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Insio оснащен следующим поколением BestSound™ 
Technology и обеспечивает тот же уровень 
направленности, что и Pure™ и Carat™ , что 
позволяет пациентам понимать речь в трудных 
акутических ситуациях даже лучше, чем люди с 
нормальным слухом. 

Для поддержания пространственной ориентации и 
лучшего понимания речи наш мозг использует 
информацию от обоих ушей. Вдохновленный этими 
преимуществами бинауральности, Insio предлагает 
превосходный баланс между естественным 
качеством звучания и разборчивостью.

Insio представляет мировую новинку для слуховых 
аппратов с одним микрофоном. При ношении 
аппаратов в паре бинауральная направленность 
OneMic обеспечивает улучшенное понимание речи 
на фоне шума.

Модели Insio Siemens способны на все это с 
минимальными энергозатратами.**
* Два независимых клинических исследования показали, что 
слуховые аппараты Siemens с бинауральной обработкой 
данных обеспечивают восприятие звука пациентом даже 
лучше, чем людиям с нормальным слухом в конкретных 
акустических ситуациях.
** Для аппаратов с бинауральной обработкой данных.

Наслаждайтесь 
каждым звуком 
жизни.
Новые слуховые аппараты Insio. 
Миниатюрный дизайн - максимум работо-
способности.

lat.bestsoundtechnology.com/insio

Наслаждайтесь звучанием 
жизни

Insio

Сделанные на заказ под вашу 
индивидуальную ушную анатомию и 
степень тугоухости, слуховые аппараты 
Insio™ обеспечивают идеальное 
соответствие и абсолютную скрытность. 
Даже самые крошечные аппараты СIC 
оснащены мировой новинкой - 
способность улучшать естественную 
направленность спереди. Это 
обеспечивает более точное понимание 
речи даже в шумной обстановке.

Представляя улучшенное естественное 
направленное звучание:

Новый Insio.
Все модели Insio, даже 
самые крошечные, 
дистанционно 
управляются через 
приложение для еще 
большей скрытности и 
удобства пользования.

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.

Торговая марка Bluetooth является собственностью 
Bluetooth SIG, и ее использование компанией Sivantos 
GmbH осуществляется по лицензии. Другие торговые 
марки являются собственностью соответствующих 
владельцев.
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* Совместим с  Android и iOS. 
Приложение бесплатно.

Дополнительные аксессуары

Пульт дистанционного управления 
easyPocket™ и дополнительный внешний 
микрофон VoiceLink™ улучшат 
использование аппаратов Insio. 

easyPocket

VoiceLink

Маленькие, но мощные: 
Некоторые модели Insio 
настолько крошечные, что они 
практически невидимы при 
ношении, но готовы 
предоставить исключительное 
качество звука.

Высокая скрытность, удобство контроля.

Все модели Insio, вне 
зависимости от размеров, 
могут дистанционно 
управляться через 
смартфон. TouchControl App 
превращает смартфон в 
пульт дистанционного 
управления с возможностью 
незаметной регулировки 
громкости, программ, 
низких и высоких частот. 
Все, что нужно, - скачать приложение. 
Дополнительные устройства не требуются.

Беспроводная связь для кристально 
чистого звука.

Аудио стример easyTek по беспроводной 
сети подключается к Вашим слуховым 
аппаратам через любые устройства 
Bluetooth: кристально чистый звук из 
телефонов, mp3-плееров и ТВ поступает в 
настоящем стерео прямо в уши. Также вы 
можете использовать его как пульт 
дистанционного управления для 
незаметного переключения программ и 
настройки громкости. Загрузите easyTek 
App** на свой смартфон и наслаждайтесь 
всеми функциями easyTek. 
Управление настолько 
незаметно, что регулировка 
громкости и переключение 
программ покажутся 
окружающим 
обычным 
набором 
сообщения на 
телефоне.

Невидимое управление, чистый звук:

Слуховые аппараты Insio.  

Приятная беседа во время велопрогулки, 
концерт на открытом воздухе, дискуссии... 
Каждй день вы находитесь в различных 
акустических ситуациях. Оснащенный 
множеством исключительных функций, 
Insio подойдет в любой из них.

Как никогда более четкое восприятие 
звуков.

Погрузитесь в беседу не задумываясь, даже 
если вокруг вас много постороннего шума: 
Направленные микрофоны Insio 
позволяют ощутить исключительную 
бинауральность. вы можете четко 
сфокусироваться на речи спереди от вас, 
сзади или даже сбоку. Insio автоматически 
подстраивается под сколь угодно сложную 
ситуацию.

Для индивидуального решения:

Новый Insio.
Полностью персонализированный слух.

Даже если ваши слуховые аппараты 
автоматически настраиваются в 
определенных ситуациях, с помощью 
easyTek App вы сможете вручную 
отрегулировать аппараты так, как 
подходит именно вам в данной ситуации. 
Сидя в шумном ресторане, вы можете 
сконцентрироваться на беседе за вашим 
столом, подавляя нежелательные звуки с 
помощью Пространственного 
конфигуратора на смартфоне.

Более легкое и четкое понимание речи.

Естественная форма ушей позволяет нам 
ясно слышать то, что находится спереди от 
нас, подавляя звук, приходящий сзади. 
Бинауральная направленность OneMic 
Insio усиливает данный эффект, так что Вы 
можете полностью наслаждаться беседой 
даже в сложных шумных ситуациях. 

Только лучший аудио сигнал - даже при 
ветре.

Не важно, что вы делаете на улице, 
бинауральный eWindScreen™ Insio 
помогает вам наслаждаться каждой 
минутой, уменьшая раздражающий шум 
ветра и увеличивая чистоту того звука, 
который вы хотите слышать.

Улучшенные возможности тиннитус-
маскера.

Звон в ушах отвлекает и досаждает. Опция 
Терапевтические сигналы тиннитус в Insio 
помогут решить эту проблему: Испуская 
персонализированный сигнал и, таким 
образом, уменьшая эффект тиннитуса, к 
вам вернется чувство покоя.
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Обзор Insio:

Широкая цетовая палитра Insio 
создана под любой оттенок кожи.

* Кроме CIC. ** Только для IIC.

Beige* Bronce Moca

Marrón Marrón 
Oscuro**

Blanco/Marrón 
Oscuro**

Мировая новинка!

CIC


