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1. Введение

Благодарим за выбор Roger inspiro (Phonak)! Roger 
inspiro – это высококачественный беспроводной пе-
редатчик, разработанный с учетом потребностей педа-
гогов массовых и специальных школ.

Ваш Roger inspiro – высококачественное швейцарское 
изделие, разработанное компанией Phonak – мировым 
лидером в области производства устройств для реаби-
литации нарушений слуха.

Пожалуйста, внимательно изучите данное руковод-
ство, чтобы узнать обо всех возможностях Вашего 
Roger inspiro.

Если у Вас появились вопросы, пожалуйста, прокон-
сультируйтесь со специалистом-сурдологом или пред-
ставителем компании Phonak.

Phonak – жизнь в действии! www.phonak.ru

I
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Roger inspiro
① Выключатель
② Цветной экран 
③  Функциональные 

клавиши
④  Клавиша блокировки 

клавиатуры и возврата
⑤  Отключение 

микрофона

⑥  Аудиоразъем 
диаметром 3,5 мм

⑦  Разъем мини-USB 
для зарядки

2.  Ваш передатчик Roger inspiro  

b

c

d e

f g

① ⑧  Опора для прикрепле-
ния поясного зажима 
и шейного шнура

⑨  Паз для сматывания 
шнура

Микрофон iLapel
⑩  Отверстия микрофона 
⑪  Зажим для крепления 

к одежде

Микрофон EasyBoom 
(дополнительный)
⑫ Микрофон

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
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В процессе зарядки на экране Roger inspiro мигает сим-
вол батарейки. Аккумулятор защищен от избыточной 
зарядки. 

После отключения Roger inspiro от зарядного устрой-
ства или док-станции символ батарейки на экране бу-
дет показывать уровень заряда аккумулятора. 

    Аккумулятор полностью заряжен.

Приблизительно за 1 час до полного разряда аккумуля-
тора устройство начинает вибрировать. Просмотрите 
сообщение на экране Roger inspiro и следуйте указани-
ям. 

Если аккумулятор Roger inspiro полностью разряжен, 
символ батарейки становится красным. 

I  Для зарядки Roger inspiro пользуйтесь только ори-
гинальным зарядным устройством Phonak. 

3.1 Зарядка Roger inspiro 

Roger inspiro снабжен встроенным современным ли-
тий-полимерным аккумулятором с функцией быстрой 
зарядки. Время полной зарядки аккумулятора состав-
ляет около 2 часов.

3. Приступая к работе



12 13

3. Приступая к работе 

3.3 Ношение Roger inspiro 

Roger inspiro можно носить 
на поясе … 

вкл. выкл.

3.2 Включение Roger inspiro 

Для включения Roger inspiro сдвиньте выключатель 
влево, чтобы стала видна зеленая метка. После этого 
включится подсветка экрана.

Через несколько секунд подсветка жидкокристалличе-
ского экрана Roger inspiro выключится для сбережения 
энергии. При нажатии на любую клавишу подсветка 
вновь включается. 

Для выключения Roger inspiro сдвиньте выключатель 
вправо.

I  При первом включении Roger inspiro следуйте ука-
заниям на экране для настройки собственных пред-
почтений.

 

 
… или на шее
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②

①

«щелчок»

3. Приступая к работе 

Чтобы отстегнуть зажим, нажмите на его верхнюю 
кнопку.

① ②

Прикрепите зажим к опо-
ре на задней панели 
Roger inspiro. 

Проверьте надежность 
крепления. 

Можно предварительно прикрепить зажим к поясу 
брюк.
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②① ③

3.4 Ношение микрофона iLapel

iLapel – простой в обращении направленный петлич-
ный микрофон, обеспечивающий превосходное каче-
ство звука. 

I Перед заменой микрофона необходимо выключить 
Roger inspiro. 

 
a) Размотайте шнур микрофона iLapel.

 3. Приступая к работе 

Прикрепите шейный шнур к опоре на задней панели 
Roger inspiro. 
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b) Прикрепите iLapel к одежде так, чтобы расстояние 
между Вашим ртом и микрофоном составляло около 
20 см.

I Оба отверстия микрофона 
не должны быть закрыты 
одеждой!

3.5 Ношение дополнительного микрофона EasyBoom

EasyBoom – удобный, простой и надежный микрофон, 
идеально подходящий для использования в классе.

I Перед заменой микрофона необходимо выключить 
Roger inspiro. 

Убедитесь в правильном расположении головки микро-
фона (А). При необходимости отрегулируйте гибкое 
крепление (В). 

(A)
(B)

 3. Приступая к работе 

Правильно!

Неправильно!
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Прикрепите зажим к одежде. 
Следите за тем, чтобы участок 
шнура между зажимом и ухом 
или зажимом и Roger inspiro 
не был натянут.

Ниже изображено правильное расположение микрофона.

I

II

III

3.6 Отключение микрофона

Микрофон Roger inspiro можно 
отключить простым нажатием 
на соответствующую клавишу.

▪ Этот символ указывает, что микрофон включен: 

▪ Этот символ указывает, что микрофон отключен: 

 3. Приступая к работе 
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3.7 Блокировка клавиатуры

Рекомендуется по возможности 
включать блокировку клавиату-
ры. 

Для этого перейдите на верхний 
уровень меню (см. рис. справа), 
нажмите клавишу с символом 
ключа, а затем OK. В строке со-
стояния появится символ ключа. 

Для снятия блокировки повторите вышеописанную 
процедуру. 

I При включенной блокировке все клавиши, располо-
женные на передней панели, неактивны. Блокиров-
ка сохраняется даже после выключения и повтор-
ного включения Roger inspiro. 

4.1 Вход в меню Roger inspiro

▪ Нажмите клавишу «Вверх/Вниз» ( ) или 
«OK» ( ). Эти клавиши позволяют сразу же войти в 
главное меню Roger inspiro. 

▪ Чтобы вернуться на один шаг назад, нажмите клави-
шу «Возврат» ( ). 

▪ При необходимости пользуйтесь левой или правой 
функциональной клавишей. Они расположены под 
экраном и отмечены знаком ( ).

4.2 Объединение устройств в сеть с помощью 
Roger inspiro (Связь)

Беспроводная сеть состоит из одного или нескольких 
микрофонов-передатчиков, посылающих голос говоря-
щего (или другой входной аудиосигнал) в один или не-
сколько приемников (используемых слушателем). Для 
совместной работы передатчики и приемники должны 
быть объединены в сеть. Для этого необходимо нажать 
функциональную клавишу «Связь» на передней панели 
Roger inspiro. В процессе создания сети Roger inspiro 
должен находиться рядом с подключаемым устрой-
ством. 

3. Приступая к работе 4. Использование Roger inspiro
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4.2.1 Подключение приемников Roger

К Roger inspiro можно подключить неограниченное 
число приемников Roger. 

Подключение приемников:
▪ Включите Roger inspiro.
▪ Поднесите Roger inspiro к приемнику Roger на рас-

стояние не более 10 см. 
▪ Заушные приемники Roger должны быть присоедине-

ны к включенным слуховым аппаратам. Нашейный 
приемник Roger должен быть включен.

▪ Нажмите правую функциональную клавишу («Связь») 
на передней панели Roger inspiro. Применик издаст 
подтверждающие сигналы.

▪ Теперь приемник Roger подключен к Roger inspiro, и 
лектор может говорить в микрофон Roger inspiro. Для 
подключения дополнительных приемников повтори-
те вышеописанную операцию. 

4. Использование Roger inspiro 

4.2.2 Подключение FM-приемников 

Если Roger inspiro находится в режиме Roger + FM, к 
нему можно подключить неограниченное число 
FM-приемников. Приемники должны быть присоедине-
ны к включенным слуховым аппаратам. 

Подключение приемников:
▪ Включите Roger inspiro.
▪ Поднесите Roger inspiro к приемнику на расстояние 

не более 10 см.
▪ Заушные приемники должны быть присоединены к 

включенным слуховым аппаратам. Нашейный прием-
ник должен быть включен.

▪ Нажмите правую функциональную клавишу («Связь») 
на передней панели Roger inspiro. Приемник издаст 
подтверждающие сигналы.

▪ Теперь приемник подключен к Roger inspiro, и лектор 
может говорить в микрофон Roger inspiro. Для под-
ключения дополнительных приемников повторите 
вышеописанную операцию. 

I Передатчик Roger inspiro может одновременно пере-
давать сигнал в приемники Roger и FM-приемники. 
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4.2.3 Подключение устройств Roger DigiMaster 

К передатчику Roger inspiro можно также подключать 
устройства Roger DigiMaster, например колонку Roger 
DigiMaster 5000. 

Подключение устройств Roger DigiMaster:
▪ Включите Roger inspiro.
▪ Поднесите Roger inspiro к устройству Roger 

DigiMaster на расстояние не более 1 м.
▪ Включите Roger DigiMaster.
▪ Нажмите правую функциональную клавишу («Связь») 

на передней панели Roger inspiro.
▪ Теперь устройство Roger DigiMaster подключено к 

Roger inspiro, и лектор может говорить в микрофон 
Roger inspiro.

4.3 Использование Roger inspiro в сети класса 
(Главный лектор)

В сети класса можно совместно использовать несколько 
передатчиков (Roger DynaMic, Roger inspiro и т.д.). Глав-
ный передатчик Roger inspiro всегда обладает приорите-
том в сети, а остальные устройства остаются вторичными.

Режим «Главный лектор» позволяет ведущему педагогу 
руководить дискуссией с участием нескольких беспро-
водных передатчиков Roger. Когда говорит главный 
лектор, передача сигнала всеми остальными передатчи-
ками Roger приостанавливается. В результате обладате-
ли приемников слышат только голос главного лектора. 
Если он замолкает, слово могут взять остальные обла-
датели передатчиков.

Выбор режима Главный лектор:
▪ В меню Roger inspiro выберите: Настройки / Режимы 

/ Режим MTN / Главн. лектор. 

4.4 Использование Roger inspiro в сети конференц-
зала (Равный лектор)

В сети конференц-зала можно совместно использовать 
несколько передатчиков (Roger DynaMic, Roger inspiro и 
т.д.). В режиме «Равный лектор» все эти передатчики 
обладают равными правами, т.е. приоритетным стано-
вится тот лектор, который заговорит первым.

Выбор режима Равный лектор:
▪ В меню Roger inspiro выберите: Настройки / Режимы 

/ Режим MTN / Равный лектор 

 4. Использование Roger inspiro 
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 4. Использование Roger inspiro 

4.5 Создание подсети для использования помощни-
ком педагога (SubNet / EndSub)

Иногда помощник педагога, находящийся в классе, дол-
жен дать указания одному или двум ученикам. Осталь-
ные дети не должны слышать его слова. Roger inspiro 
обладает функцией подсети (SubNet), позволяющей по-
мощнику педагога непосредственно общаться с этими 
детьми, не нарушая существующую основную сеть.

Прежде всего, необходимо присвоить функцию SubNet 
левой настраиваемой функциональной клавише Roger 
inspiro:
▪ В меню Roger inspiro выберите: Настройки / Конф. 

клавиш / Левая клавиша
▪ Выберите функцию SubNet/EndSub и нажмите . 
▪ Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу .

После этого можно приступить к созданию подсети:
▪ Нажмите функциональную клавишу SubNet.
▪ Поднесите Roger inspiro к приемнику на расстояние 

не более 10 см и нажмите «Связь».

Возвращение в главную сеть:
▪ Нажмите левую функциональную клавишу EndSub.
▪ Поднесите Roger inspiro к приемнику на расстояние 

не более 10 см и нажмите «Связь».

4.6 Использование Roger inspiro для проверки 
устройств (Проверка)
С помощью Roger inspiro можно беспроводным путем 
проверить данные входящего в сеть устройства. 

Доступные сведения:
▪ Состояние сети
▪ Качество связи между входящими в сеть устройствами
▪ Данные, сохраненные в устройстве
▪ Уровень заряда аккумулятора Roger DynaMic

Проверка устройства:
▪ Включите Roger inspiro и проверяемое устройство.
▪ Поднесите Roger inspiro к устройству на расстояние 

не менее 10 см.
▪ Нажмите левую функциональную клавишу (Провер.).
▪ Данные устройства будут выведены на экран Roger 

inspiro.
▪ Пролистайте весь список данных.
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 4. Использование Roger inspiro 

 4.7 Использование Roger inspiro для управления 
настройками приемника Roger (Проверка / Управле-
ние)

С помощью Roger inspiro можно непосредственно 
управлять настройками приемника Roger. 

Вы можете изменить несколько настроек: 

EasyGain
Повышение или понижение громкости приемника Roger. 

Исходные настройки
Восстановление исходных настроек приемника Roger.

Управление настройками приемника Roger:
▪ Включите Roger inspiro и приемник Roger.
▪ Поднесите Roger inspiro к приемнику на расстояние 

не менее 10 см.
▪ Нажмите левую функциональную клавишу (Провер.)
▪ Нажмите правую функциональную клавишу (Управл.)

▪ Выберите настройку, которую Вы хотите изменить, и 
нажмите .

▪ Чтобы изменения вступили в силу, нажмите .

Модуль кохлеарных имплантов (КИ)
Миниатюрный универсальный приемник Roger X можно 
настроить в соответствии с определенным КИ.

Модуль КИ Используется для КИ (производитель/тип)
Автомат. Все
Настройка #1 Advanced Bionics AB / Harmony / Auria /
 Neptune; Cochlear / Freedom BW / 
 Nucleus 5
Настройка #2 Med-El / Opus 2
Настройка #3 Neurelec / Digi SPK
Настройка #4 
Настройка #5 Phonak MicroLink / CI S
Настройка #6 Cochlear / Esprit 3G
Настройка #7 Neurelec / Digi SP
Настройка #8 

I Настройки модуля КИ для новейших КИ, доступных на 
рынке, Вы сможете найти на сайте www.phonak.com 
(раздел поддержки – Support).
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5.1 Проверка версии программного обеспечения 
Roger inspiro

Для проверки версии программного обеспечения Roger 
inspiro воспользуйтесь функцией «О inspiro».

Проверка версии программного обеспечения:
▪ Выберите: Справка / О inspiro.
▪ На экране отобразится версия установленного про-

граммного обеспечения.
 
5.2 Настройка функциональных клавиш 

Для удобства повседневного использования Roger inspiro 
Вы можете настроить две функциональные клавиши. 

Настройка функциональных клавиш:
▪ Выберите: Настройки / Конф. клавиш
▪ Выберите Левую или Правую клавишу и нажмите .
▪ Выберите из списка функцию, которую Вы хотите 

присвоить данной клавише, и нажмите . 
▪ Для настройки второй функциональной клавиши 

Roger inspiro однократно нажмите .

 5. Подробная информация

▪ Чтобы вернуться в главный экран, несколько раз на-
жмите клавишу .

▪ Теперь главный экран будет отображать выбранные 
Вами функции клавиш. 

I Чтобы восстановить исходную конфигурацию функ-
циональных клавиш, воспользуйтесь функцией «Ис-
ходная конфигурация» (Настройки / Конф. клавиш 
/ Исход.). 

5.3 Смена режима работы 

Существуют два варианта использования Roger inspiro: 
Режим Roger: для использования Roger inspiro с при-
емниками Roger и колонками Roger DigiMaster.
Режим Roger + FM: для использования Roger inspiro 
с приемниками Roger, колонками Roger DigiMaster и 
FM-приемниками. 

Смена режима работы:
▪ Выберите: Настройки / Режимы / Режим работы
▪ В открывшемся меню выберите нужный режим работы.
▪ После автоматической перезагрузки Roger inspiro 

начнет работать в выбранном Вами режиме.
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5. Подробная информация  

5.4 Регулировка громкости звучания колонки 
Roger DigiMaster

Выполняется беспроводным путем с помощью Roger 
inspiro. 
 
Изменение громкости Roger DigiMaster:
▪ Выберите: SoundField / Рег. громкости.
▪ Для регулировки громкости Roger DigiMaster вос-

пользуйтесь стрелками Вверх / Вниз. 

5.5 Регулировка громкости внешнего аудиовхода 
Roger DigiMaster

Если к внешнему аудиовходу колонки Roger DigiMaster 
подключено (шнуром) звуковоспроизводящее или 
мультимедийное устройство, вы можете отрегулировать 
его громкость с помощью собственного регулятора 
громкости устройства, либо воспользовавшись функци-
ей Roger inspiro «Настройка внешнего аудио».

Регулировка громкости внешнего аудиовхода:
▪ Выберите: SoundField / Настр. вн. аудио
▪ Для регулировки громкости воспользуйтесь стрелка-

ми Вверх / Вниз.

 
5.6 Подключение к существующей сети (JoinNet)

Если сеть уже существует, Roger inspiro может просто 
подключиться к ней. 

Подключение к существующей сети:
▪ Поднесите Roger inspiro к любому входящему в сеть 

устройству на расстояние не менее 10 см.
▪ Выберите: Сеть / JoinNet .
▪ Roger inspiro подключится к существующей сети.

5.7 Создание нового идентификатора сети (NewNet)

Для создания новой сети в том же помещении (комнате, 
отделе), что и существующая сеть, необходимо создать 
новый идентификатор сети. 

I Создание нового идентификатора сети приведет к 
удалению всех существующих сетевых данных из 
Вашего Roger inspiro без возможности их восста-
новления. 

Создание нового идентификатора сети:
▪ Выберите: Сеть / Создать NewNet
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5.8 Просмотр списка подключенных устройств 

Эта функция позволяет увидеть список всех передатчи-
ков или устройств Roger Dynamic SoundField, подклю-
ченных к сети. Устройства должны быть включены.  

Просмотр списка передатчиков MultiTalkers (например, 
Roger inspiro, Roger DynaMic и т.д.):
▪ Выберите: Сеть / MultiTalkers.

Просмотр списка Roger DigiMaster (устройства Roger 
Dynamic SoundField): 
▪ Выберите: SoundField / Смотр. DigiMaster.

I Функция просмотра списка подключенных 
устройств не распространяется на приемники.

5.9 Просмотр общего времени использования 
устройства

Общее время использования устройства Roger – это 
время, в течение которого устройство использовалось 
(с момента приобретения или последнего технического 
обслуживания). Чтобы узнать общее время использова-

ния устройства, воспользуйтесь функцией Roger inspiro 
«Поверка». 

Просмотр общего времени использования устройства:
▪ Убедитесь, что Roger inspiro и проверяемое устрой-

ство включены.
▪ Поднесите Roger inspiro к проверяемому устройству 

на расстояние не менее 10 см.
▪ Нажмите левую функциональную клавишу «Провер.».
▪ Чтобы увидеть время использования, пролистайте от-

крывшийся список.
 
5.9.1 Просмотр общего времени использования 
Roger inspiro

Общее время использования Roger inspiro можно про-
верить непосредственно в самом Roger inspiro. 

Для этого:
▪ Выберите: Настройки / DataLogging
▪ На экране отобразится общее время использования 

Roger inspiro.

5. Подробная информация   
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5.10 Смена FM-канала Roger inspiro 

Вы можете легко сменить FM-канал Roger inspiro. 

Смена FM-канала Roger inspiro:
▪ Выберите: FM / Сменить канал.
▪ Выберите нужный FM-канал и нажмите .
▪ Будет активирован выбранный Вами FM-канал.
▪ Чтобы подключить FM-приемники к новому FM-кана-

лу, нажмите «Связь». 

5.11 Поиск нового FM-канала в Roger inspiro 

Эта функция позволяет найти новый неиспользуемый 
FM-канал. 

Поиск нового FM-канала: 
▪ Включите Roger inspiro и поднесите его к FM-прием-

нику на расстояние не менее 10 см.
▪ Заушные приемники должны быть присоединены к 

включенным слуховым аппаратам. Нашейные прием-
ники должны быть включены.

▪ Выберите: FM / Найти канал
▪ Нажмите Да или Нет.

5.12 Изменение настроек FM-приемника 

С помощью Roger inspiro можно непосредственно ме-
нять настройки FM-приемника. 

Доступные функции: 

Поиск каналов 
Поиск каналов других работающих беспроводных пере-
датчиков, например, если лектор или докладчик уже 
пользуется FM-передатчиком.

Чтение приемников 
Помогает идентифицировать приемник. На экране 
Roger inspiro отобразится информация о соответствую-
щем приемнике (например, имя пользователя и серий-
ный номер приемника).

Просмотр каналов 
Отображение каналов, запрограммированных в прием-
нике. 

Регулировка громкости FM 
Повышение или понижение громкости FM-приемника.

5. Подробная информация   
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Смена канала 
Смена канала приемника без изменения текущего кана-
ла Roger inspiro. Может потребоваться при одновремен-
ной работе нескольких групп учащихся в одном классе. 

Настройка подтверждающих сигналов
Позволяет выбрать различные подтверждающие тоны, 
звучащие при синхронизации и мониторировании 
FM-приемников.

Блокировка кнопки
Блокировка и разблокировка кнопки универсального 
FM-приемника.

Изменение настроек FM-приемника:
▪ Включите Roger inspiro и приемник.
▪ Поднесите Roger inspiro к приемнику на расстояние 

не менее 10 см.
▪ Нажмите функциональную клавишу «Провер.»
▪ Нажмите правую функциональную клавишу «Управл.»
▪ Выберите в списке настройку, которую Вы хотите из-

менить и нажмите .
▪ Следуйте инструкциям на экране Roger inspiro.

5.13 Повторная активация первоначального меню
 
Все Roger inspiro были предварительно сконфигуриро-
ваны на нашем заводе. Однако после первого включе-
ния Roger inspiro Вам предоставляется возможность 
изменить его конфигурацию. Для того, чтобы получить 
возможность еще раз получить доступ к изменению 
конфигурации при включении Roger inspiro, восполь-
зуйтесь функцией «Реактивация» и перезагрузите 
устройство.

Повторная активация первоначального меню:
▪ Выберите: Настройки / Режимы / Реконфиг-ция /  

Реактивация
▪ Выключите и вновь включите.

5. Подробная информация   
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5.14 Изменение типа меню
Вы можете выбрать один из двух типов меню: «Полное» 
обеспечивает доступ ко всем пунктам меню Roger 
inspiro, а «Быстрое» предназначено для менее опытных 
пользователей, не нуждающихся в доступе ко всем 
функциям Roger inspiro.

Изменение типа меню:
▪ Включите.
▪ После того, как в левом верхнем углу экрана Roger 

inspiro появится символ микрофона, одновременно 
нажмите  и левую функциональную клавишу, за-
тем вновь нажмите .

▪ Выберите предпочтительный тип меню и нажмите . 

5.15 Подключение аудиоустройств к Roger inspiro

Roger inspiro можно непосредственно связать с любым 
аудиоустройством посредством шнура, подключенного 
к входному аудиоразъему Roger inspiro.

Подключение аудиоустройства:
▪ Подключите штекер аудиошнура диаметром 3,5 мм к 

разъему аудиоустройства, предназначенному для на-
ушников. 

▪ Второй штекер шнура подключите к разъему ауди-
овхода Roger inspiro, расположенному на нижней 
торцевой панели. 

▪ На экране Roger inspiro появится символ .

Аудиоустройства обладают различным выходным со-
противлением. Вы можете настроить аудиовход Roger 
inspiro в соответствии с аудиовыходом используемого 
устройства. 
 
Настройка аудиовхода Roger inspiro:
▪ Выберите: Настройки / Аудиовход.
▪ Выберите тип аудиоустройства и нажмите .

I Для постоянного подключения аудиоисточника к 
Roger inspiro рекомендуется воспользоваться устрой-
ством AudioHub. Это устройство позволяет подключать 
один или два источника аудиосигнала к Roger inspiro, 
устройствам Roger DigiMaster и приемникам Phonak.

5.16 Режим верификации 
Режим верификации предназначен для специалистов, 
желающих верифицировать устройство в соответствии 
с протоколом iPOP (Рабочий протокол Phonak).

5. Подробная информация   
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Активация режима верификации:
▪ Выберите: Настройки / Верификация / Активировать
▪ Устройство автоматически перезагрузится в режиме 

верификации.

I После выключения устройства режим верификации 
автоматически отключится.

5.17 Настройки Roger inspiro 

В пункте меню «Настройки» Вы можете изменить раз-
личные настройки Roger inspiro.

Задать язык
Выберите экранный язык Roger inspiro.

Задать фон экрана Roger inspiro
Выберите предпочтительное фоновое изображение 
экрана.

Установить дату и время
Установите значение и формат даты и времени.

Задать сигнал
Roger inspiro обладает функцией ежедневного сигнала. 
Вы можете задать время этого сигнала. После актива-
ции сигнала в верхней части экрана Roger inspiro поя-
вится символ колокольчика . 

I Этот сигнал прозвучит только в том случае, если 
Roger inspiro включен.

Настройка дисплея Roger inspiro
Задайте параметры дисплея Roger inspiro.

Просмотр состояния аккумулятора (батареи) Roger 
inspiro
Просмотрите состояние аккумулятора (батареи) Roger 
inspiro

5.18 Справка 

Содержание
Объединяет всю справочную информацию по Roger 
inspiro.

5. Подробная информация   
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Веб-помощь
Отображает адрес страницы, содержащей полезную ин-
формацию для пользователей, педагогов и родителей.

О inspiro
Отображает серийный номер устройства, версию про-
граммного и аппаратного обеспечения, а также на-
стройки устройства.

5.19 Технические данные
 
Стандарт беспроводной связи Roger
Roger – это стандарт беспроводной цифровой связи, 
позволяющий передавать аудиосигнал на значительное 
расстояние и с минимальной задержкой в миниатюр-
ные экономичные приемники. Roger совместим почти 
со всеми брендами слуховых аппаратов и кохлеарных 
имплантов, устройствами Roger Dynamic SoundField и 
системами, предназначенными для нормально слыша-
щих пользователей. Roger работает на частоте 2,4 ГГц и 
не требует лицензирования. Roger обеспечивает бес-
прецедентную разборчивость речи в шуме и отличается 
простотой использования.

Радиус действия
В помещении: около 15 метров
Вне помещений: около 50 метров

Время работы аккумулятора
Около 12 часов
Время зарядки: около 2 часов

5.20 Информация о принадлежностях

Мы предлагаем ряд принадлежностей для Roger inspiro. 
Более подробную информацию Вы можете получить, 
посетив страничку www.phonak.ru. 

5. Подробная информация   
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Ниже приводятся наиболее часто задаваемые вопросы и ответы 
на них.

6. Поиск и устранение неисправностей

Наиболее вероятная причина Решение

Roger inspiro не включается

▪ Аккумулятор разряжен ▪ Подключите зарядное 
устройство к Roger inspiro не 
менее, чем на 2 часа

Плохая разборчивость речи

▪ Неправильно расположен ми-
крофон

▪ Расположите микрофон бли-
же ко рту говорящего

Голос говорящего не слышен, хотя Roger inspiro включен

▪ Отключен микрофон. Или... 
 
 

▪ Не выбрана нужная программа 
в слуховом аппарате/имплан-
те. Или... 

▪ Неправильно настроена систе-
ма Roger Dynamic SoundField. 
Или...

▪ Активирована функция SubNet

▪ Проверьте значок микрофона 
на экране Roger inspiro и при 
необходимости нажмите кноп-
ку включения микрофона

▪ Включите аппарат/имплант, 
убедитесь, что он находится 
в нужном режиме (DAI, EXT, 
FM) и подключите приемник

▪ Подключите / включите / 
проверьте громкость системы 
Roger Dynamic SoundField

▪ Нажмите EndSub

Наиболее вероятная причина Решение

Roger inspiro не реагирует на нажатие клавиш

▪ Сбой программного обеспече-
ния

▪ Перезагрузите Roger inspiro, 
одновременно нажав на 
4 боковые клавиши

FM-приемник невозможно связать с Roger inspiro

▪ Неактивен режим FM ▪  Выберите режим Roger + FM: 
Настройки / Режимы / Режим 
работы

Свист из колонки Roger DigiMaster

▪ Акустическая обратная связь 
между колонкой и микрофо-
ном

▪ Отойдите от колонки Roger 
DigiMaster и/или уменьшите 
громкость Roger inspiro

Перебои в звучании

▪ Слишком большое расстояние 
между Roger inspiro и прием-
никами

▪ Сократите расстояние между 
Roger inspiro и приемниками

Недостаточная громкость подключенного к аудиовходу 
устройства

▪ Неправильно настроена гром-
кость

▪ Повысьте громкость аудио-
источника или измените на-
стройку аудиовхода Roger 
inspiro
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6. Поиск и устранение неисправностей

R Прежде, чем воспользоваться Вашим Phonak 
Roger inspiro, пожалуйста, ознакомьтесь с приве-
денной ниже информацией.

7.1 Меры предосторожности

! Держите устройство в недоступном для детей месте.

! Вскрытие корпуса Roger inspiro может привести к 
его повреждению. Если Вы не смогли устранить 
проблему с помощью приведенного выше руковод-
ства по поиску и устранению неисправностей, обра-
титесь к специалисту.

! Ремонт Roger inspiro должен осуществляться только 
в авторизованных сервисных центрах. Не допуска-
ется внесение изменений в конструкцию прибора, 
если они не были одобрены Phonak.

! Утилизация электронных компонентов должна про-
изводиться в соответствии с местным законодатель-
ством.

! Не пользуйтесь Roger inspiro там, где запрещено ис-
пользование электронного оборудования. В случае 
сомнений обратитесь к местному персоналу.

! Не пользуйтесь Roger inspiro в самолете, не получив 
специального разрешения экипажа.

7. Важная информация

Наиболее вероятная причина Решение

В приемниках слышна не предназначенная 
для слушателей речь

▪ Покидая помещение, лектор 
не отключил микрофон / не 
выключил Roger inspiro

▪ Напомните лектору о необхо-
димости отключения микро-
фонов / выключения Roger 
inspiro
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! Допускается подключение только тех внешних 
устройств, которые протестированы в соответствии 
со стандартами IECXXXXX.

! Пользуйтесь только одобренными компанией 
Phonak AG принадлежностями.

! Использование шнуров Roger inspiro не по назначе-
нию может привести к травмам.

! При работе на станках предотвращайте попадание 
деталей устройства в движущиеся элементы обору-
дования.

! Не заряжайте Roger inspiro в процессе ношения. 

! Внимание: опасность поражения электрическим то-
ком. Не вставляйте вилку неподключенного заряд-
ного устройства в розетку.

7.2 Информация о безопасности продукции

I Оберегайте Roger inspiro от избыточной влажности 
(купание, плавание), высоких температур (радиато-
ры, приборные панели автомобилей) и прямого 
контакта с потной кожей (физические нагрузки, за-
нятия фитнесом, спортом).

7. Важная информация  

I Рентгеновское излучение, КТ и МРТ могут нарушить 
нормальную работу Roger inspiro или вывести 
устройство из строя.

I Оберегайте Roger inspiro от ударов и вибрации.

I Не подвергайте Roger inspiro воздействию темпера-
туры и влажности вне рекомендуемых в данном ру-
ководстве диапазонов. 

I Не прилагайте чрезмерных усилий при подключе-
нии шнуров к Roger inspiro.

I Оберегайте отверстия (микрофоны, аудиовход, 
разъем зарядного устройства) от попадания грязи и 
пыли.

I Если Roger inspiro был поврежден (например, при 
падении), перегрелся в процессе зарядки, попал в 
жидкость, а также при повреждении шнуров и разъ-
емов, прекратите использование Roger inspiro и об-
ратитесь к специалисту. 

I Ни в коем случае не пользуйтесь микроволновыми 
печами и другими нагревательными устройствами 
для просушивания устройства.

I Для очистки Roger inspiro пользуйтесь влажной тка-
нью. Ни в коем случае не пользуйтесь бытовыми чи-
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стящими средствами (стиральным порошком, мылом 
и т.п.) и спиртом для очистки Roger inspiro.

I В целях безопасности для подзарядки Roger inspiro 
пользуйтесь только зарядными устройствами, по-
ставляемыми Phonak, или стабилизированными за-
рядными устройствами с напряжением на выходе 
5 В (постоянного тока) и током не менее 500 мА.

I Не подключайте шнуры USB или аудиошнуры дли-
ной более 3 метров к Roger inspiro.

I Если Вы не пользуетесь Roger inspiro, выключите 
его и поместите в безопасное место.

I Roger inspiro снабжен встроенным аккумулятором, 
рассчитанным на несколько сотен циклов зарядки/
разрядки; тем не менее, со временем его емкость 
может уменьшиться. 

I Замена аккумулятора должна осуществляться толь-
ко уполномоченным персоналом.

7.3 Прочая важная информация

▪ Мощное электронное оборудование, электроустанов-
ки и металлические конструкции могут значительно 
уменьшить радиус действия Roger inspiro.

7. Важная информация  

▪ Roger inspiro регистрирует и сохраняет техническую 
информацию. Эти данные могут быть считаны специ-
алистом в целях проверки устройства и оказания Вам 
соответствующей помощи в работе с ним. 

▪ Лица, пользующиеся кардиостимуляторами и другими 
медицинскими устройствами, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны 
проконсультироваться с лечащим врачом, ПРЕЖДЕ 
чем приступить к использованию Roger inspiro. Ис-
пользование Roger inspiro с кардиостимуляторами и 
другими медицинскими устройствами ВСЕГДА должно 
соотвентствовать рекомендациям лечащего врача или 
производителя кардиостимуляторов. 

▪ Цифровой сигнал, посылаемый передатчиком Roger 
inspiro в связанные с ним приемники, не может быть 
принят другими устройствами, не объединенными в 
одну сеть с передатчиком.

▪ Ваш Roger inspiro работает на радиочастоте, разре-
шенной для использования в Вашей стране, однако в 
других странах и регионах данная частота может быть 
закрыта для публичного использования. Учтите, что 
при поездках за рубеж Roger inspiro может вызывать 
помехи в других электронных устройствах и, наобо-
рот, другие электронные устройства могут вызвать 
помехи в работе Roger inspiro. 
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7. Важная информация 

▪ Помните, что радиочастотные FM-сигналы могут быть 
приняты и переслушаны другими FM-приемниками. 

▪ Учтите, что беспроводная передача данных из пере-
датчика в приемник может прерваться из-за помех 
или выхода за пределы радиуса действия. Поэтому 
слова, произнесенные пользователем передатчика, 
могут не быть услышаны пользователем приемника. 

▪ Избегайте непосредственного контакта приемника с 
лаком для волос и другими косметическими сред-
ствами.

▪ При использовании данной системы чувствитель-
ность микрофона слухового аппарата может снизить-
ся, поэтому окружающие звуки станут менее слыш-
ными. 

▪ Универсальные приемники, используемые с кохлеар-
ными имплантами, могут издавать очень громкий сиг-
нал при включении. Для отключения этого звукового 
сигнала обратитесь к специалисту.

8. Гарантийные обязательства
Гарантийное обслуживание системы Roger inspiro осуществляет 
компания ООО «Фонак-СНГ». 
Средний срок службы системы Roger inspiro пять лет.
Бесплатное гарантийное обслуживание системы Roger inspiro 
осуществляется в течение одного года со дня продажи (с пометкой 
о ремонте в гарантийном талоне) при:

 #  наличии даты продажи, печати и подписи представителя 
предприятия-изготовителя или торгующей организации в 
данном руководстве и гарантийном талоне;

 # предъявлении изделия в чистом виде. 

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в га-
рантийном талоне гарантийные обязательства на систему Roger 
inspiro вступают в силу с даты проверки.
Гарантийные обязательства не распространяются на систему 
Roger inspiro:

 # с механическими повреждениями;
 # носящие следы химического воздействия;
 #  подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при 
нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем 
руководстве;

 #  при обращении в неуполномоченные сервисные центры. 
 
В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.
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Свидетельство о приемке и продаже

Система Roger inspiro (Phonak)  
серийный №___________________
признан годным для эксплуатации.

Система Roger inspiro сертифицирована.
Лицензия Министерства Промышленности и торговли Российской Федера-
ции №161RU13055006336 от  28.08.2013
Заключение о соответствии характеристик ввозимых радиоэлектронных 
средств, высокочастотных устройств и комплектующего оборудования 
(компонентов) техническим характеристикам и условиям использования, 
утвержденным обобщенными решениями государственной комиссии по 
радиочастотам №77-13/0641/2656

Дата проверки _______________  Штамп

Дата продажи _______________  м.п.

Адрес предприятия, осуществляющего  
гарантийное обслуживание:

ООО «Фонак СНГ»
125009 Москва

ул. Тверская, д. 12, стр. 9, офис 98
Тел.: (495) 788 02 34

Корешок талона №2
на гарантийное обслуживание

Система

Roger inspiro

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.

Корешок талона №1
на гарантийное обслуживание

Система

Roger  inspiro

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.
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8. Гарантийные обязательства 


