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1. Введение
Благодарим Вас за выбор приемника Roger MyLink компании Phonak. Это простой в эксплуатации и доступный
приемник Roger, совместимый с любым слуховым аппаратом (в том числе – других производителей), снабженным индукционной (телефонной) катушкой. Roger
MyLink совместим с большинством передатчиков Roger
компании Phonak.
Ваш Roger MyLink – высококачественное швейцарское
изделие, разработанное компанией Phonak – мировым
лидером в области производства устройств для реабилитации людей с нарушениями слуха.
Чтобы воспользоваться всеми функциями Вашего Roger
MyLink, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
Если у Вас появились вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом или представителем компании Phonak.
Phonak – жизнь в действии!

www.phonak.ru
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2. Ваш Roger MyLink
Ваша система состоит из трех основных компонентов:
Roger MyLink, Ваши слуховые аппараты и передатчик
Roger, например Roger Pen.
Передатчик Roger передает голос собеседника в Ваши
слуховые аппараты через Roger MyLink. Чтобы громко и
четко слышать голос собеседника, Вам нужно просто
включить программу Т-катушки в Ваших слуховых аппаратах.
Слуховой аппарат
Слушатель

Собеседник

2.1 Совместимость
Для совместной работы с Roger MyLink Ваши слуховые
аппараты должны быть снабжены Т-катушкой. Если у
Вас есть сомнения, обратитесь с вопросом о наличии
Т-катушки к специалисту-сурдологу.
Кроме того, Вам потребуется совместимый передатчик
Roger. В данном руководстве в качестве примера упоминается Roger Pen.
2.2 Описание устройства
a Неразъемный контакт петли
b Разъемный контакт петли
c Зеленый / оранжевый световой индикатор

Roger MyLink
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Передатчик Roger,
например Roger Pen

a

c

b
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2. Ваш Roger MyLink

2.3 Световой индикатор

a Регулятор громкости
b Выключатель

Зеленый свет

a

Оранжевый свет

b

a Гнездо для зарядного устройства
b Гнездо для наушников (2,5 мм)

a Аккумулятор почти разряжен
b Аккумулятор полностью разряжен
c Аккумулятор заряжается
d Зарядка окончена
e	Регулятор громкости в минимальном/
максимальном положении
f	Регулятор громкости
в среднем положении
f

a
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b

a
b
c
d
e
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2. Ваш Roger MyLink

Значение

Действие

Roger MyLink включен и
готов к использованию.

Включите передатчик
Roger и переключите
слуховой аппарат в программу Т-катушки.

Аккумулятор
почти разряжен.

Как можно скорее зарядите Roger MyLink (рекомендуется заряжать
не менее часа).

Аккумулятор полностью
разряжен. Без подзарядки пользоваться Roger
MyLink нельзя. Roger
MyLink автоматически выключится после 10 вспышек.

Немедленно зарядите
Roger MyLink.* (рекомендуется заряжать не менее
часа).

Общая индикация
Включение Roger MyLink
	Постоянное зеленое свечение
в течение 3 секунд
Состояние аккумулятора
a)			

60 секунд

	3 оранжевые вспышки (и 3 гудка),
повторяющиеся через каждые 60 секунд
b)
10 оранжевых вспышек (и 10 гудков)

10

* Мы рекомендуем одновременно заряжать Roger MyLink
и передатчик.
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2. Ваш Roger MyLink

Значение

Действие

Roger MyLink подключен к
зарядному устройству и
заряжается.

Дождитесь зарядки аккумулятора. Для зарядки
полностью разряженного
аккумулятора нужно около 2 часов. В течение
часа аккумулятор заряжается на 80%.

Аккумулятор Roger MyLink
полностью заряжен.

Отсоедините зарядное
устройство. Зеленый свет
погаснет, свидетельствуя о
готовности MyLink к работе.

Зарядка
c)
	Двойные зеленые вспышки через
каждые 5 секунд

d)
Постоянное зеленое свечение

Громкость
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e)		

Одна оранжевая вспышка (и двойной гудок)

Регулятор громкости установлен в максимальное
или минимальное положение.

f)		

Одна зеленая вспышка (и один гудок)

Регулятор громкости находится в среднем положении.
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3. Приступая к работе
Шаг 1. Зарядите Ваш Roger MyLink

Вставьте разъем шнура зарядного устройства в соответствующее гнездо Roger MyLInk.

Перед первым использованием системы необходимо
полностью зарядить Roger MyLink и передатчик Roger.
Разряженный аккумулятор Roger MyLink:
▪ заряжается на 80% за 1 час
▪ заряжается на 100% за 2 часа
Вставьте зарядное устройство в легко доступную сетевую розетку.

Характеристики
зарядного устройства:
7,5 В пост. тока /
250 мА

▪	Полностью заряженный Roger MyLink проработает не
менее 10 часов.
▪	Нельзя пользоваться Roger MyLink при подключенном зарядном устройстве.

Используйте только оригинальное зарядное устройство Phonak.
14

15

3. Приступая к работе
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Шаг 2. Отсоедините петлю

Шаг 4. Включите Roger MyLink

Шаг 3. Наденьте Roger MyLink на шею и присоедините
петлю

Шаг 5. Выберите вариант ношения Roger MyLink
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3. Приступая к работе

Шаг 6. Включите Ваш передатчик Roger
Шаг 7. Переключите Ваши слуховые аппараты в программу Т-катушки
I Возможно, Вам придется обратиться к специалисту
для активации программы Т-катушки в Ваших слуховых аппаратах.

I Шаг 8 необходим только при первом использовании
Roger MyLink. Roger MyLink останется связанным с
передатчиком даже после перезагрузки.
Готово!

Шаг 8. Свяжите Roger MyLink с Вашим передатчиком
Roger
Поднесите включенный Roger MyLink к передатчику
Roger на расстояние не более 10 см и нажмите кнопку
«Связь» на передатчике.

18
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3. Приступая к работе

4. Использование наушников

Шаг 9. Отрегулируйте громкость Roger MyLink

Люди, не носящие слуховых аппаратов, могут использовать Roger MyLink в комплекте с наушниками. Для наибольшего комфорта мы рекомендуем пользоваться наушниками, специально рекомендованными для Roger
MyLink.

Громче 				

Тише

Шаг 1. Подключите наушники
к гнезду для наушников
Roger MyLink
Кратковременное нажатие на кнопку: Незначительное увеличение/уменьшение громкости.
Длительное нажатие на кнопку: Пока Вы удерживаете
кнопку, громкость будет увеличиваться/уменьшаться.
Roger MyLink автоматически запомнит выбранную Вами
громкость и сохранит ее даже после выключения и повторного включения.

Шаг 2. Включите Roger MyLink

Если уровень передаваемого сигнала недостаточен,
увеличьте громкость Roger MyLink.
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4. Использование наушников

5. Технические характеристики

Шаг 3. Наденьте наушники

Радиус действия:
Источник питания:
Зарядное устройство:
Беспроводная связь:

До 20 м
Литий-полимерный аккумулятор
7,5 В пост. тока / 250 мА
2,4 ГГц

▪	Для экономии заряда аккумулятора петля автоматически отключается при подключении наушников.
▪	Чтобы увеличить или уменьшить громкость передаваемого сигнала, воспользуйтесь регулятором громкости Roger MyLink (с. 20).
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6. Поиск и устранение неисправностей
Ниже приведены часто задаваемые вопросы, касающиеся Roger
MyLink, и ответы на них

Наиболее вероятная причина

Наиболее вероятная причина

Передаваемый сигнал прерывается

Действие

При включении Roger MyLink не загорается зеленый индикатор
▪ Аккумулятор полностью разряжен

▪ Зарядите Roger MyLink

Я не слышу звук, передаваемый передатчиком Roger

▪ Препятствия (например, тело человека) экранируют Roger
MyLink

▪ Переместитесь ближе к передатчику Roger, чтобы оказаться
в пределах радиуса его действия
▪ Правильно расположите
устройство и убедитесь, что Вы
находитесь на линии прямой
видимости с передатчиком
Roger

▪ Одно или все устройства выключены

▪ Убедитесь, что все устройства
(Roger MyLink, передатчик
Roger, слуховые аппараты)
включены и работоспособны

▪ Не активирована Т-катушка

▪ Переключите Ваши слуховые аппараты в программу Т-катушки

Низкое качество звука Roger MyLink

▪ Roger MyLink не связан с Вашим
передатчиком Roger

▪ Свяжите Roger MyLink с Вашим
передатчиком Roger, нажав
кнопку «Связь» на передатчике. Помните, что в этот момент
Roger MyLink должен находиться на расстоянии не более
10 см от Вашего передатчика
Roger

▪ Электромагнитные поля, создаваемые другими устройствами,
могут вызвать гудение в Т-катушках Ваших слуховых аппаратов

▪ Отключен микрофон передатчика Roger

▪ Roger MyLink находится вне радиуса действия передатчика
Roger

24

▪ Roger MyLink находится слишком далеко от передатчика
Roger

Решение

▪ Включите микрофон передатчика Roger (обратитесь к руководству по эксплуатации передатчика)
▪ Переместитесь ближе к передатчику Roger, чтобы оказаться
в пределах радиуса его действия

▪ Неправильно надет передатчик
Roger

▪ Отойдите от электронных
устройств на расстояние, достаточное для прекращения помех
▪ Убедитесь, что передатчик
Roger надет так, как написано в
руководстве по его эксплуатации

Звук слишком громкий или слишком тихий
▪ Неправильно отрегулирована
громкость

▪ Отрегулируйте громкость Roger
MyLink в соответствии с Вашими предпочтениями
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7. Важная информация
Прежде, чем воспользоваться Вашим Phonak Roger
MyLink, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.
7.1 Меры предосторожности
! Лица, пользующиеся кардиостимуляторами и другими медицинскими устройствами, ОБЯЗАТЕЛЬНО
должны проконсультироваться с лечащим врачом или
производителем медицинского устройства, ПРЕЖДЕ
чем приступить к использованию Roger MyLink. Использование Roger MyLink с кардиостимуляторами и
другими медицинскими устройствами ВСЕГДА должно
соответствовать рекомендациям лечащего врача или
производителя кардиостимуляторов.
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! Вскрытие корпуса Roger MyLink может привести к
его повреждению. Если Вы не смогли устранить
проблему с помощью приведенного выше руководства по поиску и устранению неисправностей, обратитесь к специалисту.
! Ремонт Roger MyLink должен осуществляться только
в авторизованных сервисных центрах. Не допускается внесение изменений в конструкцию прибора,
если они не были одобрены Phonak.
! Утилизация электронных компонентов должна производиться в соответствии с местным законодательством.

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

! Не пользуйтесь Roger MyLink там, где запрещено использование электронного оборудования. В случае
сомнений обратитесь к местному персоналу.

! Выключайте Roger MyLink в помещениях, оборудованных индукционной петлей.

! Устройством нельзя пользоваться на борту самолета
без специального разрешения экипажа.

! Не пользуйтесь водой и другими жидкостями для
чистки устройства. Рекомендуем пользоваться продукцией Phonak CleanLine. За советом обратитесь к
специалисту.

! Допускается подключение только тех внешних
устройств, которые соответствуют стандартам
IECXXXXX.
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7. Важная информация
! Пользуйтесь только одобренными компанией
Phonak AG принадлежностями.
! При работе на станках предотвращайте попадание
деталей Roger MyLink в движущиеся элементы оборудования.
! Не заряжайте Roger MyLink в процессе ношения.
! Внимание: опасность поражения электрическим током. Не вставляйте вилку неподключенного зарядного устройства в розетку.
7.2 Информация о безопасности продукции
I Оберегайте Roger MyLink от избыточной влажности
(купание, плавание), высоких температур (радиаторы, приборные панели автомобилей) и прямого
контакта с потной кожей (физические нагрузки, занятия фитнесом, спортом).
I Рентгеновское излучение, КТ или МРТ могут нарушить нормальную работу Roger MyLink или вывести
его из строя.
I Оберегайте Roger MyLink от ударов и вибрации.
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I Не подвергайте Roger MyLink воздействию температуры и влажности вне рекомендуемых в данном руководстве диапазонов.
I Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении различных шнуров к Roger MyLink.
I Оберегайте отверстия (микрофоны, аудиовход,
разъем зарядного устройства) от попадания грязи и
пыли.
I Если устройство Roger MyLink было повреждено
(например, при падении), перегрелось в процессе
зарядки, попало в жидкость, а также при повреждении шнуров и разъемов, прекратите использование
Roger MyLink и обратитесь к специалисту.
I Ни в коем случае не пользуйтесь микроволновыми
печами и другими нагревательными устройствами
для просушивания Roger MyLink.
I Для очистки Roger MyLink пользуйтесь влажной тканью. Ни в коем случае не пользуйтесь бытовыми чистящими средствами (стиральным порошком, мылом
и т.п.) и спиртом для очистки Roger MyLink.
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7. Важная информация
I Для зарядки Roger MyLink пользуйтесь только оригинальными зарядными устройствами, поставляемыми Phonak, с напряжением на выходе 7,5 В
(постоянного тока) и током 250 мА.
I Если Вы не пользуетесь устройством Roger MyLink,
выключите его и поместите в безопасное место.
I Устройство Roger MyLink снабжено встроенным аккумулятором, рассчитанным на несколько сотен циклов зарядки/разрядки; тем не менее, со временем
его емкость может уменьшиться. Если это произошло, замену аккумулятора должен осуществлять
только уполномоченный персонал.

7.3 Прочая важная информация
▪ Мощное электронное оборудование, электрические
агрегаты и металлические конструкции могут существенно уменьшить радиус действия Roger MyLinc.
▪ Roger MyLinc регистрирует и сохраняет техническую
информацию. Эти данные могут быть считаны специалистом в целях проверки устройства и оказания Вам
соответствующей помощи в работе с ним.
▪ Цифровой сигнал, посылаемый передатчиком Roger в
связанный с ним приемник, не может быть принят
другими устройствами, не объединенными в одну
сеть с передатчиком.
▪ Помните, что беспроводная передача сигнала из передатчика в приемник может прерваться из-за помех
или при выходе за пределы радиуса действия. Поэтому человек, пользующийся приемником, может не услышать слов, сказанных собеседником, пользующимся передатчиком.
▪ Не подвергайте приемник воздействию лака для волос и других косметических средств.

30

31

7. Важная информация
▪ Во время использования Roger MyLink чувствительность микрофонов слуховых аппаратов может снижаться, в связи с чем окружающие звуки могут стать
менее слышимыми.
7.4 Если Вы путешествуете
▪ Roger MyLink работает в разрешенном во всех странах частотном диапазоне ISM 2,4 ГГц.

8. Гарантийные обязательства
Гарантийное обслуживание системы Roger MyLink осуществляет
компания ООО «Фонак-СНГ».
Средний срок службы системы Roger MyLink пять лет.
Бесплатное гарантийное обслуживание системы Roger MyLink
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 гарантийном талоне гарантийные обязательства на систему Roger
MyLink вступают в силу с даты проверки.
Гарантийные обязательства не распространяются на систему
Roger MyLink:
## 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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8. Гарантийные обязательства

Корешок талона №2

Корешок талона №1

на гарантийное обслуживание

на гарантийное обслуживание

Система

Система

Свидетельство о приемке и продаже
Система Roger MyLink (Phonak)
серийный №___________________
признан годным для эксплуатации.

Roger

MyLink

Серийный №

______________ Серийный №

Система Roger MyLink сертифицирована.

Изъят

Лицензия Министерства Промышленности и торговли Российской Федерации №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

Представитель ремонтной

Представитель ремонтной
__________ м.п.

_________________________________________
Серийный № ____________________________
Дата проверки _______________________Штамп
Изъят
____________________________
Представитель ремонтной
организации ________________________ м.п.

ТАЛОН № 1 на гарантийное обслуживание

Cистема Roger MyLink

34

______________

______________

__________ м.п. организации

_________________________________________
Серийный № ____________________________
Дата проверки _______________________Штамп
Изъят
____________________________
Представитель ремонтной
организации ________________________ м.п.

м.п.

Cистема Roger MyLink

Дата продажи _______________		

______________ Изъят

организации

ТАЛОН № 2 на гарантийное обслуживание

Штамп

ООО «Фонак СНГ»
125009 Москва
ул. Тверская, д. 12, стр. 9, офис 98
Тел.: (495) 788 02 34

MyLink

Дата проверки ______________ Дата проверки ______________

Дата проверки _______________		

Адрес предприятия, осуществляющего
гарантийное обслуживание:

Roger

