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Life sounds brilliant.

Обзор слухового аппарата Motion:

Motion SX
Размер в см

Motion SX

Контактная группа

Стильные, легко управляемые, 
простые в использовании.

Motion SP
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Слуховые аппараты Motion от Signia .

Бежевый Гранит Серый Серебристый

Серый Элегантный

Черный

Легкость в использовании и комфорт.

Слуховые аппараты Motion от Signia  достаточно 
надежны, чтобы противостоять повседневным 
факторам, они относятся к классу защиты IP67 
по устойчивости к воздействию влаги, пыли и 
загрязнений. Использование рожка или 
ThinTube обеспечивает максимальный комфорт 
при ношении аппаратов.

Направленные
микрофоны

Кулисный регулятор

Улучшают понимание речи 
в шумной обстановке, 

настраиваясь на вашего 
собеседника.

Для перезарядки Motion SX 
без необходимости 
использования и замены 
батареек.

Для изменения 
программ и громкости.

Естественная простота восприятия звуков 
в новом исполнении.

Цветовая гамма Motion разработана 
с учетом различных оттенков волос 
и кожи.

Жемчужно-
белый

Золотистый 
блонд

Песочно-
коричневый

Темное 
шампанское

Темный 
гранит

Темно-
красный

Карамельно-
розовый

Космический 
синий

Темно-
коричневый

Выберите подходящий для вас цвет слухового 
аппарата из нескольких элегантных оттенков. 
Варианты цвета зависят от модели.

Информация в настоящем документе содержит общее 
описание технических опций, которые имеются не во всех 
вариантах и могут меняться без предварительного 
уведомления. 

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth принадлежат 
компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование данных 
знаков компанией Signia GmbH осуществляется на основании 
лицензии. Прочие товарные знаки и торговые наименования 
являются собственностью их соответствующих владельцев. 

Android и Google Play являются товарными знаками 
Google Inc. Apple App Store является товарным знаком 
Apple Inc.

Семейство 
слуховых аппаратов 
Motion от Signia

Модели Motion™ от Signia подходят любому 
пользователю независимо от его потребностей, 
удобно и незаметно размещаются за ухом. Они 
легко настраиваются и управляются, обладают 
обширными техническими возможностями и 
позволяют четко различать звуки в течение 
всего дня. 
В любой ситуации вы можете ни о чем 
не беспокоиться и получать удовольствие 
от использования ваших слуховых аппаратов.

Официальный производитель
Signia GmbH
Анри Дюнан Штрассе 100,
91058 г. Эрланген
Германия

Signia GmbH является лицензиатом товарного знака, 
принадлежащего Siemens AG.
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 Информация о представительстве в России

Семейство слуховых 
аппаратов Motion

Наслаждайтесь 
каждым звуком 
жизни.

Представительство Общества 
с ограниченной ответственностью Сивантос ГмбХ
ул. Шухова 14
115162 Москва
Россия
тел. +7 495 401 9636
e-mail: support.cis@sivantos.com 
 

Слуховые 
системы

Motion SA

Motion S

Motion SP

Motion P



Приложение myHearing App

Дополнительные аксессуары.

Телефонные звонки.

Маленькие радости.

Шумный праздник .

Воспроизведение музыки, 
которое вы оцените по достоинству.

Семейные праздники и Motion.

Во время семейного завтрака.

Удобство управления в любой ситуации.
easyPocket™

miniPocket™ eCharger

Обратите внимание:

easyTek easyTek 
App™

touchControl 
App

Наслаждайтесь звуками жизни.

В любой обстановке с высоким фоновым 
шумом — в офисе открытого типа, 
переполненном магазине или шумном 
ресторане — общение требует концентрации 
и дополнительных усилий. Попытки 
расслышать голоса в таких ситуациях 
утомляют; это знакомо даже людям 
с нормальным слухом. 

Слуховые аппараты Motion от Signia помогают 
решить эту проблему. Усовершенствованная 
функция SpeechMaster обеспечивает 
постоянный контроль окружающих звуков 
и позволяет лучше слышать речь собеседника, 
приглушая посторонние голоса и фоновый 
шум. Вы слышите только то, что вам нужно. 
В результате слышать становится проще 
и вы меньше утомляетесь. В течение всего дня. 
В любой ситуации.

Решения Signia для маскировки тиннитуса.

Благодаря уникальным встроенным технологиям 
маскировки тиннитуса от Signia, слуховые 
аппараты Motion позволяют снизить ощущение 
шума в ушах. Обратитесь к вашему лечащему 
врачу для выбора наиболее подходящей модели 
и решения.

К вам в гости приехали племянники. 
За завтраком они увлеченно обсуждают планы 
на день. Голоса разносятся над столом, а звон 
посуды отвлекает еще больше. 
Непревзойденные технические характеристики 
Motion позволят вам не упустить ничего 
важного. Усовершенствованная автоматическая 
функция SpeechMaster позволяет более четко 
слышать речь, а программа SoundSmoothing™ 
одновременно приглушает посторонние звуки, 
такие как звон посуды. 

Благодаря Motion вы легко услышите то, 
что действительно важно. Вы будете думать 
не о том, как расслышать собеседников, 
а только о том, что бы съесть на завтрак: йогурт 
или мюсли. Или то и другое?

Характеристики могут меняться в зависимости 
от конфигурации конкретного слухового 
аппарата. Ваш лечащий врач будет рад 
подобрать индивидуальное комфортное 
решение для вас.

На летней веранде кафе-мороженого шумно, 
дует легкий ветерок, мимо проносятся 
автомобили. Несмотря на шумные разговоры 
вокруг, слуховые аппараты Motion вас не 
подведут. Автоматическая функция 
SpeechMaster позволяет более четко слышать 
речь, одновременно задействуя систему 
шумоподавления и бинауральную технологию 
eWindScreen™ для приглушения шума ветра 
и машин, чтобы вы могли четко расслышать 
каждое слово.

На оживленной вечеринке голос вашего 
собеседника сливается с хором других голосов, 
но Motion по-прежнему на высоте. Когда все 
переходят в огромный танцевальный зал, голоса 
звучат со всех сторон. Программа EchoShield 
слуховых аппаратов Motion смягчает эхо, 
позволяя вам без помех наслаждаться весельем.

Специально разработанная программа 
HD Music для слуховых аппаратов Motion 
обеспечивает непревзойденное качество звука, 
чтобы вы в полной мере получили удовольствие 
от музыки. Неважно, слушаете ли вы любимую 
музыку на концерте, дома или даже выступаете 
как исполнитель — программа HD Music 
обеспечит оптимальное качество звука 
и великолепный уровень восприятия.

Ваш специалист по слухопротезированию

Благодаря слуховым аппаратам 
Motion от Signia телефонные 
разговоры больше не доставят 
вам хлопот. Как только 
вы подносите телефонную 
трубку к уху, функция 
TwinPhone обеспечивает 
передачу голоса 
звонящего в оба уха 
для лучшего понимания.
Вы также можете подключить 
Motion к телефону с Bluetooth с помощью 
устройства easyTek™, которое можно 
использовать как гарнитуру для телефона 
и прослушивания музыки.

Удобное управление 
со смартфона.

Простота, удобство и свобода 
восприятия звуков — приложение 
touchControl™* обеспечивает 
легкое управление слуховыми 
аппаратами Motion.
Вы сможете переключать 
программы, а также регулировать 
громкость, низкие и высокие 
частоты в соответствии 
с вашими потребностями. 
Вам понадобится лишь смартфон.

∗  Совместимо с Android и iOS. Это бесплатные приложения.

Благодаря большому 
выбору дополнительных 
аксессуаров, таких 
как средства 
дистанционного 
управления 
и подзарядки, 
обеспечивающих 
полный комфорт 
и простоту, жизнь со слуховыми аппаратами 
Motion становится простой, как никогда.

Приложение 
myHearing.
Помощь в любых ситуациях .

С приложением для смартфона myHearing* вам 
будет еще проще вернуться к нормальному 
слуху. Приложение позволяет в кратчайшие 
сроки ознакомиться со всеми возможностями 
ваших новых слуховых аппаратов. Вы можете 
выполнять специальные упражнения для слуха, 
изучать руководство пользователя и 
связываться с вашим лечащим врачом.

Узнайте больше на сайте  www.signia-hearing.ru 
или обратитесь к вашему лечащему врачу за дополнительной 
информацией о слуховых аппаратах Motion, полезных 
принадлежностях и приложении myHearing.


