoShield полностью
устраняет звукоотражение, в частности
реверберацию, делая звуки более чистыми и
четкими. Вам потребуется сосредоточиться лишь на
том, какие экспонаты осмотреть в первую очередь.
Решения Signia для маскировки тиннитуса
Благодаря уникальным встроенным технологиям
маскировки тиннитуса от Signia, слуховые
аппараты Ace позволяют снизить ощущение
шума в ушах. Обратитесь к вашему лечащему
врачу для выбора наиболее подходящей модели
и решения.

Приложение touchControl позволяет незаметно управлять
слуховыми аппаратами Ace.

