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Открывая новое измерение звука:

Наше портфолио продукции  

Обеспечьте клиентов binax следующим поколением 
BestSound Technology. Теперь доступны все типы - 
аппараты с выносным ресивером, заушные и 
внутриушные - во всех технологических уровнях 7bx, 
5bx и 3bx. Наша исключительная технология предлагает 
самый естественный бинауральный звук и подходит 
практически для всех степеней потери слуха и 
предпочтений клиентов. 

Новые модели Motion binax превосходно подходят 
пациентам, которым необходимо полностью 
функциольное и легкое в использовании решение. 
Полностью обновленные Motion SX binax™ с функцией 
подзарядки и Motion SA binax™ с прямым аудиовходом 
реализованы в новом гладком корпусе для 
комфортного и незаметного ношения аппарата за ухом. 
В комбинации с новой ThinTube, они предлагают 
превосходное направленное прослушивание. Дополняя 
семейство, перезаряжаемый, надежный Motion PX 
binax™ обеспечивает высокий уровень усиления для 
покрытия практически любой степени тугоухости.

Впервые в мире: Insio binax предлагает бинауральную 
направленность даже в аппаратх с одним микрофоном. 
Благодаря бинауральной направленности OneMic, 
теперь впервые возможно обеспечить направленность с 
парой практически невидимых слуховых аппаратов. 
Плюс ко всему, мoдели Insio дистанционно управляются 
через touchControl App. 

 Портфолио продукции binax

В комбинации с широким спектром 
высокотехнологичных аксессуаров все аппараты binax 
предлагают превосходный уровень комфорта, свободы 
и разнообразия. 

Откройте исключительное портфолио binax и 
приготовьтесь к новому миру возможностей 
слуховых аппаратов!
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Motion SA binax

6

Тиннитус-маскер

5

Контактная группа

 New!  ThinTube 
 3

Направленные микрофоны
  2

7

Дистанционное управление

Новые Motion SX и SA binax.
Изящный и простой в управлении с бинауральными возможностями.

4

Беспроводная связь

8

Опция: батарейный 
отсек с прямым 
аудиовходом (DAI)4

Совершенно новые Motion SX и Motion SA 
binax представлены в изящном, 
инновационном корпусе. Это делает их 
не только ультракомфортными и 
незаметными при ношении, но они также 
предлагают улучшенную направленность. 
Надежные и легкие в управлении: Motion 
SX binax может использовать 

аккумуляторы, а Motion SA binax с прямым 
аудиовходом, полностью оснащены для предоставления 
по-настоящему бинауральных возможностей и обладают 
всеми опциями для удовлетворения самых 
требовательных пациентов. Плюс ко всему, в 
комбинации с easyTek и другими аксессуарами, 
изменение программ, регулировка громкости или 
аудиостриминга теперь еще более удобно и понятно.

Motion SX binax  
Действительный 
размер в см

Технологические уровни

 Заушные слуховые аппараты

Доступные цвета:

Бежевый Гранит Серый Коричн. Черный Серебро Золот. 
блонд

Песочно- 
коричн.

Темное  
шампанское

Темный  
гранит

Вдохн-ие Грация Карам.- 
розовый

Синяя 
галактика

Только для моделей 
Motion SA binax

e2e wireless 3.0
 1

Опция прямого 
аудиовхода
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Новая ThinTube идеально сочетается с новым корпусом Motion SX и 
Motion SA binax. Для надежной фиксации, удобства и улучшенного 
направленного звучания она с легкостью выкручивается и 
закручивается обратно.

1 e2e wireless 3.0
Третье поколение беспроводной системы передачи данных - то, 
что обеспечивает передовые бинауральные возможности binax.

2 Направленные микрофоны
Оптимизированное расположение компонентов в новом корпусе 
и ориентация обеспечивают наилучшее бинауральное звучание.

3 ThinTube
Ультратонкая, гибкая и незаметная, надежная трубка ThinTube 
обеспечивает превосходную направленность и максимум 
комфорта при ношении.

4 Беспроводная связь
Простой аудиостриминг и дистанционное управление с помощью 
easyTek и easyTek App.

5 Контактная группа3

eCharger заряжает и высушивает Motion SX binax в течение ночи.
6 Тиннитус-маскер

Два программируемых режима: только тиннитус терапия или 
смешанный режим.

7 Дистанционное управление
Программы Motion binax, громкость, низкие и высокие частоты 
могут быть с легкостью изменены через touchControl App.

8 Опция: батарейный отсек с прямым аудиовходом (DAI)4 

1 Доступно только для моделей Motion SX binax. 
2 Доступно только для моделей Motion SA binax.

Обзор Motion SX/SA binax.

ThinTube 
53/125 дБ

Рожок 
60/130 дБ

Диапазон настройки

Акустическое соединение

Стоп Замена

ThinTube

Рожок
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e2e wireless 3.0
 1

6

Дистанционное 
управление

Новый Motion PX binax.
Мощный, легкий в управлении с настоящими бинауральными 
возможностями.

3

Контактная группа

Мощный помощник в проверенном 
дизайне: благодаря широкому выбору 
настроек Motion PX binax способен 
покрыть широкий спектр потери слуха и 
обеспечить превосходное направленное 
звучание. Удобные оперативные 
регуляторы и дружелюбный интерфейс 
обеспечивают легкость в управлении 

аппаратом. 
Оснащенный непревзойденной технологией binax, 
Motion PX binax также обеспечивает превосходное 
бинауральное звучание. В комбинации с easyTek Motion 
PX binax предлагает пациентам еще больший уровень 
комфорта. 

Motion PX binax  
Действительный 
размер в см

Доступные цвета:

Бежевый Гранит Серый Коричневый Черный Серебристый Жемчужно- 
белый

Золотистый 
блонд

Песочно- 
коричневый

Темное  
шампанское

Темный  
гранит

Технологические уровни

7

Оперативные 
регуляторы
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Sceleton Half shell, caved Full shell, caved Tube holder

Обзор Motion PX binax.

S-LifeTube 
65/127 дБ

Рожок 
75/136 дБ

S-LifeTube

Диапазон настройки

Оптимальное усиление и высокий уровень комфорта при ношении: 
S-LifeTube и акриловые вкладыши, созданные для Motion PX binax.

Акустическое соединение

трубка S-LifeTube

Рожок

1 e2e wireless 3.0
Третье поколение беспроводной системы передачи данных - то, что 
обеспечивает передовые бинауральные возможности binax. 

2 Направленные микрофоны
Оптимизированное расположение и ориентация обеспечивают 
наилучшее бинауральное звучание.

3 Контактная группа
eCharger заряжает и высушивает Motion PX binax в течение ночи.

4 Беспроводная связь
Простой аудиостриминг и дистанционное управление с 
помощью easyTek и easyTek App.

5 Тиннитус-маскер
Два программируемых режима: только тиннитус терапия или 
смешанный режим.

6 Дистанционное управление
Программы Motion PX binax, громкость, низкие и высокие 
частоты могут быть с легкостью изменены через 
touchControl App.

7 Оперативные регуляторы
Кнопка переключения программ и кулисный регулятор на одном 
слуховом аппарате для быстрой и легкой смены программ и 
регулировки громкости.
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Функции binax  Технологические уровни

7bx 5bx 3bx

Информация Информация
Обработка сигнала Каналы 48 32 24
Усиление/ВУЗД Ручные регуляторы в Connexx 20 16 12
Программы Кол-во максимально доступных 6 6 6
touchControl App Только для устройств iOS и Android 

binaxFocus
Направленность Разрешение по каналам

  

48 32 24
Бинауральная направленность OneMic7 Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0 – –
Узкая направленность6, 8 Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0  

Направленные микрофоны8

Пространственный SpeechFocus6, 8 Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0 – –
SpeechFocus –
TruEar™ Для заушных и RIC слуховых аппаратов

Частотная компрессия

binaxSound
бинауральный eWindScreen6, 8 Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0 – –
eWindScreen Кол-во шагов настройки 3 3 1
Расширенная полоса пропускания – –
Адаптивная регулировка стримнга6 При стриминге, easyTek, e2e wireless 3.0 – –
SoundBrilliance™ 6 При стриминге, easyTek, e2e wireless 3.0 –
Подавление обратной связи

Шумоподавление
Разрешение по каналам 48 32 24
Объединенные шаги настройки 5 5 3

Направленное выделение речи 8 Индивидуальные шаги настройки 3 1 –
SoundSmoothing™ Индивидуальные шаги настройки 3 3 1
Менеджер Речи и Шума Индивидуальные шаги настройки 7 5 3

binaxGuide
Sound equalizer Количество классов 6 3 –
Data logging
Learning Количество классов 6 3 1
Автоматическая Акклиматизация
binax fit
Пространственный конфигуратор 6, 8 Req. bilateral fitting & e2e wireless 3.0 –

Диапазон easyTek и easyTek App или кулис. перек-ль –
Направленность easyTek и easyTek App –

Тиннитус-маскер
Статич. терапевтические сигналы Ручные регуляторы в  Connexx 20 16 12
Сигналы "Океанские Волны"

6 Кроме Ace binax. 
7 Только для СА с одним микрофоном каждый. 
8 Только для СА с двумя микрофонами каждый.


