
 

1 , ключевые моменты 
 
Phonak Roger system мощный цифровой радиосуфлер с микронаушником, работающий на частоте 2.4 
ГГц. 
 
Технический характеристики: 
� Никаких помех от других устройства, работающих на 2.4 ГГц 
� Великолепное качество звука в диапазоне 100 7200 Гц 
� Искажения < 0.8% на 1 кГц 
� Никаких наводок, отношение сигнал/шум 55 dB 
� Не требует поиска свободных частот 
� Быстрое подключение к наушнику 
� Подключение любого количества наушников к одному передатчику 
� Минимальная задержка 
 
 
Система состоит из 4 элементов: Roger Earpiece (наушник), Roger BaseStation (стационарный 
передатчик), Roger Touchscreen Mic (мобильный передатчик со встроенным микрофоном) и Roger 
Repeater. 
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Balanced Audio IN 5V 0.5A 

          

2.1  Описание 

 

 

2с 

2с 

1с 

1с 1с 1с 

1с 

 

 

1 Кнопка Вкл/Выкл 

2 Кнопка подключения устройств 

3 LED индикатор подсоединения устройств 

Наушник подключен  

Нет наушника в зоне покрытия 

Несовместимый приемник  

 

4 Индикатор входящего аудиосигнала до регулировки громкости 

5 Регулировка громкости 

6 Антенна 

7 Балансный вход (XLR или 6.35 jack) 
Номинальный уровень 0 dBu / 0.77 VRMS 

Max уровень +20 dBu / 7.75 VRMS 

 

8 Небалансный вход 3.5 mini-jack 

Номинальный уровень -27 dBu / 0.035 VRMS 

Max уровень 0 dBu / 0.77 VRMS 

 

9 Подключение сетевого кабеля 

10 USB подключение (для обновления) 

11 Кнопка NewNet (Создать новую сеть Roger, удаление всех подключенных 
устройств) 

Новая сеть создана 

 

12 Новая сеть создана 

13 Крепление для противокражного троссика 



 

2.2 Монтаж 

2.2.1 Рекомендации 
 
Дальность действия передатчика до  40 м. В идеале, он должен быть расположен в центре 
необходимой зоны покрытия. При связи на частоте 2.4 ГГц на качество сигнала большое влияние 
оказывает загруженность площадки людьми. Поэтому рекомендуется устанавливать передатчик над 
людьми. 
 

2.2.2 Монтаж в рек 
 
Один или два передатчика могут быть установлены в 19’’ рек; крепление для одного устройства идет 
в комплекте. 

 

 



 

Крепление на стену 

Передатчик может устанавливаться вертикально так, чтобы антенна крепилась сверху и была 
направлена горизонтально . Рамка для крепления на стену в комплекте. 

2.2.3 Начало работы 

� Подключите передатчик к электросети; 
� Подключите сигнальный кабель через разъем XLR connector или mini-jack, если задействованы оба 

разъема, вход mini-jack становиться приоритетным; 

� Нажмите кнопку On; 
� Нормализуйте громкость сигнала, опираясь на показатели LED индикатора. 

Очень слабый 

Нормальный 

Очень сильный 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

2.2.4 Подключение наушника Roger Earpiece 

� Поднесите Roger Earpiece на расстояние не более 10 см от антенны передатчика; 
� Нажмите кнопку Connect; 
� LED индикатор должен загореться зеленым цветом на 2 сек. 

 
 

Замечания: 
� Каждый новый наушник должен подключаться к сети последовательно. 
� Количество подключаемых наушников к сети не ограниченно. 
� После замены батарейки наушник автоматически подключается к своей сети. 
� После подключения, настройте громкость наушника ручкой регулировки громкости на передатчике. 
� Громкость изменяется в диапазоне от -14 dB до +12 dB с шагом 2 dB. 
� У всех наушников, подключенных в передатчику будет единая установленная регулятором громкость. 
� Чтобы установить различную громкость для каждого наушника используйте Roger Touchscreen Mic (см. 

ниже). 
� Чтобы отсоединить передатчик BaseStation от всех подключенных наушников, нажмите и удерживайте 

кнопку NewNet более 7 сек.; LED индикатор должен загореться зеленым цветом на 2 сек. 
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 3.1   Описание 

 Отсек для батареи 
Элемент для извлечения устройства 
Защитная гигиеническая вставка 

 

3.2  Батарея – важная информация 

Roger Earpiece работает от самой маленькой 
батареи – воздушно-цинковой. С помощью 
воздуха она активизирует химические процессы 
для производства электроэнергии. Защитная 
наклейка предотвращает преждевременный 
приток воздуха.  
 

После того, как наклейка будет снята необходимо 
подождать 2 минуты, чтобы батарея достигла 
своей максимальной мощности. 

 

После чего она может быть установлена в 
наушник. 

 

Откройте отсек для батареи, снимите защитную 
наклейку и вставьте батарею стороной + к себе, 
так чтобы дверца отсека была справа. Наушник 
автоматически включается, после закрытия 
отсека. 

 

Рекомендуется открывать батарейный отсек, 
чтобы выключить наушник, когда вы его не 
используете. Батарея разряжается в любом 
случае, даже если вы обратно наклеите пленку. 

 

Лучшая производительность гарантируется при 
использовании батарей Phonak. 

 

 

 

 

 



 

3.3 Значение сигналов 

Включение 

Обнаружение спаренного передатчика / Выход из спящего режима 
 

 

 

 

 Наушник находится вне зоны покрытия 

3.4 Замена защитной гигиенической вставки 

Гигиеническую вставку необходимо менять регулярно. Для этого выньте зеленый фильтр с помощью 
приспособления на блистере со сменными вставками.  

Затем вставьте новый фильтр и проверьте правильность установки. 

 

R
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Особые функции 
 
3.5.1 Обнаружение входного сигнала 
 
Если приемник теряет входной сигнал более чем на 5 сек. Громкость наушника автоматически 
снижается до 6 дБ. Громкость вернется на прежний уровень, как только аудиосигнал будет 
обнаружен. 

 

3.5.2 Выход из зоны покрытия 
 
Когда наушник оказывается вне зоны покрытия, он начинает издавать периодический тихий сигнал. 

Если наушник возвращается в зону покрытия менее чем через 30 мин, он автоматически 
подключается обратно к сети без дополнительного сигнала. 
 

Через 30 мин. Нахождения вне зоны покрытия наушник переходит в режим ожидания. 
 

В режиме ожидания наушник производит поиск сигнала от известной сети. После обнаружения сети 
он выходит из режима ожидания спустя несколько секунд. После чего раздается звуковой сигнал. 
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4.1 Описание 

Roger Touchscreen Mic выполняет три основных функции: 

� мобильного передатчика 
� присвоения имени наушнику 
� производит индивидуальные настройки громкости для каждого наушника 

 

 
   1    Отсек для батареи  

2    Выемка для открывания отсека  
3    Световой индикатор  
4    Микрофоны 

5    Кнопка Mute (выкл.) микрофона  
6    Сенсорный экран 

7    Подключение micro-USB 

8    Подключение 3.5 jack  
9    Прорезиненые ножки 

10  Шнурок: зажмите кнопку и вытяните 

11  Крепление на пояс (опционально) 
 

 
 

 

  

 
 

  

 

  

  

   

   

 

 

 

 



 

4.2 Значение иконок 

Сенсорный экран позволяет управлять функциями кликнув на иконку или перелистывать страницы 
меню скользящим движением пальца. 

Иконка Функция 

Подключение наушника к той же сети, что и Roger Touchscreen Mic 

(не обязательно, если используется только как ДУ в режиме передатчика)  

Домашний 
экран Возврат в сеть Roger Touchscreen Mic из подсети 

 

Создание временной подсети 
 

Список подключенных устройств Roger 
List devices 

Проверка параметров наушника 
Check 

Экран 2 

Настройка параметров динамика Phonak Soundfield loudspeaker 
 

Отключение наушника от сети Roger Touchscreen Mic 
 

Создание новой сети Roger Touchscreen Mic (не используется при 
стандартной работе)  

Доступ к настройкам 
Settings 

Экран 3 

Подключение к другой сети (не используется при стандартной работе) 
JoinNet 

Доступ к настройкам Roger Touchscreen Mic 
Mic mode 
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4.3 Основные функции 

4.3.1 Присвоение имени наушнику 

� Поднесите наушник к мобильному передатчику на расстояние не более 10 см; 

� Зайдите в меню, затем в настройки приемника; 

� Выберите имя; 

� Нажмите кнопку Confirm. 

4.3.2 Проверка параметров наушника 

� Поднесите наушник к мобильному передатчику на расстояние не более 10 см; 

� Нажмите иконку Check; 

� Вы увидите следующую информацию: тип наушника, имя, серийный номер. 

4.3.3 Настройка громкости наушника 

� Поднесите наушник к мобильному передатчику на расстояние не более 10 см; 

� Зайдите в меню, затем в настройки приемника; 

� Выберите EasyGain level; 

� Регулируйте уровень (+/- 8 дБ с шагом 2 дБ). 

4.3.4 Использование Roger Touchscreen Mic, как независимого передатчика 

� Выберите режим Subnet; 

� Поднесите наушник к мобильному 
передатчику на расстояние не более 10 см; 

� Нажмите Connect» 

� Наушник подсоединился мобильному 
передатчику; при этом наушник 
отсоединиться от стационарного 
передатчика, если был подключен к нему. 

4.3.5 Использование Roger Touchscreen Mic, как передатчик, подключенный к Roger BaseStation 

� Выберите режим Network; 

� Поднесите мобильный передатчик к 
стационарному на расстояние не более 
10 см;  

� Нажмите кнопку Connect на 
стационарном передатчике. 

Мобильный передатчик теперь в той же 
сети, что стационарный. Стационарный 
имеет приоритет до тех пор, пока на него 
приходит сигнал. В противном случае 
сигнал идет с мобильного передатчика до 
тех пор, пока стационарный передатчик не 
обнаружит сигнал. 

4.3.6 Быстрый доступ (Quick menu) 

В режиме быстрого доступа доступны 
следующие функции: 

� Перейдите в Settings; 

� Выберите Quick menu; 

� Введите пароль. 

� Этот пароль потребуется для входа в  
Settings и выхода из режима Quick menu. 

� Если устройство уже в режиме Quick 
menu,  предустановленный пароль 1 2 3 4. 

   Settings 

4.3.7 Другие функции 

Чтобы узнать о полном перечне функций, пожалуйста, посмотрите инструкцию к устройству. 
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5  

5.1  Описание 

Roger Repeater позволяет расширить зону покрытия передатчика Roger BaseStation. Несколько 
репитеров могут быть подключены последовательно или установлены в виде звезды относительно 
BaseStation. 

 

Наилучшая дистанция приема между  BaseStation и Repeater или между двумя Repeater от 50 до 70 м. 
Расстояние до наушника от 15 до 40 м. 

 

 

 

5.2 Применение 

Чтобы подключить Repeater к BaseStation, необходимо произвести те же действия, что и для наушника 
– удерживая кнопку Connect на BaseStation поднести Repeater на расстояние не более 10 см. 
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5.3 Значение сигналов светового индикатора 

Вкл/Выкл Вкл/Выкл 
 

1с 1с 1с Заряжается Подключается 

2с Заряжено Наушник или Repeater подключен 

Работает 1с 1с Нет устройств в зоне действия 

Разряжено 1с Несовместимое устройство 1с 1с 

5.4  Установка 

Вы можете контролировать корректность размещения Repeater с помощью показаний светового 
индикатора. 

0.2с 0.2с 0.2с    Очень близко 

1с 1с 1с Нормально 

Очень далеко 1с 1с 1с 

Вне зоны действия 2с 2с 2с 

5.5  Подключение наушника 

Подключение наушника происходит посредством кнопки на  BaseStation. 

Так же возможно его подключить непосредственно через Repeater, расположив наушник на 
расстояние не более 10 см и нажав кнопку Connect. 
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Ниже приведены примеры конфигураций, которые можно использовать. 

Дополнительный один или два Repeater 

Покрытие всей необходимой площади 

Базовый передатчик (BaseStation) 

Второй передатчик (Touchscreen Mic) 

Roger Repeater 

Roger Earpiece 

5.6 Перезагрузка 

Перезагрузка Repeater: 

 

  

 


