
Phonak 

Установка приемников Roger в пару слуховых аппаратов с функцией RogerDirectTM 
Проверка количества приемников в микрофоне Roger iN 
Удаление приемников Roger из слухового аппарата 

 

1. Включите микрофон Roger iN 

2. Нажмите и удерживайте кнопку установки в течение двух секунд, пока световой индикатор не 

начнет мигать зеленым цветом или на экране Roger On iN не появится значок слухового аппарата: 

 

3. Положите микрофон Roger iN на стол 

4. Включите один слуховой аппарат (остальные слуховые аппараты должны быть выключены) 

  



5. Положите слуховой аппарат рядом (не дальше 10 см) с микрофоном Roger iN 

 

6. Подождите около 5 секунд, пока световой индикатор микрофона Roger iN не загорится постоянным 

зеленым светом или на экране Roger On iN не появится значок галочки. 

7. Повторите шаги 2-6 для второго слухового аппарата. 

Примечание: Слуховые аппараты автоматически подключатся к микрофону Roger iN. 

Красное свечение индикатора в ходе процедуры установки свидетельствует об ошибке установки. 

Возможные причины:  

- Слишком большое расстояние между микрофоном Roger iN и слуховым аппаратом  

- В микрофоне Roger iN отсутствуют приемники Roger  

- Слуховой аппарат уже содержит установленный приемник Roger  

- Слуховой аппарат несовместим с RogerDirect.  

 

 

После включения микрофона Roger iN коротко нажмите кнопку установки: 

На экране Roger On In отобразится количество доступных приемников Roger. 

У микрофонов Roger Select iN, Roger Pen iN и Roger Table Mic II наличие доступных приемников Roger 

отображается световой индикацией: 

  Микрофон содержит два приемника Roger 

  Микрофон содержит один приемник Roger 

  Микрофон не содержит приемников Roger 

 

  



 

1. Включите микрофон Roger iN 

2. Нажмите и удерживайте кнопку установки в течение двух секунд, пока световой индикатор не 

начнет мигать зеленым цветом или на экране Roger On iN не появится значок слухового аппарата: 

 

3. Положите микрофон Roger iN на стол 

4. Включите один слуховой аппарат (остальные слуховые аппараты должны быть выключены) 

5. Положите слуховой аппарат рядом (не дальше 10 см) с микрофоном Roger iN 

 

6. Подождите около 5 секунд, пока световой индикатор микрофона Roger iN не загорится постоянным 

зеленым светом или на экране Roger On iN не появится значок галочки 

7. Повторите шаги 2-6 для второго слухового аппарата. 

Красное свечение индикатора в ходе процедуры удаления приемника или появление крестика или 

вопросительного знака на экране Roger On iN свидетельствует об ошибке удаления. Возможные причины:  

- Слишком большое расстояние между микрофоном Roger iN и слуховым аппаратом  

- Микрофон Roger iN уже содержит два приемника Roger  

- В слуховом аппарате не установлен приемник Roger  

- Слуховой аппарат несовместим с RogerDirect.  

 


