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Благодарим за выбор Roger Clip-On Mic (Phonak)! Этот 
компактный беспроводной микрофон-передатчик по-
могает людям со сниженным слухом лучше понимать 
речь в условиях шума и на расстоянии. Он идеально 
подходит для использования Вашим собеседником, а 
также предоставляет возможность подключения к те-
левизору и другим мультимедийным устройствам. Кро-
ме того, он может объединяться в сеть с другими пере-
датчиками Roger Clip-On Mic или Roger Pen.

Ваш Roger Clip-On Mic – высококачественное швей-
царское изделие, разработанное компанией Phonak – 
мировым лидером в области производства устройств 
для реабилитации людей с нарушениями слуха.

1. Введение

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

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

Phonak – жизнь в действии! www.phonak.ru



СобеседникСлушатель

Roger  
Clip-On Mic

Краткое руководство 
по настройке

Аудиошнур 
микро-USB (можно 

использовать 
в поездке)

Адаптер RCA/ 
тюльпан для ТВ 
и музыкальных 

центров

Слуховой 
аппарат 
с приемни-
ком Roger
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2. Ваш Roger Clip-On Mic

Наклейка

2.2 Как работает Roger Clip-On Mic  

Roger Clip-On Mic передает голос собеседника непо-
средственно в Ваши уши. Система состоит из трех ос-
новных компонентов: Ваши слуховые аппараты, при-
емники Roger и Ваш Roger Clip-On Mic.

Чехол для хранения 
устройства

Шнур для ношения 
на шее

Аудиошнур для 
док-станции

2.1 Комплект Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic Док-станция Блок питания с 
адаптером и шнуром 

питания
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2.3 Описание устройств

Roger Clip-On Mic

Док-станция

2. Ваш Roger Clip-On Mic 

2.4 Световой индикатор

Цвет индикатора

 

a Гнездо 
для Roger Clip-On Mic

b Гнездо блока питания 
(микро-USB)

c Аудиовход (3,5 мм)

a Световой индикатор
b Микрофоны
c Гнездо зарядки и аудио-

вход (микро-USB)
d Связь
e Вкл./Выкл./Выкл. звук

Значение
Включение
Выключение
Обнаружен аудиовход
Микрофон / аудиовход отключен
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор полностью заряжен
Аккумулятор разряжен – зарядите 
Ваш Roger Clip-On Mic



США Европа Велико-
британия

Австралия
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3.
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3. Приступая к работе

3.1 Подготовка док-станции

Док-станция Roger Clip-On Mic предназначена для за-
рядки передатчика и передачи аудиосигнала из ТВ или 
другого аудиоустройства в Roger Clip-On Mic (и в Ваши 
слуховые аппараты). 

Подготовка блока питания

1.  Выберите сетевой адаптер, соответствующий стан-
дарту, принятому в Вашей стране.

2.  Вставьте верхний (закругленный) край 
адаптера в универсальный блок питания.

3. Прищелкните нижний край 
адаптера к блоку питания.

Снять / Заменить:
a.  Сдвиньте защелку на универсальном 

блоке питания.
b.  Аккуратно приподнимите край адапте-

ра и отделите его от блока питания.
c.  Выполните шаг 1 (см. выше).

Подключение блока питания к док-станции

1.  Разместите док-станцию рядом с Вашим ТВ / аудио-
устройством и подключите меньший разъем шнура 
питания к гнезду питания док-станции, обозначенно-
му символом . 

2.  Подключите больший разъем шнура питания к уни-
версальному блоку питания. 

3.  Вставьте вилку блока питания в легко доступную се-
тевую розетку. 



2.

1.
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Подключение док-станции к ТВ / аудиоустройству

1.  Подключите аудио шнур 
к аудиовходу док-стан-
ции:   

2.  Подключите второй ко-
нец аудиошнура к гнез-
ду для наушников 
Вашего телевизора или 
аудиоустройства. 

Вместо этого можно подклю-
чить второй конец аудиошну-
ра к адаптеру RCA/тюльпан. 
Подключите красный и белый 
штекеры адаптера к соответ-
ствующим гнездам Вашего 
телевизора.

3. Приступая к работе 

Вы можете также использо-
вать адаптер SCART, продаю-
щийся в магазинах 
электроники.  
 
Подключите второй конец 
аудиошнура к адаптеру SCART.  
 
Затем подключите адаптер 
SCART к свободному гнезду 
SCART Вашего телевизора. 

Если у Вашего телевизора нет аналогового выхода, 
Вам потребуется цифро-аналоговый преобразователь. 
Такие преобразователи можно приобрести в магазинах 
электроники. 
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3.2 Зарядка Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic снаб-
жен встроенным литие-
во-полимерным 
аккумулятором с воз-
можностью быстрой 
подзарядки. 
 
Чтобы зарядить Roger Clip-On Mic, вставьте его в гнездо 
док-станции. Световой индикатор должен стать оран-
жевым.  
 
Для полной зарядки разряженного аккумулятора требу-
ется около 2 часов. О завершении зарядки свидетель-
ствует изменение цвета индикатора с оранжевого на 
зеленый.  

 При первой зарядке Roger Clip-On Mic должен заря-
жаться не менее двух часов, даже если индикатор 
не светится или его цвет изменится на зеленый 
раньше. 

 После подключения док-станции к гнезду для на-
ушников Вашего телевизора Вы можете отрегули-
ровать громкость пультом управления телевизора. 

 У большинства телевизоров подключение штекера 
к гнезду наушников сопровождается отключением 
динамиков. Это значит, что остальные присутству-
ющие в помещении люди не услышат звуковое со-
провождение телепрограммы. В таких случаях 
лучше воспользоваться описанными выше адапте-
рами RCA/тюльпан или SCART. 

 С помощью аудиошнура док-станцию 
Roger Clip-On Mic можно подключить к любому 
другому аудиоустройству, например, MP3-плееру, 
компьютеру, стереосистеме. 

3. Приступая к работе  



2.

3.

1.
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Заряжать Roger Clip-On Mic можно и без док-станции, 
например, если Вы путешествуете. 

Воспользуйтесь шнуром микро-USB:

1.  Подключите меньший разъем (микро-USB) шнура пи-
тания к Roger Clip-On Mic.

2.  Подключите больший разъем (USB) шнура питания к 
блоку питания.

3.  Вставьте блок питания в легко доступную сетевую 
розетку. 

3. Приступая к работе  

 Вы также можете зарядить Ваш Roger Clip-On Mic, 
подключив его шнуром питания к одному из 
USB-портов Вашего компьютера.

 Если Вы подключите док-станцию (со вставленным 
в нее Roger Clip-On Mic) к USB-порту компьютера, 
Roger Clip-On Mic не будет заряжаться.

Световая индикация (состояние аккумулятора)

Цвет индикатора  Значение
Зарядка
Полностью заряжен
Аккумулятор разряжен – зарядите 
Ваш Roger Clip-On Mic. Кроме того, 
Вы услышите гудки в Ваших 
слуховых аппаратах.



2 сек.
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3. Приступая к работе  

3.4 Использование приемников Roger

Использование Roger MyLink
Если Вы пользуетесь приемни-
ком Roger MyLink, включите 
его и повесьте на шею. Ваши 
слуховые аппараты должны 
находиться в режиме T (теле-
фонная катушка) или MT (микрофон/телефонная катушка). 

Более подробную информацию об использовании Roger 
MyLink Вы найдете в соответствующем руководстве по экс-
плуатации. 

Использование приемников Roger, подключаемых 
к Вашим слуховым аппаратам
Если Вы пользуетесь приемника-
ми Roger, непосредственно под-
ключаемыми к Вашим слуховым 
аппаратам, убедитесь в правиль-
ности их подключения. Оба слу-
ховых аппарата (если Вы пользуетесь двумя аппаратами) 
должны находиться в программе Roger/FM (слуховые аппа-
раты Phonak) или в программе DAI/EXT/AUX (слуховые ап-
параты других производителей). 

3.3 Включение и выключение

Чтобы включить Roger Clip-on-Mic, нажмите на кнопку 
вкл./выкл.  и удерживайте ее в течение 2 секунд (ин-
дикатор засветится белым цветом).



0-10 см 
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3.5 Связь с приемниками 

Возможно, Ваш сурдолог уже связал Ваш Roger Clip-On 
Mic с приемниками Roger. Если это не так, выполните 
следующее:

1.  Убедитесь, что Roger Clip-On Mic и приемник Roger, 
или слуховой аппарат с подключенным к нему при-
емником Roger, включены. 

2.  Поднесите Roger Clip-On Mic к приемнику Roger на 
расстояние не более 10 см. 

3.  Нажмите кнопку связи  на Вашем Roger Clip-On Mic.

3. Приступая к работе  

4. Если устройства успешно связались друг с другом, 
индикатор загорится зеленым светом на 2 секунды. 

5. Для связи со вторым приемником повторите шаги 2 и 3.

 В зависимости от типа приемника Ваш Roger Clip-
On Mic может быть связан максимум с двумя зауш-
ными приемниками Roger или одним приемником 
Roger MyLink.

Световая индикация (состояние связи) 
После нажатия кнопки связи возможны следующие 
варианты световой индикации:

Цвет индикатора

 
 

 
 
 
 

 

Значение

Связь прошла успешно – Ваш 
приемник Roger связан с Вашим 
Roger Clip-On Mic.

Roger Clip-On Mic не находит 
приемник Roger. Поднесите Roger 
Clip-On Mic ближе к приемнику Roger 
и убедитесь, что приемник Roger 
включен. Повторите попытку.

Приемник Roger не совместим 
с Вашим Roger Clip-On Mic.



К вороту одежды 
(зажимом вниз)

К одежде 
(зажимом вверх)

или или

Между пуговицами 
(зажимом вбок)

максимум 20 см

Слишком далеко Не направлен 
в сторону рта
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4.1 Ношение Roger Clip-On Mic

Для ношения Roger Clip-On Mic проще всего воспользо-
ваться его зажимом. Прикрепить Roger Clip-On Mic к 
одежде можно разными способами:   
   

4. Использование Roger Clip-On Mic 

 Roger Clip-On Mic должен быть направлен в сторо-
ну рта говорящего.

 Расстояние между Roger Clip-On Mic и ртом говоря-
щего не должно превышать 20 см.
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4. Использование Roger Clip-On Mic  

4.2 Использование шнура

Если не удается прикрепить Roger Clip-On Mic к одежде, 
Вы можете повесить его на шею говорящему, восполь-
зовавшись шнуром.

Присоединение шнура
1.  Разожмите зажим Roger Clip-On Mic и вставьте в него 

пластинку шнура.

2.  Отпустите зажим и убедитесь, что он полностью сом-
кнулся.

Чтобы отсоединить шнур, разожмите зажим и извлеките 
из него пластинку шнура. 

1.

2.



Максимум 
20 см

4. Использование Roger Clip-On Mic  
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Надевание на шею
1.  Разомкните шнур, разъединив 

магниты. 

2.  Повесьте Roger Clip-On Mic 
на шею собеседника и вновь 
сомкните магниты.

3.  Отрегулируйте длину шнура 
так, чтобы Roger Clip-On Mic 
оказался ближе ко рту гово-
рящего. Зафиксируйте шнур, 
продев его в вырез защелки.

4.  Расстояние между 
Roger Clip-On Mic и ртом не 
должно превышать 20 см. 

4.3 Подключение к мультимедийным устройствам

Вы можете подключить Roger Clip-On Mic к источнику 
звукового сигнала, например, к телевизору, планшету 
или стереосистеме, чтобы слышать звук непосред-
ственно в Ваших слуховых аппаратах. 

Посредством док-станции
Убедитесь, что док-станция включена и 
подключена к внешнему источнику зву-
кового сигнала, как описано в разделе 
«Приступая к работе» (с. 12). Вставьте 
Roger Clip-On Mic в док-станцию. После 
включения звукового устройства Roger 
Clip-On Mic автоматически обнаружит наличие звукового 
сигнала и начнет передавать его в приемник(и) Roger.

 Даже если док-станция не включена, Roger Clip-On Mic 
обнаружит внешний звуковой сигнал и будет переда-
вать его в приемник(и) Roger. Для этого необходимо, 
чтобы Roger Clip-On Mic был включен.

 Во время передачи звукового сигнала микрофоны 
Roger Clip-On Mic отключаются.



или

2.

1.
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Посредством аудиошнура микро-USB
Вы также можете воспользоваться коротким аудио-
шнуром микро-USB для непосредственного подключе-
ния Roger Clip-On Mic к мультимедийному устройству.

1.  Подключите круглый 
штекер аудиошнура ми-
кро-USB к гнезду для 
наушников Вашего 
мультимедийного 
устройства.

2.  Подключите прямо-
угольный (микро-USB) 
разъем шнура ми-
кро-USB к гнезду Ваше-
го Roger Clip-On Mic.

 Для передачи аудио-
сигнала в Ваши слуховые аппараты Roger Clip-On 
Mic должен быть включен. После начала воспроиз-
ведения звука мультимедийным устройством Roger 
Clip-On Mic обнаружит появление аудиосигнала и 
автоматически отключит свои микрофоны. 

4. Использование Roger Clip-On Mic  

5.1 Отключение микрофонов
 
Чтобы отключить микрофоны или аудиовход Roger 
Clip-On Mic, нажмите на кнопку вкл./выкл. .
 
После этого индикатор загорится постоянным фиоле-
товым светом. Чтобы вновь активировать микрофоны 
или аудиовход Roger Clip-On Mic, вновь нажмите на 
кнопку вкл./выкл.

5. Специальные функции



7 сек.
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5.2 Отключение устройств Roger (NewNet)
 
Чтобы отключить Ваш Roger 
Clip-On Mic от любых подклю-
ченных к нему приемников или 
других передатчиков Roger, на-
жмите кнопку связи  и удер-
живайте ее в течение 7 секунд. 
Когда Roger Clip-On Mic отклю-
чится от всех подключенных к 
нему устройств, индикатор за-
горится оранжевым светом. 
 
После этого Вы можете повторно подключить приемни-
ки или передатчики Roger к Вашему Roger Clip-On Mic.

5.3 Режим верификации 

Режим верификации используется специалистами для 
проверки устройства в соответствии со стандартным 
протоколом Phonak. 
 
Для включения режима верификации необходимо 
5 раз подряд нажать на кнопку связи .

Световой индикатор (Режим верификации)

Цвет индикатора 

 Режим верификации можно активировать не позд-
нее, чем через 60 секунд после включения Roger 
Clip-On Mic. 

 При выключении Roger Clip-On Mic режим верифи-
кации автоматически отключается.  

Перезагрузка
Если Ваш Roger Clip-On Mic перестал реагировать на 
нажатие кнопок, Вы можете перезагрузить его, одно-
временно нажав и удерживая в течение 7 секунд 
кнопки вкл./выкл.  и связи .

Значение
Включен режим верификации

5. Специальные функции  



0-10 см
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Технология Roger позволяет одновременно пользо-
ваться несколькими связанными друг с другом пере-
датчиками Roger Clip-On Mic или Roger Pen. 

6.1 Подключение
 
Чтобы подключить другой передатчик к Вашему Roger 
Clip-On Mic, необходимо:  
 
1.  Включить оба передатчика.

2.  Решите, какой передатчик Roger Clip-On Mic будет 
главным. Отметьте его наклейкой-звездочкой.

6. Подключение дополнительных 
передатчиков

3.  Поднести передатчики друг к другу на расстояние 
не более 10 см.

4.  Нажать кнопку связи  передатчика Roger Clip-On 
Mic, отмеченного звездочкой.

5.  При успешном подключении световые индикаторы 
обоих передатчиков загорятся зеленым светом на 
2 секунды.
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 Если Вы подключили другой передатчик к Вашему 
главному передатчику, им теперь можно пользовать-
ся только совместно с главным передатчиком. Если 
другой передатчик не нашел Ваш Roger Clip-On Mic, 
его индикатор мигнет красным светом. Если Вы хо-
тите отключить его от Вашего Roger Clip-On Mic, вос-
пользуйтесь функцией NewNet (см. раздел 
«Специальные функции»).

 Если Вы хотите связать Ваш Roger Clip-On Mic 
с Roger Pen, рекомендуется нажать кнопку связи 
на Roger Pen, сделав его главным передатчиком.

  К Вашему Roger Clip-On Mic можно подключить до 
10 других передатчиков Roger. 

Световой индикатор (Статус подключения)
После нажатия на кнопку связи световой индикатор 
может выдать одно из следующих сообщений:

Цвет индикатора 

 
 

 

6. Подключение дополнительных передатчиков   

Значение
Успешное подключение – второй 
передатчик Roger подключен к Ва-
шему Roger Clip-On Mic.
Roger Clip-On Mic не может найти 
второй передатчик Roger. Поднеси-
те Roger Clip-On Mic ближе ко вто-
рому передатчику Roger и 
убедитесь, что оба передатчика 
включены. После этого повторите 
попытку.
Второй передатчик Roger не совме-
стим с Вашим Roger Clip-On Mic. 
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6.2 Использование дополнительных передатчиков

Раздайте передатчики Roger собеседникам. Убеди-
тесь, что они надеты правильно (направлены в сторо-
ну рта и находятся на расстоянии не более 20 см от 
рта). Roger Clip-On Mic автоматически определяет, 
что Ваш собеседник начал говорить. Если собесед-
ник хочет временно покинуть помещение, он должен 
отключить микрофоны передатчика, нажав на кнопку 
вкл./выкл. .

 В каждый момент времени можно слышать только 
одного говорящего. При одновременном разговоре 
двух людей будет слышно того, кто заговорил пер-
вым. Когда собеседник перестает говорить, в раз-
говор может вступить кто-либо из остальных 
собеседников.  

 Человек, пользующийся главным передатчиком 
(отмеченным наклейкой ), не должен отдаляться 
от группы более чем на 10 м, т.к. это может приве-
сти к отключению остальных передатчиков Roger. 

 Если главный Roger Clip-On Mic выключен или на-
ходится вне радиуса действия, вторичные передат-
чики Roger начнут мигать красным светом и 
прекратят передачу звука.

6. Подключение дополнительных передатчиков   
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Световой индикатор (Состояние сети передатчиков)
При использовании нескольких связанных между 
собой передатчиков Roger возможны следующие 
варианты световой индикации:

Цвет индикатора 

 

 

Наиболее вероятная причина 

Я не могу включить Roger Clip-On Mic

▪ Аккумулятор разряжен 

Я не могу понять говорящего

▪ Неправильно расположен 
передатчик

▪ Отверстия микрофонов при-
крыты пальцами или одеждой 

Я не слышу говорящего, несмотря на то, 
что Roger Clip-On Mic включен

▪ Микрофоны отключены 

 
 

▪ Ваши слуховые аппараты не 
переключены в нужную про-
грамму

7. Поиск и устранение неисправностей6. Подключение дополнительных передатчиков 

Значение
У Вашего передатчика Roger отклю-
чены микрофоны. Включите микро-
фоны, нажав кнопку вкл./выкл. .
Ваш передатчик Roger не может 
обнаружить главный передатчик. 
Включите главный передатчик 
Roger и убедитесь, что он находится 
в пределах радиуса действия 
Вашего передатчика Roger. 

Действие

▪ Заряжайте Roger Clip-On Mic 
в течение, как минимум, двух 
часов

▪ Переместите Roger Clip-On 
Mic ближе ко рту говорящего 

▪ Убедитесь, что Roger Clip-On 
Mic направлен в сторону рта 
говорящего

▪ Убедитесь, что отверстия ми-
крофонов не прикрыты паль-
цами, одеждой и не загрязне-
ны 

▪ Посмотрите на световой ин-
дикатор: если он светится 
фиолетовым светом, коротко 
нажмите на кнопку 
вкл./выкл., чтобы активиро-
вать микрофоны

▪ Убедитесь, что Ваши слухо-
вые аппараты находятся в 
программе Roger/FM или 
DAI/EXT/AUX
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▪ Ваши приемники Roger не 
подключены к Roger Clip-On 
Mic

▪ При использовании несколь-
ких передатчиков, объединен-
ных в сеть, главный передат-
чик может быть выключен или 
находится вне радиуса дей-
ствия

Пропадает звук

▪ Слишком большое расстояние 
между Roger Clip-On Mic и 
приемником Roger

▪ Препятствия между Вами и 
Roger Clip-On Mic

Мультимедийное устройство звучит слишком тихо

▪ Неправильно настроена гром-
кость мультимедийного 
устройства

Я не слышу мультимедийное устройство

▪	В мультимедийном устройстве 
отключен звук

Наиболее вероятная причина Действие

▪ Аудиошнур подключен к 
Roger Clip-On Mic, но сам 
Roger Clip-On Mic выключен

Световой индикатор Roger Clip-On Mic мигает 
красным светом (одиночные вспышки)

▪ Передатчик, к которому под-
ключен Ваш Roger Clip-On 
Mic, более недоступен

Световой индикатор Roger Clip-On Mic мигает 
красным светом (двойные вспышки)

▪ Аккумулятор разряжен

Roger Clip-On Mic не работает

▪ Ошибка программного обес-
печения

Наиболее вероятная причина Действие

7. Поиск и устранение неисправностей

▪ Поднесите Roger Clip-On Mic 
по очереди к каждому прием-
нику и нажмите кнопку связи

▪ Посмотрите на световой ин-
дикатор: если он мигает крас-
ным светом, включите глав-
ный передатчик и убедитесь, 
что он находится в пределах 
радиуса действия

▪ Переместитесь ближе к Roger 
Clip-On Mic

▪ Roger Clip-On Mic должен на-
ходиться на линии прямой 
видимости

▪ Увеличьте громкость Вашего 
мультимедийного устройства

	

▪ Включите звук в мультиме-
дийном устройстве

▪ Включите Roger Clip-On Mic 
 
 

 

▪ Чтобы вновь сделать Roger 
Clip-On Mic независимым пе-
редатчиком, нажмите кнопку 
связи и удерживайте ее в те-
чение 7 секунд (NewNet)  

▪ Как можно скорее зарядите 
Roger Clip-On Mic 

▪ Перезагрузите Roger Clip-On 
Mic, одновременно нажав на 
две его кнопки
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8.1 Важная информация по безопасности

 Прежде чем воспользоваться Вашим устройством 
Phonak, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной 
ниже информацией.

  Этот символ означает, что данное устройство и его 
упаковку нельзя утилизировать как бытовые отхо-
ды. Вы несете ответственность за утилизацию дан-
ного устройства отдельно от бытовых отходов. 
Правильная утилизация вышедших из употребле-
ния устройств защищает окружающую среду и здо-
ровье людей от возможных отрицательных 
последствий.

8. Важная информация

8.2 Меры предосторожности

 Держите устройство в недоступном для детей 
(младше 3 лет) месте.

 Вскрытие корпуса устройства может привести к его 
повреждению. Если Вы не смогли устранить про-
блему с помощью приведенного выше руководства 
по поиску и устранению неисправностей, обрати-
тесь к специалисту.

 Ремонт устройства 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 
производиться в соответствии с местным законо-
дательством.

 Не пользуйтесь устройством там, где запрещено 
использование электронного оборудования. В слу-
чае сомнений обратитесь к местному персоналу.
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 Устройством нельзя пользоваться на борту самоле-
та без специального разрешения экипажа.

 Пользуйтесь только одобренными компанией 
Phonak AG принадлежностями.

 Использование шнуров Вашего устройства не по 
назначению (например, наматывание шнура USB 
на шею) может привести к травмам.

 При работе на станках предотвращайте попадание 
деталей устройства в движущиеся элементы обо-
рудования.

 Не заряжайте устройство в процессе ношения.

 Внимание: опасность поражения электрическим 
током. Не вставляйте вилку неподключенного бло-
ка питания в розетку. 

8. Важная информация

8.3 Информация о безопасности продукции

 Оберегайте устройство от ударов и вибрации.

 Не подвергайте устройство воздействию темпера-
туры и влажности вне рекомендуемых в данном 
руководстве диапазонов.

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

 Для очистки устройства пользуйтесь влажной тка-
нью. Ни в коем случае не пользуйтесь бытовыми 
чистящими средствами (стиральным порошком, 
мылом и т.п.) и спиртом для очистки устройства.

 Для зарядки устройства пользуйтесь только заряд-
ными устройствами, поставляемыми Phonak, или 
стабилизированными зарядными устройствами с 
напряжением на выходе 5 В (постоянного тока) и 
током не менее 500 мА.
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 Не подключайте к устройству шнуры USB или 
аудио шнуры длиной более 3 метров.

 Если Вы не пользуетесь устройством, выключите 
его и поместите в безопасное место.

 Оберегайте устройство от избыточной влажности 
(купание, плавание), высоких температур (радиа-
торы, приборные панели автомобилей) и прямого 
контакта с потной кожей (физические нагрузки, 
занятия фитнесом, спортом).

 Рентгеновское излучение, КТ и МРТ могут нарушить 
нормальную работу устройства или вывести его из 
строя.

 Не прилагайте чрезмерных усилий при подключе-
нии шнуров к устройству.

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

8. Важная информация

 Если устройство было повреждено (например, при 
падении), перегрелось в процессе зарядки, попало 
в жидкость, а также при повреждении шнуров и 
разъемов, прекратите использование устройства и 
обратитесь к специалисту.

 Устройство снабжено встроенным аккумулятором, 
рассчитанным на несколько сотен циклов заряд-
ки/разрядки; тем не менее со временем его ем-
кость может уменьшиться. Если это произошло, 
замену аккумулятора должен осуществлять только 
уполномоченный персонал.
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9. Гарантийные обязательства 

8.4 Прочая важная информация  

 S Лица, пользующиеся кардиостимуляторами и дру-
гими медицинскими устройствами, ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО должны проконсультироваться с лечащим вра-
чом или производителем медицинского устройства, 
ПРЕЖ ДЕ чем приступить к использованию Roger 
Clip-On Mic. Использование Roger Clip-On Mic с 
кардиостимуляторами и другими медицинскими 
устройствами ВСЕГДА должно соответствовать ре-
комендациям лечащего врача или производителя 
кардиостимуляторов.

 S Устройство регистрирует и сохраняет техниче-
скую информацию. Эти данные могут быть считаны 
специалистом в целях проверки устройства и оказа-
ния Вам соответствующей помощи в работе с ним.

 S Цифровой сигнал, посылаемый устройством в свя-
занные с ним приемники, не может быть принят 
другими устройствами, не объединенными в одну 
сеть с передатчиком.

8. Важная информация

Гарантийное обслуживание системы Roger Clip-On Mic осущест-
вляет компания ООО «Фонак-СНГ» 
Средний срок службы системы Roger Clip-On Mic пять лет.
Бесплатное гарантийное обслуживание системы Roger Clip-On Mic 
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 
Clip-On Mic вступают в силу с даты проверки.
Гарантийные обязательства не распространяются на систему 
Roger Clip-On Mic:

 # 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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9. Гарантийные обязательства

Свидетельство о приемке и продаже

Система Roger Clip-On Mic (Phonak)  
серийный №___________________
признан годным для эксплуатации.

Система Roger Clip-On Mic 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 Clip-On Mic

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.

Корешок талона №1
на гарантийное обслуживание

Система

Roger  Clip-On Mic

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.
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