Цифровой профессиональный диктофон
DVR-73 LCD
Руководство пользователя
Спасибо за Ваш выбор и приобретение профессионального диктофона
DVR-73 LCD. Мы надеемся, что работа с диктофоном принесет вам удовольствие.
Профессиональный диктофон DVR-73 LCD предназначен для записи/
воспроизведения звуковой информации/воспроизведения музыки. Запись звука может производиться через встроенный микрофон, внешний
микрофон, с линейного входа адаптера телефонной линии при записи
телефонных разговоров. Воспроизведение файлов записи или файлов
музыки возможно через встроенный динамик или через наушники подключенные к линейному выходу. Запись производится во встроенную
флеш-память. Объем памяти, соответствующий приобретенной Вами
модели, указан на упаковке.
Перед началом работы с диктофоном внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, которое поможет вам изучить возможности диктофона.
Если у вас возникнут вопросы по использованию диктофона, обращайтесь в службу технической поддержки продавца.
Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:
1. Диктофон DVR-73 LCD
2. USB кабель
3. Наушники
3. Внешний микрофон
4. Аудио кабель
5. Телефонный кабель
6. Телефонный адаптер
7. Руководство пользователя
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SP

24 часа

48 часов

96 часов

LP

144 часа

288 часов

576 часов

1. Откройте крышку батарейного отсека сдвинув ее в сторону указанную стрелкой нанесенной на крышке. Вставьте две батарейки ААА
типа соблюдая полярность. Закройте крышку
батарейного отсека двигая ее в обратном направлении указанному стрелкой нанесенной
на крышке.
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Установка батареек
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1. Большой объем встроенной памяти от 2 до 16 Гб
2. ВОзможность записи до 99 звуковых файлов
3. Поддержка форматов MP3, WMA, ADPCM
4. Индикация записи
5. Возможность проигрывания музыки
6. Функция активации записи по голосу
7. Настройка качества записи SP и LP
8. Три режима последовательности воспроизведения Nor (прямое воспроизведение), One (проигрывание одного файла в цикле) All (проигрывание всех файлов в цикле)
9. Режим повторения выделенного сегмента файла (А-В)
10. Удаление файлов (одного или всех)
11. Запись и воспроизведение записи
12. Регулировка уровня громкости воспроизведения (32 уровня громкости)
13. Подключение к ПК через USB с возможность копирования и загрузки
файлов
14. Встроенный динамик
15. Индикатор низкого заряда батарей
16. Блокировка клавиш (HOLD)
Максимальное время записи в зависимости от режима и объема памяти
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Функциональность
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Элементы управления диктофоном
1 - REC кнопка записи
2 - STOP кнопка остановки записи/выключения питания
3 - UP предыдущая песня/прокрутить назад
4 - DOWN следующая песня/прокрутить вперед
5 - HOLD блокировка клавиш
6 - VOL+ увеличение громкости
7 - VOL- уменьшение громкости
8 - MODE кнопка переключения режимов
9 - PLAY/PAUSE включение питания/воспроизведение/пауза
10 - Индикатор записи
11 - LCD дисплей
12 - Решетка встроенного динамика
13 - USB интерфейс
14 - Отсек для батареек
15 - Петля для шнурка
16 - Разъем для подключения наушников
17 - Разъем для подключения внешнего микрофона
18 - Встроенный микрофон
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2. Состояние заряда батарей отслеживается
автоматически. В случае низкого заряда на
экране будет отображаться надпись «Lo». Если
диктофон находится в режиме воспроизведения записи или MP3 файлов, при снижении
зарада батарей до критического, громкость
будет автоматически уменьшена на половину, а на экране будет появляться надпись «Lo»
каждые 10 секунд для информирования о необходимости замены батарей. Если диктофон
находился в режиме записи, при снижении
зарада батарей до критического, диктофон
автоматически остановит запись, сохранит ее
в файл а на экране будет отображаться надпись «Lo». В этом состоянии продолжение записи невозможно, требуется замена батарей.

Батареи
заряжены
Высокий
расход энергии
Батареи

разряжены
3. Для режима воспроизведения, когда на индикаторе батарей отображается две черты,
это означает слишком высокое потребление энергии, воспроизведение
будет автоматически остановлено. Пожалуйста используйте наушники
или уменьшите громкость.

Примечание:
• Время работы батарей зависит от типа батарей и способа и громкости
воспроизведения.
• Если вы планируете не использовать диктофон длитель ное время, пожалуйста, извлеките батарейки из диктофона.
• Перед использование аккумуляторных батарей типа ААА, пожалуйста
ознакомьтесь с их условиями эксплуатации.

