
Наслаждайтесь естественным 
звуком.

Pure оснащен следующим поколением BestSound™ 
Technology и позволяет пациентам понимать речь в 
трудных акутических ситуациях даже лучше, чем 
люди с нормальным слухом. Эта мировая новинка - 
полная революция в сфере аудиологии, 
представляющая собой идеальный баланс между 
насыщенным, естественным качеством звучания и 
разборчивостью.

Для локализации источников звука, поддержания 
пространственной ориентации и лучшего 
понимания речи наш мозг использует информацию 
от обоих ушей. Это особенно полезно в шумных и 
трудных акустических ситуациях, таких как 
рестораны или вечеринки. Вдохновленный этими 
преимуществами бинауральности, Pure 
предоставляет передовую технологию и 
обеспечивает самый натуральный, бинауральный 
звук, насколько это возможно.

Модели Pure Siemens способны на все это с 
минимальными энергозатратами.** Что 
обеспечивает наилучшее прослушивание без 
беспокойств по поводу срока службы батареек.
* Два независимых клинических исследования показали, что 
слуховые аппараты Siemens с бинауральной обработкой 
данных обеспечивают восприятие звука пациентом даже 
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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.

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

Sivantos GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.



Наслаждайтесь 
каждым звуком 
жизни.
Новые слуховые аппараты Pure.
Незаметность открывает новое измерения 
слуха.

www.bestsound-technology.com/pure

Pure

Life sounds brilliant.
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Изящество в сочетинии с 
высокотехнологичными возможностями: 
Такие маленькие, что практически 
невидимые за ухом, Pure™ обеспечивают 
бинауральное звучание. Совместно с 
easyTek™ они составляют идеальную 
команду, обеспечивая незаметный 
контроль и соединение со множеством 
аудио устройств.

Высокотехнологичная команда для 
бинаурального слуха и связи:

Новые Pure и easyTek.



Незаметные и мощные: слуховые 
аппараты RIC.

Будучи слуховым аппаратом с 
выносным ресивером, ресивер 
Pure располагается прямо в 
ушном канале, обеспечивая 
высокий уровень усиления в 
крошечном исполнении. 

1 Беспроводная связь: 
Для еще большего удобства и незаметности 
Pure беспроводным способом подключается 
к аудио стримерам и управляется 
дистанционно.

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

3 Рейтинг IP67: 
Pure устойчив к влаге, поту, пыли и грязи 
для большей надежности.

4 Контактная группа: 
Для перезарядки Pure и во избежание 
проблем, связанных с заменой маленьких 
батареек.

5 Внешний ресивер: 
Благодаря выбору уровня мощности Pure 
подойдет вам как сейчас, так и в будущем.



Обзор: новый Pure.

Несмотря на свой маленький 
размер, Pure оснащен 
множеством расширенных 
функций.
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Разработан для исчезновения.

Маленький, изящный и практически невидимый: 
Pure доступен в широком цветовом ассортименте, 
подходящим под любой тон кожи и волос.
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Жемчужно- 
белый

Золотистый 
блонд

   Песочно- 
коричневый

Темное  
шампанское
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Вдохновение

6 Т-катушка 
Для индуктивной связи и передачи речи 
непосредственно в уши в местах, 
оборудованных индукционной петлей, таких 
как храмы, театры и поблучные здания.

7 Кулисный переключатель: 
Для изменения программ и громкости.

8 Тиннитус-маскер 
Персонализированный звуковой сигнал 
поможет отвлечься от звона в ушах и окажет 
облегчение.



Аудио стримеры, пульты дистанционного 
управления, внешние микрофоны и зарядные 
устройства для ваших слуховых аппаратов 
обеспечивают незаметное управление и 

максимум удобства.

* Совместим с  Android 
и iOS.

Больше скрытности и 
возможностей с 
аксессуарами.

easyTek App
easyTek

Аудиостриминг: easyTek и easyTek App

Располагаемый поверх одежды или под ней, 
легкий и стильный easyTek соединяет ваши 
слуховые аппараты по беспроводной сети со 
многими устройствами Bluetooth. Звук от ТВ, mp3-
плеера, телефона и др. направляется прямо в 
уши. Для дополнительной скрытности и удобствав 
вы можете управлять easyTek через easyTek App.



Дистанционное управление: 
touchControl App.

TouchControl App* позволяет 
незаметно изменять программы 
слухового аппарата, регулировать 
громкость, низкие и высокие частоты 
через смартфон. Это приложение - 
все, что вам нужно, другие 
устройства не требуются.

Companion microphone: VoiceLink.

VoiceLink беспроводным способом подключается к 
easyTek. Когда микрофон находится у говорящего, 
то его голос напрямую подается в слуховые 
аппараты, что очень полезно в тяжелых 
акустических ситуациях, таких как собрания.

Зарядное устройство: eCharger.

Siemens eCharger подзаряжает и 
высушивает слуховые аппараты в 
течение ночи, так что вам не 
приходится беспокоиться о замене 
крошечных батареек.

Дистанционное управление: 
easyPocket.

EasyPocket™ с большими кнопками и 
дисплеем позволяет управлять 
слуховыми аппаратами как никогда 
легко и удобно.

easyPocket

Для большей информации, пожалуйста, 
ознакомьтесь с нашим каталогом аксессуаров 
или задайте вопросы специалисту.

touchControl  
App

VoiceLink

eCharger


