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Наслаждайтесь каждым 
звуком жизни.

Новые слуховые аппараты Motion.
Превосходный звук - комфортная жизнь.
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Наслаждайтесь звучанием 
жизни.
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Благодаря инновационному гладкому 
корпусу все модели Motion™ 
незаметно прячутся за ухом, 
обеспечивают максимум комфорта во 
время ношения и улучшают 
разборчивость речи. А благодаря 
оптимальному расположению 
микрофонов Motion позволяет 
полностью наслаждаться беседой 
даже в сложных акустических 
ситуациях, таких как ресторан. 

Изящный, легкий в управлении и пол-
ностью оснащенный:

Новый Motion.
easyTek

Motion SX

Motion SA

Motion PX

Motion 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.*Данная мировая новинка 
обеспечивает идеальный баланс между богатым, 
естественным качеством звука и разборчивостью.

Для локализации источников звука, поддержания 
пространственной ориентации и лучшего 
понимания речи наш мозг использует информацию 
от обоих ушей. Вдохновленный этими 
преимуществами бинауральности, Motion 
предоставляет передовую технологию и 
обеспечивает самое натуральное, бинауральное 
звучание, насколько это возможно.

Модели Motion 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 
лучше, чем люди с нормальным слухом в конкретных 
акустических ситуациях.
** Для аппаратов с бинауральной обработкой данных.
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Sivantos GmbH является лицензированной торговой 
маркой Siemens AG 

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.



Контактная
группа

Motion SA: с опцией Аудиобашмак.

В моделях Motion SA 
стандартный батарейный 
отсек может быть заменен на 
батарейный отсек с прямым 
аудиовходом (DAI). Это 

позволяет подключаться к FM системам и 
передавать звук прямо в уши, что 
особенно полезно в шумных обстановках, 
таких как учебные классы.

Просто наслаждайтесь отличным звуком - 
в любой ситуации:

Новый Motion.

Приятная беседа с друзьями в ресторане, 
секрет, сообщаемый шепотом на ушко... 
Каждый день полон различных ситуаций. 
Благодаря непревзойденным 
возможностям, Motion подойдет к любой из 
них.

Создан для идеального соответствия.

Что бы ни готовил день, вам не придется 
постоянно думать о слуховых аппаратах: 
все модели Motion оснащены широким 
набором функциональных возможностей и 
предлагают превосходное решение 
практически для любой степени тугоухости. 
Перезаряжаемые Motion SX и Motion SA с 
дополнительным аудиобашмаком 
выпускаются в новом изящном корпусе, 
который полностью скрывается за ухом. 
Motion PX обеспечивает высокий уровень 
мощности. Все это делает его прекрасным 
решением даже для пациентов с глубокой 
потерей слуха. 

Как никогда более четкое восприятие 
звуков.

Погружайтесь в беседу не задумываясь, 
даже если вокруг много шума: Благодаря 
Узкой Направленности Motion точно 
фокусируется на речи, приходящей 
спереди, и вы можете наслаждаться каждым 
словом. Или вы идете на прогулку, и кто-то 
говорит сбоку от вас: Пространственный 
SpeechFocus™ позволяет получить полное 
удовольствие от беседы. А Бинауральный 
eWindScreen™ помогает наслаждаться 
каждой минутой на свежем воздухе, снижая 
раздражающий шум ветра.

Улучшенные возможности 
тиннитус-маскера.

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

Беспроводная связь для кристально 
чистого звука.

Аудиостример 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.

Полностью персонализированный слух.

Благодаря easyTek App вы можете 
незаметно настраивать 
Пространственный 
конфигуратор. Он позволяет 
точно сфокусировать слуховые 
аппараты на 
требуемом источнике 
звука. Даже в шумных 
ресторанах вы 
сможете погрузиться в 
беседу за вашим 
столом, а не 
находящимся сзади. 

easyTek easyTek 
App

Высокая скрытность, удобство контроля.

Motion управляется 
дистанционно. TouchControl 
App* позволяет незаметно 
изменять программы 
слухового аппарата, 
регулировать громкость, 
низкие и высокие частоты 
через смартфон. Просто 
скачайте данное 
приложение, другие 
устройства не требуются.

touchControl 
App

* Совместим с  Android и iOS.
Приложение бесплатно.

Дополнительные 
аксессуары
Пульт дистанционного 
управления easyPocket™ 
и дополнительный 
внешний микрофон 
VoiceLink™ улучшают 
использование 
аппаратов Motion.

easyPocket

VoiceLink eCharger

Будучи заушными слуховыми 
аппаратами, модели Motion 
очень надежны: обладая 
рейтингом IP67, они устойчивы 
к влаге, поту, пыли и грязи. 

Надежные, легкие в управлении и 
многофункциональные:

Слуховые аппараты Motion. 

Motion PX

Motion SX

Motion SA

Встроенная 
кнопка

ThinTube 

Аудиобашмак.

Направленные 
микрофоны

Кулисный 
перекл-ль

Обзор Motion.

Рожок

Актуальный размер в см 
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Motion SX

Motion PX

Широкая цетовая палитра Motion создана 
под любой оттенок кожи и цвет волос.

Бежевый Гранит Серый Черный

Сереб- 
ристый

Песочно- 
коричне-

вый

Темный  
гранит

Коричне-
вый

Золотис- 
тый блонд

Темное  
шампан-

ское

Карамель-
но- 

розовый

Синяя 
галактика

Грация* Жемч.-бе-
лый*

Вдохнове-
ние*

*Доп. цвета для некоторых моделей




