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Меры предосторожности  

  

Во избежание несчастных случаев, пожалуйста, перед использованием 

внимательно прочитайте руководство пользователя.  

1. Пожалуйста, выньте батарею, если не собираетесь пользоваться диктофоном 

долгое время.  

2. Пожалуйста, берегите его от влаги, высокой температуры и пыли, не ставьте 

вблизи огня.  

3. Пожалуйста, избегайте ударов, при использовании устройства записи.  

4. Просьба не вынимать батареи во время записи и воспроизведения. В противном 

случае это может привести к поломке и потери информации  

5. Пожалуйста, регулярно резервируйте файлы в компьютер, чтобы избежать 

потери информации, которые могут быть вызваны условиями неправильного 

использования или поломки.  

6. Мы не несем ответственности за сбои записи, которые вызваны неправильным 

использованием или повреждением устройства записи.  

7. Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте внутренние части устройства. 

Пожалуйста, сохраните файлы на внешнее устройство перед отправкой для 

ремонта. Мы не несем потерю информации, которые вызваны ремонтом.  

8. Мы не несем ответственности за запись пользователя без утверждения.  
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Меры предосторожности  

  

9. Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики. 

Если есть какие-либо различия технологий и производственной партии.  
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     HP: Ультра высокое качество записи  

     SHQ: Супер высокого качества  

5. Запись по таймеру  

6. Голосовая активация записи (VGR VAR)  

7. Запись внешним микрофоном  

8. Запись телефонного разговора  

9. Поддержка 24-х языков  

10. Поддержка TF карт расширения  

11 Защита паролем  

12. Запись параметра папки файлов  

13. Установка времени  

14. Запись монитора  

15 Автоматическое продолжение записи  

16. 8 классов управления питанием  

17. Встроенный высокой мощности громкоговоритель  

18. Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея.  
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Включение/выключение  

Включить:  

Нажмите на переключатель питания on/off (вкл/выкл) со стороны "вкл". Экран 

будет светиться, диктофон включен.  

Выключить:  

Нажмите на переключатель питания (вкл/выкл) со стороны "выкл". На экране 
отоброжается "Выкл", и диктофон отключается.  

Выключенное состояние: выключите диктофон не поворачивая переключатель 

питания в положение Выкл.  

Вставка TF карту  

Установка TF карты в выключенном состоянии происходит следующим образом:  

  

После установки, пожалуйста, выберите карточку вставка меню, если вы хотите 

использовать TF карты.  Нажимая на низ карты в выключенном   

состоянии, оно появится автоматически. Поддержка 128 Мб – 8 ГБ TF-карт.  

Главное меню.  

Нажмите на кнопку "Мode", чтобы войти в главное меню в состоянии ожидания. 

Экран главного меню на дисплее выглядит следующим образом:  
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Режим записи  

Нажмите клавишу <</>> кнопки в главном меню интерфейса и выберите режим 

записи. Нажмите кнопку "М", чтобы подтвердить ваш выбор. Нажмите и держите 

клавишу "Мode" для возврата в главное меню. Экран режима записи выглядит 

следующим образом:  

  

1 Режим записи 2 Серийный номер файла 3 Количество файлов 4 Номер текущего 

файла 5 Общее время записи файлов 6 время текущей записи файла 7 Заряд 

энергии 8 Папка файлов записи 9 Дата создания файла 10 Хранилище файлов 11 

Определение 12 Тип записи  

Кнопка записи  

Нажмите на кнопку Rec• для того чтобы приостановить, прекратить или начать 

запись. Пауза записи и сохранение  
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Нажмите на кнопку Rec • начала записи, далее нажмите на кнопку для 

приостановления записи и начните запись снова. Нажмите на кнопку Rec •, запись 

остановится и сохранится.  

Прослушивание записи  

Остановите запись и затем нажмите "+" или "-" для регулировки громкости звука, 

по вашему желанию. Закончив настройку, вы можете начать запись, нажав Rec •.  

Прослушивание с наушниками, когда идет запись, вы можете слышать, что вы 

записываете и различные эффекты записи в разных условиях.  

Автоматическое продолжение записи  

После записи на 3 часа автоматически создаётся новый файл, для продолжения 

записи.  

Настройки записи  

Нажмите кнопку "Мode", чтобы выбрать режим воспроизведения.  

1. Локальная папка: запись в хранилище файлов внутренней памяти.  

2. TF карта (доступна после установки карты): запись в хранилище файлов TF 

карты.  
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3. Режим записи: AVR, регулировка 1- 31 (Настройка чувствительности для VAR, 

чем численное значение меньше, тем VAR будет сложнее.)  

4. Тип записи: SHQ 192K: HQ 128K:SP  

64K: LP32K  

5. Выбор папки: А, В, С вы можете сохранить записи файлов отдельно.  

Нажмите кнопку "Мode", чтобы возвратиться в меню выше. Нажатие кнопки "или" 

вызывает меню настроек параметров и долгое нажатие кнопки " Мode " 

возвращает в главное меню.  

Запись телефона  

  

Подключите телефон следуя инструкции на картинке и включите диктофон и 

начните запись.  

Режим Bluetooth  

Нажмите клавишу <</>> кнопки в главном меню интерфейса, чтобы выбрать 

режим bluetooth. Нажмите кнопку " Мode ", чтобы   
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подтвердить ваш выбор. Держите кнопку " Мode " для возврата в главное меню. 

Экран блютуз выглядит следующим образом:  

  

1 режим блютуз 2 серийный номер текущего файла 3 количество файлов 4 
количество файлов в текущей папку 5 общее время записи файлов 6 время текущей 
записи 7 заряд энергии 8 Папка записи файла 9 дата файла 10 блютуз 11 хранилище 
12 тип записи  

Блютуз соединение с мобильным телефоном   

Поверните переключатель в рабочее положение, он отображает подключение 
блютуз. Включите функцию Блютуз на вашем мобильном телефоне, а затем найдите 
диктофон. Подключите мобильный телефон с помощью приложения в диктофоне. 
Пожалуйста, введите 0000, если есть пароль необходимый на вашем мобильном 
телефоне. В противном случае вы можете подключить его на прямую. Тогда 
появится блютуз.  

Приём и повторный набор последнего номера мобильного телефона  

Продолжительно нажимаете перезвонить, кратковременно нажмите ответ. Вы 

можете ожидать ответа на звонок в наушниках. Противоположная сторона  может 

слышать ваш голос, если вы говорите на диктофон. Можно отрегулировать 

громкость по вашему желанию.  
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Запись телефоного разговора  

Нажмите кнопку начать запись в течении диалога. Нажмите кнопку остановить 

запись, продолжительно нажмите, чтобы продолжить запись. Нажатие кнопки, 

чтобы остановить и она сохраняется. Запись файлов сохраняется в папку D 

автоматически.  

Внимание: нажатие на кнопку, означает нормальную запись при отсутствии 

сообщения.  

Голосовой режим  

Нажмите клавишу <</>> в главном меню интерфейса выберите голосовой режим. 
Нажмите на кнопку " Мode ", чтобы потвердить ваш выбор. Продолжительное 
нажатие на кнопку " Мode " возвращает вас в главное меню. Экран голосовго 
режима выглядит следующим образом:  

  

1 голосовой режим 2 серийный номер текущего файла 3 количество файлов  4 
количество файлов в текущей папку 5 общее время записи файлов 6 время текущей 
записи файла 7 режим 8 заряд энергии 9 записи файлов в папку 10 хранилище 11 
режим звукового эффекта 12 выбраный режим  
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Кнопка воспроизведения  

В состоянии записи, нажмите кнопку >Rec ▪ текущей записи.  

Воспроизведение / Пауза  

Нажмите > Rec ▪, чтобы начать проигрывание, новое нажатие > Rec ▪ 

приостановит воспроизведение.  

Перемотка вперёд/назад  

Нажмите кнопку <<, чтобы воспроизвести предыдущую запись. Нажмите кнопку 
>> для воспроизведения следующей записи. Продолжительно нажмите << или >> 
для перекрутки записи во время воспроизведения.  

Регулировка громкости  

Нажмите "+" или "-" для регулировки громкости  

Повторение отметки А - В  

Нажмите кнопку Rec • в состоянии воспроизведения, чтобы подтвердить точку "А"  

и продолжительно нажимайте на кнопку, чтобы подтвердить точку "В" диктофон  

начинает повтор от А к В. Нажмите кнопку "М" или > Rec ▪, чтобы остановить 

повторение. Повторение прекратиться автоматически после 3 раза повтора.  

Настройки меню  

Нажмите кнопку "М", в появившемся меню, нажмите или выберите меню настроек.  

Повтор: Обычный, Повтор всех, Случайный; Эквалайзер: Естественный, Поп, 

Классика, Мягкий, Джаз;  
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Нажмите кнопку "Мode", чтобы выйти в главное меню. Нажимайте кнопку <<or>> 

(или), для того чтобы установить необходимый параметрю. Длительное нажатие 

кнопки " Мode " возвращает в главное меню.  

  

  

  

  

Выбор / Удаление  

Нажмите кнопку " Мode ", чтобы войти в режим меню. Нажав кнопку <<or>> (или) 

выберите в меню настроек: Локальная папка " Карта меню вставки, Удаления 

файлов, Delete all (Удаление всех файлов в папке) Нажимая кнопку <<or>> (или), 

чтобы подтвердить ваш выбор.  

Режим "Музыка"  

Нажмите клавишу <</>> в главном меню интерфейса выберите режим " музыка". 

Нажмите кнопку " Мode " , чтобы подтвердить ваш выбор. Продолжительно 

нажимать на кнопку " Мode ", чтобы вернуться в главное меню.  Экран режима 

музыки выглядит следующим образом:  

  

  

1 режим музыки 2 Музыка информация и воспроизведение 3 музыка 4 номер 

текущей музыки 5 Общее время воспроизведения музыки  7 заряд энергии 8 9 
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воспроизведение меню 10 режим эквалайзера 11 тип музыки Опции те же, как в 

голосовом режиме.  

Системное время  

Нажмите клавишу <</>> кнопки в главном меню интерфейса  

  

  

  

для выбора системного времени. Нажмите кнопку " Мode ", чтобы подтвердить ваш 

выбор. Экран системного времени показывается следующим образом:  

  

  

1 ГГ-MM-ДД-2 час: минуты: секунды  

Нажмите <<or>> (или), чтобы выбрать ту часть, которую хотите, нажмите "+" или 

"-" для регулировки времени. Затем нажмите клавишу " Мode ", чтобы вернуться в 

главное меню.  

Режим настройки  

Нажмите клавишу <</>>  в главном меню интерфейса для выбора системного 

времени. Нажмите кнопку " Мode ", чтобы потвердить ваш выбор. Продолжительно 

нажимайте на клавишу " Мode "  для возврата в главное меню.  

Подсветка  

0 - 60 : 0 нормальная подсветка. Вы можете выбрать 60 секунд. Подсветка 

отключится автоматически после заданного времени.  

Язык  

Простой китайский, традиционный китайский, английский, Японии, Кореи,  
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Франции, Германии, Италии, Голландский, Португальский, Испанский, Шведский, 
Чешский, Польши, Русский, Турции, Иврит, Таль, Венгерский, Румынский, 
Арабский, Греческий, Индонезийский.  

  

  

  

  

  

  

Контраст  

0 - 15: Регулировка контрастности экрана  

Информация о памяти  

? ? ? ? М (? ? %) : Общий объем памяти и используемой памяти.  

Версия прошивки   

Даты и версии микропрограммы  

Задание пароля  

"0000" существует пароль, который необходимым когда устройство соединяется с 

ПК. Нажмите << или >>, чтобы выбрать ту часть, которую хотите отрегулировать, 

непрерывно, нажимайте кнопку " Мode ", чтобы сохранить и вернуться в главное 

меню. Диктофон потребует ввести пароль после установки.  

Автоматическая запись  

1. Запись (ВКЛ/ВЫКЛ)  

2. Запись цикла  

Одно время: запись по времени установки (Нажмите или, чтобы выбрать, нажмите 

"+" или "-" для выбора дня)  

Каждый день: Запись автоматически каждый день согласно установки времени  

Еженедельно: Запись автоматически каждую неделю согласно установки времени 
Нажмите кнопку " Мode " в записи цикла. Нажмите << или >> записи цикла. 
Нажмите " Мode ", чтобы подтвердить выбор. Продолжительное нажатие кнопки М 
возвращает в  
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главное меню. Нажмите >▪ для возврата в главное меню.  

3.Время записи  

Выберите начало времени и его конец. Нажмите << или >>, чтобы выбрать ту 

часть, которую хотите отрегулировать, нажмите "+" или "-" для регулировки 

времени. Затем нажмите клавишу " Мode ", чтобы вернуться в главное меню.  

Бронирование времени доступно в выключенном состоянии и в состоянии 

ожидания.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соединение с компьютером  

Встроенный аккумулятор сверхпрочного полимера, диктофон можно использовать в 
качестве USB, флэш-диска и заряжать автоматически при соединением с 
компьютером. Он остановит зарядку, когда батарея будет полностью заряженна.  

Внимание: пожалуйста, нажмите кнопку включения питания до начала зарядки. 

Пожалуйста, следуйте инструкциям компьютера  
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Проблемы и решения  

  

Проблемы  

  

Причины  

  

Решения  

  

Не включается диктофон  Батарея разряжена.  Пожалуйста, поставьте на 

зарядку  

Не удается выполнить 

запись  

Батарея разряжена.  

Количество делений  

(рисок) полное  

Пожалуйста, зарядите 

диктофон. И удалите 

лишние файлы.  

Запись файла 

замароженная  

Время записи составляет 

менее одной секунды. 

Запись файла бракованая  

Убедитесь, что осталось 
свободное время записи.  

Удалите лишние файлы.  

Нет звука при 

воспроизведении файлов  

Батарея разряжена. 

Проверить наличие 

наушников. Громкость 

звука установлена на 

минимум.  

Поставьте диктофон на 

зарядку. Зарядите его 

полностью. Вынуть 

наушники из диктофона. 

Отрегулировать громкость 

звука.  

Нет звука для наушников  Проверить правильно ли 

подсоединены наушники. 

Громкость звука 

установлена на минимум.   

Проверить правильно ли 

подсоединены наушники. 

Отрегулировать громкость 

звука.  
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