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Life sounds brilliant.

На ваших условиях:

Индивидуализируйте
восприятие звуков.
Сопровождение детей в школу по
утрам, встречи с друзьями во время
ланча, просмотр ТВ вечером - каждый
день полон различных акустических
ситуаций и бесед. Разве не было бы
здорово направлять звук
непосредственно в уши, незаметно
управлять слуховыми аппаратами и с
легкостью перезаряжать их?
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Откройте наши подходящие
решения на следующих
страницах:
Аудио стриминг
easyTek/easyTek App

New!

Дистанционное управление
touchControl App

New!

easyPocket
Выносной микрофон
VoiceLink
Зарядное устройство
eCharger
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Обзор

Подключен и под контролем:

Ваши слуховые аппараты помогают
вам действовать в течение дня аксессуары помогают действовать
еще более свободно.

touchControl App
easyTek и easyTek App
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Хотите ли вы дистанционно изменить
настройки, направлять звук прямо в
уши или воспользоваться
преимуществами подзарядки,
широкий ассортимент стильных,
практичных и легких в управлении
аксессуаров от Siemens сделают
каждый ваш день еще легче.
Правильные аксессуары могут сделать
функции слуховых аппаратов более
доступными, придавая уверенности в
легкости управления. Представьте,
насколько свободными вы станете,
если можно будет незаметно менять
программы или уровень громкости
через смартфон, отдать микрофон
говрящему и не упускать ни единого
слова или просто поместить слуховые
аппараты в зарядное устройство на
ночь и быть готовым к каждому
новому дню.
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Аудио стриминг

Улучшая восприятие звуков и ваш
образ жизни:

Новые easyTek и
easyTek App.
Представьте себе чистый звук от
телефона, ТВ передачи или музыки,
который прямиком поступает в ваши
уши. EasyTek™ способен на это и даже
больше. Надеваемый на шею поверх
одежды или под нее, он позволяет
подключаться к слуховым аппаратам
и передавать звук прямо в уши или
служит пультом дистанционного
управления. А в паре с приложением
easyTek App для Android или IOS
смартфонов вы также можете
использовать телефон для
незаметной настройки громкости или
изменения программ.

New!

easyTek og easyTek App
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Аудиостриминг

Имя говорит само за себя:

Детальный обзор easyTek.

easyTek – технология,
легкая в использовании.
Превратить бинауральные слуховые аппараты
в высококачественную стерео-гарнитуру
очень просто. Умная многофункциональная
кнопка позволяет включать и выключать
easyTek, отвечать на телефонные звонки,
изменять программы или подключаться к
аудио источникам, таким как проигрыватели,
ТВ и др. с помощью одной кнопки.
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Непосредственные регуляторы громкости
позволяют изменять громкость слуховых
аппаратов. А LED-индикаторы показывают
важную информацию, например, что пора
подзарядить батарею.
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Аудио стриминг:
8
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e2e wireless 3.0

Трансмиттер
FM

Телефон

mp3

Pc

easyTek позволяет подключать слуховые
аппараты к Iphone, Ipad, Android и ко многим
Bluetooth-устройствам.
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1

Многофункциональная
кнопка

2

Шейный шнурок-антенна

3

Микрофоны

4

LED-индикаторы

5

Порты антенны

6

Кнопки регулировки громкости

7

Стандартный аудио разъем 3.5 мм

8

Порт FM приемника

9

Кнопка Reset

10

Микро-USB порт для подзарядки
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Аудио стриминг

Больше скрытности, удобства и
возможностей.

easyTek App.
EasyTek App придает easyTek еще
большую функциональность,
добавляя элемент незаметности.
Даже превышая easyTek в
функциональности, приложение
easyTek app отображает статус
слуховых аппаратов на дисплее
смартфона, направляет звук от аудио
источников или превращает телефон
в пульм дистанционного управления.
Благодаря этому изменение
программ и регулировка настроек
выглядит как проверка и набор
сообщений.

Главный экран
Главный экран easyTek
App открывает быстрый
доступ к таким важным
настройкам, как
громкость, отключение
звука и выбор
программы.

Список программ
Список программ
отображает иконки с
надписями, что позволяет
вам с легкостью выбрать
требуемую программу.
Также возможно быстро
выбрать нужный
трансмиттер.

SoundBalance
Благодаря интуитивно
понятному слайдеру
можно быстро настроить
баланс низких и верхних
частот. Также на экране
отображаются уровень
зарядки слуховых
аппаратов и easyTek.

Функции сдухового
аппарата
Благодаря четкому и
понятному интерфейсу
вы можете
контролировать то, что
хотите услышать,
например, можно
сфокусироваться на
человеке слева от Вас в
ресторане, используя
Пространственный
конфигуратор.

New!
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Дистанционное управление

Загрузка приложений

Просто незаметно:

Легко получить!

Приложение touchControl
App.

Приложения для загрузки.

New!

Легко использовать, легко загрузить: Просто скачайте
приложения easyTek App или touchControl App на Android
или IOS смартфон через Google Play Store или Apple App
Store. Что самое лучшее, приложения абсолютно
бесплатны!
1

Убедитесь, что у вас есть
аккаунт на Google Play Store для
Android устройства или аккаунт
на Apple App Store для IPhone.

2

Войдите в аккаунт Google Play
Store или Apple App Store через
Android или iOS смартфон.
Найдите easyTek App или
touchControl App.

Превратите свой смартфон в
незаметный пульт дистанционного
управления для слуховых аппаратов
Siemens, и наслаждайтесь
высочайшим уровнем комфорта на
кончиках пальцев.

или
Просканируйте QR-код,
который направит вас по
ссылке на страницу
приложений. Выберите
приложение с прямой ссылкой
на скачивание через Google
Play Store или Apple App Store.
3

Следуйте инструкциям по
установке приложения на
смартфон.

4

Откройте для себя насколько
удобно контролировать
слуховые аппараты через
приложение.

УСТАНОВИТЬ

Изменение программ и
громкости
Используйте touchControl
App для легкой и
незаметной регулировки
громкости и изменения
программ.
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Низкие и высокие
частоты
Используйте
SoundBalanceTM для
изменения тона
атмосферы в зависимости
от обстановки согласно
Вашим предпочтениям.

Если у вас появятся вопросы,
пожалуйста, обращайтесь к
специалистам в сфере
слухопротезирования.
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Дополнительные аксессуары

Предлагая дополнительные опции:

Дополнительные
аксессуары
Дистанционное управление:
easyPocket.
EasyPocket™ с большими
кнопками и дисплеем
позволяет управлять
слуховыми аппаратами как
никогда легко и удобно.
easyPocket

VoiceLink

Выносной микрофон: 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.

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

Если вы не уверены в том, какие слуховые
аппараты с какими аксессуарами
совместимы, ваш специалист по
слухопротезированию будет рад помочь.
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