
Максимум эффективности
Незаменимые дополнения к вашим  
слуховым аппаратам 

Индивидуальный беспроводной 
передатчик Roger Pen в форме ручки 
позволит без труда слышать собесед-
ника в шумном окружении или на 
расстоянии – в таких ситуациях, как:

• Общение в кругу всей семьи
• Разговор один-на-один
• Общение в ресторане или баре 
• Деловые совещания или лекции

А также:

• Доступ к ТВ, mp3, компьютеру и т.д.
• Мобильный телефон в режиме
 hands-free 

Работает в комбинации с приемниками Roger

Система Roger

Индивидуальный беспроводной передатчик 
Roger Clip-On Mic позволяет слышать речь собе- 
седника максимально четко – даже в условиях 
сильного шума или на расстоянии до 20 м. 

• Общение один-на-один в шуме или на
  расстоянии

А также:

• Общение в небольшой группе 
• Подключение к ТВ, mp3-плееру,
 компьютеру

Работает в комбинации с приемниками 
Roger.

Система Roger Система Roger

Идея проста: чем больше слов собеседника вы 
можете понять, тем больше удовольствия вы 
получаете от общения.

Система Roger помогает людям со сниженным 
слухом слышать и понимать больше, чем когда-
либо прежде. Вам больше не придется тратить все 
силы на то, чтобы расслышать собеседника в 
сложной акустической ситуации – в шумном 
ресторане, на улице или в большой компании. 
Просто общайтесь и живите полной жизнью.

В условиях сильного шума Roger на 54% 
эффективнее традиционных FM-систем*.

* Линда Тибодо (Linda Thibodeau). Сравнение качества распознавания 
речи пользователями слуховых аппаратов с помощью адаптивной 
цифровой технологии и беспроводной FM-технологии. International 
Journal of Audiology, 2013

В шуме или на расстоянии

Приемники Roger – три варианта исполнения 
для эффективного общения и обучения:

• Интегрированные приемники 
 для слуховых аппаратов Phonak и некоторых моделей  
 кохлеарных имплантов Advanced Bionics и Cochlear

• Универсальный приемник Roger X 
 для заушных аппаратов и кохлеарных имплантов
 практически всех современных производителей

• Roger MyLink 
 универсальный приемник с 
 индукционной петлей для всех 
 слуховых аппаратов и речевых  
 процессоров с Т-катушкой

Работают в комбинации с одним 
или несколькими передатчиками Roger.

Общайтесь свободно. С уверенностью.
Без ограничений. Жизнь в действии.

www.phonak.ru

Для получения подробной информации 
и приобретения продуктов Phonak 
обратитесь к Вашему специалисту-сурдологу:
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Средства по уходу за аппаратами Phonak 

Правильный регулярный уход поможет вам 
значительно продлить срок службы ваших 
высокотехнологичных слуховых аппаратов 
и снизить затраты на их обслуживание.

Уход за слуховыми аппаратами

Батарейки Phonak: 

• Рекомендованы для всех современных моделей
слуховых аппаратов 

• Полный ассортимент размеров: 10, 312, 13, 675 
• Соответствие европейским экологическим 

стандартам
• Высокая энергоемкость
• Максимальная мощность

Элементы питания

Индивидуальные ушные вкладыши 
изготавливаются по слепку вашего уха, поэтому 
они сидят максимально комфортно и плотно, 
препятствуя возникновению неприятного свиста.

• Комфорт и более высокое качество звука
• Снижение вероятности развития эффекта 
 окклюзии («заложенные уши») и обратной 
 связи (свиста)
• Служат дольше, чем стандартные вкладыши 
• Несколько вариантов форм и цветов

По индивидуальным слепкам Вам 
также могут изготовить вкладыши 
для аудионаушников, беруши 
и гидроплаги (защита от воды при 
нырянии).

Индивидуальные вкладыши

Пульт дистанционного управления PilotOne – 
необходимое дополнение к аппаратам без 
регулятора громкости и переключателя программ 
на корпусе:

• Удобная настройка громкости и смена 
 программы аппарата
• Возврат к исходной программе одной кнопкой
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Максимум эффективности
Незаменимые дополнения к вашим  
слуховым аппаратам 

Индивидуальный беспроводной 
передатчик Roger Pen в форме ручки 
позволит без труда слышать собесед-
ника в шумном окружении или на 
расстоянии – в таких ситуациях, как:

• Общение в кругу всей семьи
• Разговор один-на-один
• Общение в ресторане или баре 
• Деловые совещания или лекции

А также:

• Доступ к ТВ, mp3, компьютеру и т.д.
• Мобильный телефон в режиме
 hands-free 

Работает в комбинации с приемниками Roger

Система Roger

Индивидуальный беспроводной передатчик 
Roger Clip-On Mic позволяет слышать речь собе- 
седника максимально четко – даже в условиях 
сильного шума или на расстоянии до 20 м. 

• Общение один-на-один в шуме или на
  расстоянии

А также:

• Общение в небольшой группе 
• Подключение к ТВ, mp3-плееру,
 компьютеру

Работает в комбинации с приемниками 
Roger.

Система Roger Система Roger

Идея проста: чем больше слов собеседника вы 
можете понять, тем больше удовольствия вы 
получаете от общения.

Система Roger помогает людям со сниженным 
слухом слышать и понимать больше, чем когда-
либо прежде. Вам больше не придется тратить все 
силы на то, чтобы расслышать собеседника в 
сложной акустической ситуации – в шумном 
ресторане, на улице или в большой компании. 
Просто общайтесь и живите полной жизнью.

В условиях сильного шума Roger на 54% 
эффективнее традиционных FM-систем*.

* Линда Тибодо (Linda Thibodeau). Сравнение качества распознавания 
речи пользователями слуховых аппаратов с помощью адаптивной 
цифровой технологии и беспроводной FM-технологии. International 
Journal of Audiology, 2013

В шуме или на расстоянии

Приемники Roger – три варианта исполнения 
для эффективного общения и обучения:

• Интегрированные приемники 
 для слуховых аппаратов Phonak и некоторых моделей  
 кохлеарных имплантов Advanced Bionics и Cochlear

• Универсальный приемник Roger X 
 для заушных аппаратов и кохлеарных имплантов
 практически всех современных производителей

• Roger MyLink 
 универсальный приемник с 
 индукционной петлей для всех 
 слуховых аппаратов и речевых  
 процессоров с Т-катушкой

Работают в комбинации с одним 
или несколькими передатчиками Roger.

Общайтесь свободно. С уверенностью.
Без ограничений. Жизнь в действии.

www.phonak.ru

Для получения подробной информации 
и приобретения продуктов Phonak 
обратитесь к Вашему специалисту-сурдологу:


