
Внешний вид оборудования может быть изменён 
изготовителем в целях улучшения его технических 
характеристик без обязательного уведомления об этом 
покупателя.

Наложенный платеж - никаких предварительных  
платежей, заказ оплачивается на почте при 
получении посылки.

ЧестнаяЧестная гарантия 1 год - означает, что в случае 
возникновения гарантийного случая, мы не 
ремонтируем товар, не отправляем вас в 
сервисный центр как это делают в других 
магазинах, мы просто его меняем на НОВЫЙ!

ПрограммаПрограмма беспроблемного возврата товара - в 
течение 14 дней возможно обменять или 
вернуть непонравившийся товар без 
объяснения причин своих действий.

Оплата, гарантия, возврат

Мини диктофон-плеер Zoom 2 – 1 шт.
Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Комплект поставки

Технические характеристики

Сохранение нужных файлов и очистка памяти

 Сохранение файлов на компьютер производится через 
подключение к нему диктофона (диктофон оснащен USB 
портом).
  При подключении диктофона он определиться как 
флешка, с которой можно скопировать файлы, удалить 
файлы или сохранить на нее как музыку для дальнейшего 
прослушивания, так и другие форматы файлов для переноса 
информации.
 Установка драйверов и прочих программ для переноса 
информации не требуется.

Режим MP3-плеера 

 Для прослушивания сделанных на диктофон записей:

1. Вставить наушники в соответствующее гнездо 3,5мм;
2. Включить диктофон с помощью  переключатель Off - On в 
положение On;
3.3. После загрузки перевести переключатель Rec - Keep в 
положение Keep;

 Для прослушивания сохраненной музыки на диктофоне:

1. Вставить наушники в гнездо 3,5мм;
2. Включить диктофон в положение On;
3. Перевести переключатель в положение Keep;
4. Нажать однократно кнопку Mode.

  Для начала и остановки воспроизведения используются 
кнопки Play и Pause (Старт/Стоп) соответственно.

 Для регулировки громкости используются кнопки Vol +/- 
(увеличение или уменьшение громкости)
 Для переключения между треками используются кнопки  
Up (следующий трек) и Down (предыдущий трек)

Режим записи звука

 Для записи звука на диктофон необходимо:

1. Включить диктофон с помощью  переключатель Off - On в 
положение On;
2. После загрузки перевеcти переключатель Rec - Keep в 
положение Rec;
3.3. Для остановки записи перевеcти переключатель Rec - 
Keep в положение Keep. Диктофон сохранит запись.

Перед началом работы:
 Включить диктофон
  С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB 
порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и 
обеспечение постоянного питания от сети 220В через 
адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 2х 
часов, до тех пор, пока  светодиодs не будут светиться 
постоянно.

Как работать с
диктофоном

Общее описание

 Диктофон плеер Zoom 2 – это достаточно простой, но 
эффективный прибор для записи звука и прослушивании 
аудиотреков.
  Выполнен диктофон в виде флешки, его габариты 
составляют всего 73х25х7 мм, а масса 16 грамм. За счет 
своих крайне малых габаритов его легко можно спрятать. 
Он без труда помещается в ладонь, его можно положить в 
карман, сумку или спрятать в помещении и автомобиле.
  Данный диктофон можно применять в любых целях, 
требующих записи звука: на лекциях, при посещении 
врачей, при общении с чиновниками и сотрудниками гаи. 
Кроме того, данная модель отлично подойдет для 
аудиоконтроля помещений и автомобиля.
  Данную модель можно использовать как флешку для 
переноса информации, и как MP3 плеер для прослушивания 
музыки.
 Работает до 10 часов от встроенной аккумуляторной 
батареи.
  Емкость диктофона Zoom 1 позволяет сохранить записи 
общей продолжительностью до 96 часов. При заполнении 
памяти диктофон затрет наиболее старые записи и на их 
место разместит более новые.
 Диктофон собран на современном заводе, 
оборудованном точными станками и имеют очень 
качественные платы, детали и пайку.
  Рабочий температурный диапазон  –10 ÷ 50 °C.  
Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB 
разъема ПК.

 Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом 
проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

 Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под 
прямыми солнечными лучами.
 Не храните диктофон в местах с повышенной 
запыленностью или влажностью.
 Не допускайте сильных вибраций и ударов.
  Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в 
диктофон самостоятельно.

 
 С видео инструкцией по настройке диктофона Вы 
можете ознакомиться на сайте prokam24.ru.

При работе с
диктофоном

Разъем для наушников

Переключение вверх

Переключение вниз

Кнопка включения

Начало/Остановка записи

Воспроизведение / Пауза

Переключение режимов

Громкость прибавить

Громкость убавить

USB разъем

10

Инструкция по эксплуатации
диктофона-плеера Zoom 2


