Слуховые аппараты Cellion:

Аксессуары для слуховых аппаратов Cellion:

Наполните вашу жизнь энергией

Держите все под контролем

Забудьте о батарейках

Беспроводные технологии для
активного образа жизни

Современный дизайн — это не только эстетические
характеристики, но и хорошо продуманное
сочетание формы и функциональности.
При разработке уникальной конструкции OneShell
слуховых аппаратов Cellion мы использовали это
сочетание для создания очередного
инновационного решения: слухового аппарата с
литий-ионным аккумулятором для бесконтактной
зарядки. В перезаряжаемом аккумуляторе Cellion
используется удобная технология беспроводной
индуктивной зарядки, избавляющая от хлопот по
замене батареек. Просто поместите ваш слуховой
аппарат Cellion в зарядное устройство — об
остальном позаботится современная электроника.
После извлечения из зарядного устройства
слуховые аппараты включаются автоматически.
Затем аппараты просто продолжают работать; это
единственная модель, способная непрерывно
функционировать до двух дней без подзарядки. В
случае необходимости 30-минутная подзарядка
обеспечит еще семь часов работы ваших слуховых
аппаратов.

Еще одним уникальным
решением от Signia является
идеальное сочетание
простоты и технических
характеристик

Полная свобода управления: благодаря
приложению touchControl™* вы можете
управлять слуховыми аппаратами Cellion со
своего смартфона.
Есть и более компактное решение: просто
закрепите пульт miniPocket™ на брелоке для
ключей для удобного дистанционного
управления.

Аккумулятор высокой мощности
Держит заряд в течение 24 часов
непрерывной работы.

Для наибольшего удобства управляйте
вашими слуховыми аппаратами Cellion, а
также телевизором или стереосистемой с
помощью устройства и приложения
easyTek™*.
Ваш лечащий врач с радостью порекомендует
вам наиболее подходящие аксессуары.

Контактная подзарядка
Слуховой аппарат Cellion —
это первая в мире модель,
в которой сочетаются литий-ионный
аккумулятор и технология
индуктивной зарядки.

Без крышки батарейного отсека
Функция автоматического
включения/выключения во время
зарядки и отсутствие необходимости
менять батарейки делают
слуховой аппарат Cellion
наиболее простым в использовании.

Размер в сантиметрах

Цветовая гамма Cellion разработана с
учетом различных оттенков волос и кожи.

Золотистый

Гранит

Серый

Жемчужнобелый

Песочный

Серебристый

Бежевый

Черный

Коричневый

Темное
шампанское

Темный
гранит

Темнокрасный

*Совместимо с Android и iOS, оба приложения бесплатны для скачивания.

Наслаждайтесь каждым звуком
жизни

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

В любой обстановке с высоким шумовым фоном —
в офисе открытого типа, переполненном магазине
или шумном ресторане — общение требует
сосредоточенности и усилий. Попытки расслышать
голоса в таких ситуациях утомляют; это знакомо
даже людям с нормальным слухом.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth
принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc., и любое
использование данных знаков компанией Signia
GmbH осуществляется на основании лицензии.
Прочие товарные знаки и торговые наименования
являются собственностью их соответствующих
владельцев. Android и Google Play являются
товарными знаками Google Inc.Apple App Store
является товарным знаком Apple Inc.

Слуховые аппараты Cellion помогут решить эту
проблему. Усовершенствованная функция
SpeechMaster обеспечивает постоянный контроль
окружающих звуков. Она автоматически
настраивается на речь вашего собеседника,
одновременно подавляя посторонние голоса и
фоновый шум. Вы слышите только то, что вам
нужно. В результате, благодаря слуховому аппарату
Cellion, вы испытываете даже меньшее
напряжение, чем человек с нормальным слухом. В
течение всего дня. В любой ситуации.

Наслаждайтесь
каждым
звуком жизни
Новые слуховые аппараты Cellion.
Инновационные перезаряжаемые слуховые аппараты.

Новые
слуховые
аппараты Cellion
Проживайте каждый день
по максимуму
Импортер в России:
ООО «Сивантос (РУС)»
Российская Федерация, 129075
г. Москва, ул. Аргуновская, д. 3, стр. 1
Тел. +7 495 401 9636
e-mail: support.cis@sivantos.com

Откройте для себя слуховые аппараты нового
поколения в новом эргономичном дизайне
OneShell. Благодаря надежному литий-ионному
аккумулятору высокой мощности слуховые
аппараты Cellion™ могут работать в обычном
режиме до двух дней без подзарядки, и вам не
нужно беспокоиться о том, что аппарат
неожиданно выключится. Кроме того, индуктивная
зарядка обеспечивает максимальное удобство.

signia-hearing.ru

Зарядное устройство

signia-hearing.ru/cellion

