
Гид по Roger™ для детей и подростков: 
быть всегда на связи

Заполняя пробелы понимания



Мир безграничных возможностей

Жизнь детей невероятно активна и полна приключений.   
Их мир постоянно трансформируется под воздействием 
окружающей среды. Поэтому так важно, чтобы они 
ощущали свою связь с этой средой. 

 Современные слуховые аппараты оказывают неоценимую поддержку детям и 
подросткам с нарушением слуха, позволяя им оставаться на связи с окружающим 
миром, слышать друзей и членов семьи и взаимодействовать с ними. Но всё же в 
шумной обстановке, при общении по телефону или просмотре ТВ, понять всё, что 
говорят, оказывается очень сложно. И временами это сильно расстраивает. 

Именно в таких случаях Roger оказывается незаменим.

Как это работает? 
Система Roger состоит из небольшого 
беспроводного микрофона, расположен-
ного у говорящего, и приёмника, который 
подключается к слуховому аппарату, 
кохлеарному импланту или устройству 
костной проводимости. Что это даёт? Вы 
чётко слышите слова собеседника: звук 
передаётся прямо в ваши уши – без 
раздражающего фонового шума, даже на 
расстоянии. 

Ползти, идти, бежать – с Roger

Используйте Roger где угодно... 
Дома, в школе и вне её, в общении с 
друзья ми или на спортивной тренировке – 
Roger открывает детям и подросткам 
доступ к качественному звучанию даже в 
действительно сложных акустических 
ситуациях. 

Roger идеален для того, чтобы:
 Общаться дома с семьёй или гостями•	
 Слышать во время прогулки•	
 Проводить время с друзьями•	
 Смотреть ТВ•	
 Слушать музыку•	
 Говорить по телефону•	
 Слышать и понимать в школе•	
 Заниматься спортом•	
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Roger соединяет с любимыми

Наша семья – это наша первая точка соприкосновения с окружающим миром. Эти 
глубоко личные связи остаются с нами всю жизнь, и уже детьми мы начинаем 
понимать их значимость. Ребёнку необходимо слышать устную речь, чтобы развить  
собственные речевые и языковые навыки и научиться эффективно общаться. Это 
имеет ключевое значение для формирования ощущения безопасности, гармонии и 
благополучия ребёнка.

Дома
У ребёнка со сниженным слухом даже домашняя звуковая среда может вызывать 
определённые трудности. Услышать, что говорят с другого конца комнаты, 
особенно в условиях шума, к примеру, когда работает ТВ или бытовая техника, – 
может быть действительно сложно. 

Еда в кругу семьи также может представлять собой настоящее испытание. Следить 
за ходом оживлённого разговора становится ещё сложнее, когда к нему добавляют-
ся фоновый шум и звон столовых приборов. А чтобы ребёнок мог активно участво-
вать в общей беседе, ему необходимо чётко слышать всех за столом.

Совет: Roger Clip-On 
Mic - простое и быстрое 
решение. Прикрепите 
микрофон к одежде 
говорящего, и ребёнок 
будет слышать сказан-
ное через приёмники, 
подключенные к его 
слуховым аппаратам. 
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На прогулке 
Выходя во внешний мир - за пределы удобств и знакомых окружений своего дома - 
вы сталкиваетесь с набором совершенно новых задач. Понимать речь, когда звуки 
поступают из нескольких направлений одновременно, становится особенно сложно. 
Именно это происходит, когда вы что-то говорите ребёнку, сидящему перед вами 
в коляске, а он пытается вас расслышать. 

Открытые пространства, такие как парки и игровые площадки, должны быть 
интересными и увлекательными местами, но часто вместо этого они вызывают 
беспокойство у родителей и могут заставить детей чувствовать себя неуверенно. 
Здесь часто высокий уровень окружающего шума, ребёнок не всегда находится 
в непосредственной близости, а чтение по губам практически невозможно из-за 
постоянного движения и активности. Использование системы беспроводных 
микрофонов даёт родителям и детям больше уверенности для познания 
окружающего мира.
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Совместные занятия и выполнение заданий дают дополнительную возможность для 
расширения словарного запаса малыша, но также могут быть источником беспокой-
ства для родителей, если ребёнок со сниженным слухом оказывается вне досягаемо-
сти. Когда у ребёнка есть возможность слышать даже на небольшом расстоянии, вы 
знаете, что не потеряете связь с ним. 

Общение в автомобиле, когда расслышать собеседника мешает гул двигателя и шум 
дороги, – одна из наиболее сложных акустических ситуаций для детей со сниженным 
слухом. И даже короткая поездка может обернуться полным разочарованием. Испра-
вить ситуацию помогает общение - когда ребёнок может слышать и говорить с 
родителями, даже находясь на заднем сидении. Позже, когда ребёнок вырастет и сам 
пойдёт учиться вождению, возможность слышать слова своего инструктора или 
родителей - ключ к тому, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге.

Совет: чтобы слова были максимально понятны, родители, друзья или инструк-
торы по вождению могут использовать микрофон Roger Clip-On Mic, прикрепив 
его к своей одежде, либо надеть на шею Roger Pen. Речь будет передаваться на 
приёмники Roger, и ребёнку будет проще поддерживать разговор.
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Roger соединяет с друзьями 

Быть социально активным и проводить время с друзьями - значит иметь общие 
темы для разговоров и принимать в них непосредственное участие. Наличие 
решения, способного эффективно справляться с задачами, связанными с общени-
ем, и не привлекать к себе особого внимания окружающих, может быть действи-
тельно важным для того, чтобы дети и подростки не чувствовали себя неуместными.
 
Занятия спортом
Детям с нарушением слуха гораздо проще следовать инструкциям тренера, если 
они могут слышать их напрямую – независимо от того, в какой части поля они 
находятся и как шумно вокруг. Теперь, когда можно не бояться упустить полезные 
советы наставника, дети могут уверенно вступить в игру.
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Внешкольные занятия и интересы
Общение с друзьями вне школы и общие занятия имеют решающее значение для 
развития. Это касается не только языковых навыков, но, что особенно важно, - и 
социальных, приобретаемых посредством взаимодействия с другими людьми. 
Общаться в группе и слышать каждого в отдельности означает испытывать меньше 
стресса и получать больше удовольствия от занятий.

Совет: просто направь микрофон Roger Pen на рядом стоящего собеседника 
так, словно берёшь у него интервью. Чтобы слышать речь нескольких друзей, 
можно положить Roger Pen в центре стола или использовать несколько 
микрофонов - по одному для каждого человека. 

Телефон
Телефонные звонки - важная составляющая общения с семьёй и друзьями. Но 
иногда они превращаются в настоящее испытание, т.к. зрительный контакт с 
собеседником отсутствует. Простое решение для эффективного общения по 
мобильному телефону позволяет каждому ощутить радости социальной жизни. 

Совет: подключи Roger Pen к телефону с поддержкой Bluetooth™ - и ты сможешь 
слышать разговор двумя ушами*.  Ответь на звонок, просто нажав на зелёную 
кнопку приёма вызова на Roger Pen. Чтобы твой друг тоже хорошо тебя слышал 
во время звонка, надень Roger Pen на шею с помощью шнурка или держи его 
близко ко рту.

* При бинауральном слухопротезировании
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ТВ, видеоролики, музыка или игры
Смотреть фильмы, играть в видеоигры и слушать самую последнюю музыку – главные 
современные развлечения подростка. Как в одиночку, так и с друзьями. Возможность 
быстро подключиться к любому аудиоустройству и слышать всё прямо в слуховых 
аппаратах – как в беспроводных стереонаушниках – означает, что ты всегда можешь 
слышать то, что хочешь - достаточно лишь нажать на кнопку.

Совет: просто подключи Roger Pen к аудиоразъёму телевизора или MP3-плеера с 
помощью кабеля или входящей в комплект док-станции. Теперь система Roger 
становится беспроводной гарнитурой, но ты продолжаешь слышать окружающих. 

Roger соединяет с одноклассниками
 

Хорошо слышать и понимать каждое слово в школе очень важно для ребёнка, 
особенно если у него ослаблен слух. Школьный класс - живая динамичная среда, 
где необходимо взаимодействовать с окружающими и, конечно, получать новые 
знания. Чтобы полностью интегрироваться в учебный процесс, каждому ребёнку 
необходимо слышать не только учителя, но и одноклассников, а также 
мультимедийные устройства, используемые в современном классе. В линейке 
Roger для обучения есть решения для каждой из этих задач.

Совет: не важно, где находится преподаватель - с микрофоном Roger Touchscreen 
Mic его можно услышать из любой точки класса. Когда лекции сменяются 
практическими занятиями в небольших группах, преподаватель может снять 
Touchscreen Mic и положить его в центр стола рабочей группы. Микрофон 
автоматически переключает режим работы, позволяя слышать голоса других 
детей в группе.
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Совет: когда в классе проводятся дискуссии, слабослышащему ребёнку необхо-
димо наравне со всеми слышать вопросы, ответы и комментарии других своих 
одноклассников. С небольшим портативным микрофоном Roger Pass-around, 
который можно держать в руках или поставить на стол, воспользовавшись 
штативом, каждое мнение будет услышано.

Совет: для уроков, где используются вспомогательные аудио- или видеоматериа-
лы, идеально подойдёт Roger Multimedia Hub. Преподаватель может добавить его 
в сеть Roger и использовать, подключив к аудиоразъёму источника звука. Также 
Roger Multimedia Hub может использоваться как автономный передатчик для 
самостоятельной работы, например, при прослушивании аудиокниги или видеоу-
рока на компьютере. 
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Решения Roger
для обучения

В линейку Roger для обучения входят тщательно продуманные продукты, 
созданные помогать каждому учащемуся слышать лучше в каждой ситуации. 
С новыми устройствами, начиная с микрофонов Roger Touchscreen Mic   
и Roger Pass-around и заканчивая приёмниками и акустическими 
системами звукового поля  сложностей больше не существует, и дети 
могут услышать всё!

RogerReady 
С Phonak Sky™ V, нашей самой новой линейкой слуховых аппаратов для детей, 
подключить приёмник Roger стало проще, чем когда-либо прежде. Никакой 
дополнительной настройки слухового аппарата не требуется. Устройства  
с прямым поступлением аудиосигнала автоматически обнаруживают сигнал  
с микрофона Roger и активируют программу «Roger + микрофон». Также 
впервые можно пользоваться преимуществами направленных микрофонов 
одновременно с использованием Roger в течение всего дня — благодаря 
функции Roger + направленность.
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Roger Touchscreen Mic

Благодаря новому интерфейсу пользоваться Roger 
Touchscreen Mic просто и удобно. Теперь и преподава-
тели, и ученики могут легко понять, работает ли ми-
крофон и в каком режиме. 

Характеристики:
 Интуитивно понятные иконки для быстрого доступа •	
 к функциям Roger.
 Удобное управление: проведите пальцем по экрану, •	
 чтобы пролистать меню и выбрать функцию.
 Два отдельных световых индикатора: один для  •	
обозначения включения /выключения, второй – для 
обозначения отключения звука.
 Микрофон автоматически выбирает режим работы: •	
 Малая группа, Направленный (если он активи-
рован) или На шее.

Режим «Малая группа»
 

Новый режим «Малая группа» задейству-
ет интеллектуальную систему из трёх 
встроенных микрофонов, использующих 
адаптивные алгоритмы.

Когда Roger Touchscreen Mic лежит на 
столе рядом с группой из 2-5 человек, 
его микрофоны автоматически фокуси-
руются на учащемся, который говорит в 
данный момент. Это идеальное решение, 
позволяющее слабослышащим ученикам 
лучше понимать своих одноклассников и 
активнее участвовать в работе класса. 

В недавно проведённом исследовании 
100% детей выбрали режим «Малая 
группа» во время групповой работе в 
классе1.

1 Режим «Малая группа», теоретические основы 
Phonak, 2016

Направленный режим

Roger Touchscreen Mic оснащён умным 
и удобным направленным режимом. 
Это позволяет пользователю слышать 
человека, стоящего в непосредственной 
близости, просто направив на него 
микрофон. Это простое, но эффектив-
ное решение делает общение приятным 
и лёгким для подростков, которые 
предпочитают держать свой микрофон 
при себе (вариант - самостоятельно 
управлять своим микрофоном). 
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Roger Pass-around
 
Микрофон Roger Pass-around создан для того, чтобы 
сделать дискуссии в классе продуктивнее - чтобы 
каждый мог услышать не только преподавателя, но и 
всех остальных высказывающихся. У него стильный 
дизайн и оптимальный размер, чтобы детям и 
подросткам было удобно держать его и полностью 
контролировать. Roger Pass-around идеален для 
ситуаций, в которых присутствуют несколько 
говорящих: его можно передавать друг другу или 
поставить на стол перед говорящим, используя штатив. 
Всё сказанное передаётся на приёмники Roger и 
систему звукового поля. Микрофон Roger Pass-around 
автоматически активируется голосом, либо может быть 
настроен на работу при нажатии кнопки (функция 
«Нажмите - говорите»).

Roger Multimedia Hub
 
Roger Multimedia Hub можно подкючить к любому 
мультимедийному устройству в учебном классе – от 
интерактивной доски и ТВ до компьютеров и 
видеопроигрывателей. Когда Roger Multimedia Hub 
используется в составе сети, новая функция смешения 
позволяет слышать голос преподавателя одновременно с 
аудиосигналом из источника.

Roger Multimedia Hub может также использоваться как 
автономный мультимедийный передатчик отдельным 
учеником для индивидуального прослушивания аудиокниги, 
видеоурока на компьютере, подключения
к планшету или смартфону.

Roger Charging Rack
 
Roger Charging Rack - это компактное многопортовое 
зарядное устройство, позволяющее заряжать до 4 
устройств Roger одновременно. Теперь все ваши 
устройства Roger находятся в одном месте - вы их не 
потеряете и не забудете - и никаких дополнительных 
шнуров или разъёмов.

Roger Soundfield systems

Колонка Roger DigiMaster 5000 от Phonak обладает 
непревзойденным качеством звучания и позволяет 
добиться более благоприятного отношения сигнал-шум 
в учебных классах среднего размера, исключая 
возникновение эха и обратной связи. В помещениях 
большего размера 2 колонки Roger Digimaster 7000 
способны обеспечить охват как ни одна другая система.

Roger WallPilot

Это устройство крепится на стену рядом с дверью и 
автоматически подключает приемники Roger учеников к 
созданной в классе сети Roger, как только дети входят. 
Преподаватели также могут подключить
к сети свои микрофоны, просто включив их рядом с Roger 
WallPilot. В больших помещениях с разными входами 
можно использовать несколько устройств Roger WallPilot. 
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Решения Roger

Микрофоны и мультимедийные передатчики

Roger Pen

 
Roger Pen объединяет все 
преимущества самой 
современной беспровод-
ной технологии, позво-
ляющей слышать и 
понимать речь в шуме и 
на расстоянии. Полностью 
автоматические настройки 
с возможностью выбора 
режима работы вручную и 
поддержка Bluetooth-
подключения к гаджетам 
и мультимедийным 
устройствам - в лаконич-
ном, не привлекающем 
лишнего внимания 
окружающих, дизайне.

Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic крепит-
ся к одежде говорящего. 
Лёгкий и компактный - он 
почти на ней не ощущает-
ся. Это идеальное реше-
ние для родителей и всей 
семьи. Объедините 
несколько микрофонов в 
сеть - и ребёнок сможет 
слышать каждого.

Roger Touchscreen 
Mic 

Roger Touchscreen Mic 
обладает дружественным 
понятным интерфейсом и 
прекрасно подходит для 
использования в классе. 
Благодаря автоматической 
работе микрофонов он 
самостоятельно 
переключается между 
режимами одного 
говорящего и общения в 
небольшой группе - в 
зависимости от своего 
расположения. 

Roger Pass-around
 

Микрофон Roger Pass-
around делает дискуссии в 
классе продуктивнее: с 
ним услышать можно не 
только преподавателя, но 
и всех остальных 
высказывающихся. Его 
размер оптимален чтобы 
детям и подросткам было 
удобно его держать и 
полностью контролировать 
в руке. 

Roger Multimedia 
Hub
 
Универсальный передатчик 
для сети Roger с функцией 
смешивания аудиосигналов, 
позволяющей слышать голос 
преподавателя одновремен-
но с аудиосигналом под-
ключенного мультимедиау-
стройства. В качестве 
автономного передатчика 
его можно легко подключить 
к планшету, смартфону или 
компьютеру для индивиду-
ального прослушивания 
аудиокниги или видеоурока.
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Приёмники 

Roger предлагает несколько вариантов приёмников, поэтому оценить преимуще-
ства системы сможет любой ребёнок - независимо от того, какой у него слуховой 
аппарат или кохлеарный имплант.  

Roger X 

Миниатюрный универ-
сальный приёмник Roger 
с трёхпиновым евроразъ-
ёмом совместим практи-
чески с любым заушным 
слуховым аппаратом, 
речевым процессором 
кохлеарного импланта и 
стримером.  

Интегрированные 
приёмники Roger

Эти незаметные приёмни-
ки Roger идеально 
дополняют контуры 
слухового аппарата 
Phonak, доступны в тех же 
цветах и имеют опцию 
блокировки. Совместимые 
модели есть также для 
некоторых кохлеарных 
имплантов от Advanced 
Bionics и Cochlear.

Roger MyLink

Простой в использовании 
универсальный приёмник, 
который носят на шее. 
Совместим с любым 
слуховым аппаратом или 
кохлеарным имплантом, 
имеющим индукционную 
(телефонную) катушку.

Рекомендации по выбору
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M
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-a

ro
un

d
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ub

Дома

Общение с семьёй • • •

Во время еды • • •

В парке • • •

В машине • • •

Социальная жизнь

Встречи с друзьями • •

Спортивная тренировка • • •

Музыка, игры, ТВ • • •

Хобби и кружки • • •

В школе

Лекция преподавателя • •

Работа в небольшой группе •

Комментарии одноклассников •

Интерактивные доски, компьюте-
ры, аудиокниги •

Решения Roger
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1

2

3

Слуховые аппараты BTE Приемник Roger X
 + адаптер производителя

Передатчик Roger Pen 
или Roger Clip-On Mic

++

Слуховые аппараты 
BTE, ITE или RIC
(с телефонной катушкой)

Приемник Roger MyLink Передатчик Roger Pen 
или Roger Clip-On Mic

++

Слуховые аппараты 
BTE, ITE или RIC
(с беспроводными функциями)

Устройство стриминга 
производителя + Roger X

Передатчик Roger Pen 
или Roger Clip-On Mic 

++

Варианты конфигурации Roger 
с аппаратами иных производителей

1

2

3

Слуховые аппараты Phonak BTE 
или RIC
(батарейка 13 или 675)

Слуховые аппараты Phonak 
BTE, ITE или RIC
(с телефонной катушкой)

Слуховые аппараты Phonak 
BTE, ITE или RIC
(с беспроводными функциями)

Приемники Roger,
интегрированные 
в дизайн

Приемник Roger MyLink

Устройство стриминга 
Phonak ComPilot + 
Roger X

Передатчик Roger Pen 
или Roger Clip-On Mic

Передатчик Roger Pen 
или Roger Clip-On Mic

Передатчик Roger Pen 
или Roger Clip-On Mic 

+

+

+

+

+

+

Варианты конфигурации Roger 
с аппаратами Phonak
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Присоединяйтесь к нам онлайн

В сети существует множество ресурсов и публикаций,
посвящённых Roger. Узнайте больше о технологии
и опыте реальных пользователей и практикующих
специалистов.

Phonak для детей
Первый русскоязычный портал для родителей детей со сниженным
слухом: тематические публикации, рекомендации специалистов и блоги 
пользователей. А также поддержка других родителей, столкнувшихся с теми же 
вопросами.
www.phonak-kids.ru

Официальный сайт Phonak
Подробная информация и поддержка по продуктам, обзор новинок и список 
официальных точек продаж Phonak Roger. 
www.phonak.ru

Facebook
Все последние новости от Phonak в одном удобном месте.
www.facebook.com/PhonakRussia

YouTube
На официальном канале Phonak на YouTube вы найдёте множество 
вдохновляющего и познавательного контента - от продуктовых роликов и 
обращений звёздных амбассадоров бренда до невероятно трогательных 
моментов, когда малыши в первый раз слышат звуки окружающего мира.  
www.youtube.com/phonakofficial  

Bring Sound to Life
Тематический вебсайт для подростков с нарушением слуха, рассказывающий 
о том, как можно не смотря ни на что слушать музыку,
преуспевать в спорте, общаться с семьёй и друзьями
и обрести уверенность и как в этом могут помочь
решения Sky и Roger от Phonak.
www.bringsoundtolife.com
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Жизнь в действии

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто 
полагается на наши знания, идеи и заботу. 
Творчески преодолевая технологические 
ограничения, мы разрабатываем инновацион-
ные решения, которые помогают людям услы-
шать и ощутить в полной мере богатство 
звукового диапазона жизни.

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

www.phonak-kids.ru


