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Торговая марка Bluetooth является собственностью 
Bluetooth SIG, и ее использование компанией Sivantos 
GmbH осуществляется по лицензии. Другие торговые 
марки являются собственностью соответствующих 
владельцев.

Информация в данном буклете содержит общие 
описательные характеристики доступных технических 
качеств товара, которые не всегда могут 
присутствовать в отдельных случаях. 

Android и Google Play являются торговыми марками 
Google Inc. Apple App Store является торговой маркой 
Apple Inc.

touchControl 
alkalmazás

Ace

Как самый маленький слуховой аппарат 
Siemens, Ace ™ предлагает Вам 
максимальную свободу действий и 
превосходный опыт прослушивания. 
Кроме того, вы можете уверенно и 
незаметно управлять Ace с новым 
TouchControl App : То, что выглядит как 
проверка текста на самом деле 
корректировка слухового аппарата !

Сдержанный дуэт для кристально 
ясного 
звука и удобное управление : 

Новый АСЕ с 
TouchControl приложением .

Life sounds brilliant.

Официальный производитель
Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Germany 

Sivantos GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.
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Встроенная 
кнопка
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Батарейный отсек

Дистанционное управление: 
touchControl App.

На первый взгляд: новый Ace.Незаметные и мощные: 
слуховые аппараты RIC.

Невероятно сдержанный, аппарат 
Ace сидит незаметно на ушной 
раковине, а незаметный ресивер 
входит непосредственно в ушной 
канал - позволяя высокий 
уровень усиления в ультра - 

крошечном корпусе .

Наслаждайтесь звучанием 
жизни

Ace оснащен следующим поколением технологии 
BestSound ™ для наиболее естественной 
возможности слышания. Это полный переворот в 
аудиологической технике обеспечивает такой 
идеальный баланс богатого, естественного 
качество звука и слышимости, что вы можете 
забыть, что вы носите слуховые аппараты .

Асе является оптимальным решением как для лиц, 
впервые одевшим слуховой аппарат так и 
опытных владельцев. Крошечный и сдержанный 
внешний вид, расширенная функциональность 
BestSound Технология что бы слышать как вы 
хотите, с самого начала . 
Для поддержки Асе предусмотрены 
дистанционное управляемый через приложение 
для смартфонов . 

Поэтому, где бы вы нет находились, что бы вы не 
делали, ваш Ace позволяет вам наслаждаться 
каждым звуком жизни .

Превратите ваш смартфон в 
сдержанный пульт дистанционного 
управления для Ace и 
наслаждайтесь высоким уровнем 
комфорта, управление у вас под 
рукой . Самая лучшая часть : 
Загрузка этого приложения - 
абсолютно бесплатно!

Чудо миниатюризации : Хотя Ace 
настолько мал по размеру, 
он оснащен  многими сложными 
функциями . Он даже устойчив к 
влажности , поту , пыли и грязи 
в соответствии со стандартами 
IP67 .

С TouchControl приложением, вы 
можете легко и незаметно менять 
программы слухового аппарата Асе, 
регулировать громкость и изменять 
низкие и высокие частоты.

Вы даже можете переименовать 
программы , чтобы сделать их более 
удобными для вас .

Актуальный 
размер в см

Простая в использовании и легкая в полу-
чении: просто скачай бесплатно 

В несколько простых шагов, вы можете скачать 
приложение TouchControl на Apple App Store или 
Google Play магазин:

Открыть свою учетную запись на Play Store, 
Google или Apple App Store .

Найдите TouchControl приложение и загрузить 
его на ваш Android или IOS смартфонов .

Руководство по установке кратко на экране 
TouchControl приложения для инструментов.

Наслаждайтесь, полный контроль  прямо в ваших 
руках!

Platzhalter

1 Дистанционное управление
Дистанционное управление: touchControl 
App.

    

2 Направленные микрофоны:
Улучшает разборчивость в тяжелых 
акустических ситуациях, фокусируясь на 
звуке, звучащем непосредственно перед 
вами, одновременно снижая уровень 
шумов, поступающих из других 
направлений.

3 Внешний ресивер. 
Благодаря выбору уровня мощности Асе 
подойдет Вам как сейчас, так и в будущем.

4 Тиннитус-маскер
Персонализированный звуковой сигнал 
поможет отвлечься от шума в ушах и 
уменьшит негативное влияние .

5 Встроенная кнопка
для легкой и быстрой смены программ.

6 Батарейный отсек
Позволяет легко включать слуховой 
аппарат  и выключать.

Широкий выбор цветов Асе разрботан под различный 
цвет волос и кожи.

Beige Granite Grey Black Silver

Pearl 
White

Golden 
Blonde

Sandy 
Brown

Dark  
Granite

Spirit

touchControl App

Дистанционное управление 
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Life sounds brilliant.
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