
 

Создавай магию
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 



Представьте

…  последние штрихи кисти гримера, последнее 
прикосновение румян. На часах - 11:59 и новостные ленты 
начинают накаляться.  
Две минуты после начала шоу и только сейчас приходят 
финальные результаты выборов. Что говорит продюсер?! 

Семь или одиннадцать? 

Напряжение нарастает. Рабочий процесс ведущих, редакторов, продюсеров, 

звукорежиссеров и техников в шоу- и радиовещательном бизнесе - это постоянная 

нервотрепка. Но это не постулат ... 

... представьте себе спокойного ведущего, собранный персонал, совершенно 

уравновешенного выпускающего редактора, режиссера, который уверен, что его 

услышат и поймут. Представьте себе звукорежиссера, который знает, как создать этот 

новый мир магии, используя самые современные беспроводные наушники Roger 

Earpiece. Он знает какие безграничные возможности предоставляет Roger: 

Абсолютная 
невидимость 

 

Непревзойденная 
разборчивость 

 

Потрясающая 
простота 

 
Все технические 
компоненты помещаются в 
малюсенькой раковине, 
инновационная форма 
которой целиком прячется 
ухе. 

 

Цифровой стандарт 
беспроводной связи на 
частоте 2,4 ГГц, позволяет 
максимально снизить уровень 
шума и обеспечивает 
непревзойденное качество 
звука, благодаря широкому 
частотному диапазону. 
 

Благодаря технологии 

“plug & play”, наушники 

Roger Earpiece готовы к 

работе нажатием одной 

кнопки и не требуют ни 

кабелей, ни бодипаков. 

 





Невидимый, как по волшебству 

 

Любая камера с высоким разрешением, 

подмечает даже мелкие нюансы. Отвлекающие 

детали, такие, как технические устройства, 

провода и бодипаки являются табу в кадре. С 

появлением системы связи Roger, заметные 

глазу приспособления ушли в прошлое. 

Roger Earpiece меньше наперстка, и, благодаря своей фантастической 

форме, не выпадает из уха и при этом не доставляет никакого 

дискомфорта. Он абсолютно незаметный! 

Его компактность и надежность дают режиссерам и ведущим полную 

свободу действий: снимать в помещении или на открытом воздухе, 

сбоку, сверху или снизу. Никто не увидит Roger Earpiece, а вы всегда 

будете на связи. Носите его весь день и не вспоминайте о нем. 

Создавай магию, незаметно.  

 

 





Кристально чистая передача речи 

Когда память подводит, своевременная подсказка помогает 

избежать стресса и неудобных ситуаций, и может быть ключом к 

очень удачному шоу. Однако, первостепенное значение имеют 

точность и разборчивость инструкции от режиссера. 

Короткие фразы с указаниями должны быть кристально чистыми, но плохая акустика, 

фоновый шум или наводки вносят сильные искажения. 

Roger Earpiece – гарантия надежной связи. Не нужно беспокоиться о том, чтобы забыть 

текст, пропустить реплику или не понять подсказку. Отсутствие интерференции,  

частотный диапазон от 100 до 7000 Гц, высокий уровень выходного сигнала – все эти 

факторы позволяют различать каждый слог, даже, если он произнесен шепотом. 

Технический шедевр Roger Earpiece не подведет вас никогда!  

Этот непревзойденный беспроводной радиосуфлер легко составит конкуренцию любому 

аналогичному проводному оборудованию. По сравнению с другими радиосуфлерами, 

Roger Earpiece предлагает впечатляющий звук и кристально чистую передачу речи. 

Создавай магию, акустически. 
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Plug and Play без хлопот 

 

Система, так же как и производство, хороша только при 

слаженном  взаимодействии всех ее составляющих. Зачем еще 

больше усложнять работу звукорежиссера ненужной 

коммутацией, лишними кнопками или нагромождениями в 

программном обеспечении? 

В состав беспроводного радиосуфлера Roger входит наушник-приемник Roger Earpiece, 

передатчик Roger BaseStation, и практичный портативный передатчик с сенсорным 

экраном и встроенным микрофоном Roger Touchscreen Mic. Легкая установка и включение 

с помощью одной кнопки поможет сэкономить драгоценное время и сохранить нервы. 

Настройка системы Roger не требует специального выделения частоты: автоматическая 

скачкообразная настройка сканирует и выбирает оптимальную частоту, что снижает риск 

возникновения помех. То же самое относится к удобному портативному Roger Touchscreen 

Mic, предоставляющему максимальную мобильность пользователю. 

Создавай магию, легко. 

 

 



Система  – факты и цифры 

Режиссер может работать одновременно через стационарный или 

портативный передатчик. Все, что вам нужно, это создать магию … 

 

Стационарный передатчик Беспроводной приемник Портативный передатчик      
с микрофоном 

 

 

 
 

 

 

• Нелицензируемая частота 2.4 ГГц 

• Автоматический сканнер частот 

• Балансный аудио вход XLR или Jack 6.3 

• Графический дисплей аудио входа 

• Регулятор громкости: –14 to +12 дБ 

• Диапазон аудиочастот: 100–7200 Гц 

• Рабочий диапазон: 15– 40 м (в 

зависимости от загруженности 

помещения) 

• Рековые и настенные крепления в 
комплекте 

• Вес: 488 гр 

• Габариты: 132 x 132 x 44 мм 

 

• Минимальный размер наушника: 

18 мм в длину – абсолютно 
невидимый 

• Адаптивная форма 

• Вес: 1.3 гр (с батарейкой) 

• Исключительное качество звука 

• Макс. Уровень звукового давления: 
100 dB SPL 

• Подключение 

неограниченного 

количества наушников к 

одному передатчику 

• Легкая настройка и чистка 

• Работа от батарейки: > 12 ч (тип - 
size 10) 

• Звуковой сигнал при нахождении 
вне диапазона 

 

• Индивидуальный регулятор 
звука 

• Обозначения как у Roger 
Earpiece (read/write) 

• Нелицензируемая частота 2.4 ГГц 

• Встроенный микрофон 

• Сенсорный экран меню 

• Работа от аккумулятора: 10 ч 

Рабочий диапазон: 15– 40 м (в 
зависимости от загруженности 
помещения) 

• Перезаряжаемый литиевый 
аккумулятор 

• Вес: 94 гр 

• Габариты: 104 x 55 x 16 мм 

 



Ретранслятор Roger Repeater позволяет необычайно 

расширить диапазон радиосуфлера  Roger Earpiece. 

Стационарный передатчик 

Портативный передатчик 

Roger система коммуникации 

 

 



Расстояние между передатчиком и наушником 

Расстояние между передатчиком и ретранслятором 

Дальность передачи сигнала между ретранслятором и передатчиком или между двумя 

ретрансляторами больше, чем до наушника. Это происходит потому, что встроенная 

антенна наушника Roger обеспечивает меньшую чувствительность, чем антенна 

ретранслятора. 

Roger система коммуникации 

50 - 70 m 

15 - 40 m 

 

 

 



Покрытие всей площадки 

Покрытие двух зон 

Портативный передатчик 

Наушник 

Ретранслятор 

Стационарный передатчик 

Покрытие центральной части площадки 

Как показано на диаграммах ниже, диапазон покрытия передатчиков или ретрансляторов 

представляет с собой круг. Стрелками показано взаимодействие устройств. Наушник 

ловит сигнал от ближайшего источника, в зависимости от ориентации в пространстве. См. 

специальный раздел этого документа, чтобы узнать больше о схеме излучения 

ретранслятора. 

Эффективность 

 



Пример настройки 

 

  

Пожалуйста, обратите внимание на схему излучения беспроводного сигнала 

ретранслятора и выберете правильное положение для него, в зависимости от 

необходимой области покрытия. 

Схема излучения ретранслятора 

Электропитание 

Ретранслятор имеет встроенный аккумулятор и может 

работать в течении дня без подзарядки. Подзарядить прибор 

можно через стандартный разъем micro-USB. 

Автоматическое  

переподключение 

Благодаря встроенной технологии, устройства Roger 

автоматически конфигурируют оптимальную архитектуру 

своей сети покрытия. 

Если ретранслятор теряет сигнал от передатчика, он 

автоматически ищет другой доступный передатчик или 

ретранслятор и подключается к нему. 

Радиосуфлер Roger Earpiece может свободно 

перемещаться по всей зоне покрытия с незаметным 

переключением с одного ретранслятора на другой. 
Незаметная передача 
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Система крепления ретранслятора поставляется в комплекте, она позволяет 

прикреплять устройство к стене. Дополнительно есть  стандартный разъем ¼-20 

для установки на трипод. 

Крепление 

Автоматический 
конфигуратор сети  
 

 

 
 

 



11 

О Компании  

С 1992 Phonak Communications помогает профессионалам эффективно 
поддерживать связь в самых сложных условиях. Благодаря нашей тесной работе 
с конечными пользователями  создаются миниатюрные беспроводные 
радиосуфлеры, гарнитуры и высококлассные слуховые аппараты, которые 
используются и пользуются доверием  требовательные клиенты по всему миру. 
Компания находится в г. Муртен, Швейцария, и входит в холдинг Sonova Group, 
который является лидером по разработке и производству слуховых аппаратов в 
мире. 
 

www.phonak-communications.com 

www.roger-studio.com 
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http://www.phonak-communications.com/
http://www.roger-studio.com/

