
Руководство пользователя
Спасибо за Ваш выбор и приобретение профессионального диктофона 
DVR-75 LCD. Мы надеемся, что работа с диктофоном принесет вам удо-
вольствие.

Профессиональный диктофон DVR-75 LCD предназначен для записи/
воспроизведения звуковой информации/воспроизведения музыки. За-
пись 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 под-
ключенные 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 дан-
ным руководством по эксплуатации, которое поможет вам изучить воз-
можности диктофона. 

Если у вас возникнут вопросы по использованию диктофона, обращай-
тесь в службу технической поддержки продавца.

Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:
1. Диктофон DVR-75 LCD
2. USB кабель
3. Наушники
4. Руководство пользователя

Цифровой профессиональный диктофон 
DVR-75 LED

Элементы управления диктофоном
1 - REC кнопка записи
2 - STOP кнопка остановки записи/выключения питания
3 - PLAY/PAUSE включение питания/воспроизведение/пауза
4 - LED дисплей
5 - Решетка встроенного динамика
6 - DEL/A-B кнопка удаления записи или папки/повторения фрагмента 
или записи
7 - VOL+ увеличение громкости
8 - VOL- уменьшение громкости
9 - USB интерфейс
10 - MODE кнопка переключения режимов
11 - DOWN следующая песня/прокрутить вперед
12 - UP предыдущая песня/прокрутить назад
13 - POWER переключатель включения/выключения питания
14 - Разъем для подключения внешнего микрофона
15 - Разъем для подключения наушников
16 - Петля для шнурка
17 - Индикатор записи

Функциональность
1. Большой объем встроенной памяти от 2 до 16 Гб
2. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 420 мАч
3. Время непрерывной работы в режиме записи до 30 часов
4. Возможность записи до 576 часов
5. Поддержка записи с разным качеством Long (32кбит/с), Fine 
(192кбит/с), HQ (384кбит/с)
6. Поддержка форматов MP3/WMA
7. LED дисплей разрешения 128x64 с индикацией режимов работы и 
подсветкой
8. Возможность проигрывания музыки
9. Поддержка 7 режимов эквалайзера 
10. Функция активации записи по голосу (VOR)
11. Режимы воспроизведения: прямое воспроизведение, проигрыва-
ние одного файла в цикле, проигрывание всех файлов в цикле
12. Режим повторения выделенного сегмента файла (А-В) 
13. Удаление файлов (одного или всех)
14. Запись и воспроизведение записи
15. Регулировка уровня громкости воспроизведения
16. Подключение к ПК через USB с возможность копирования и загрузки 
файлов
17. Встроенный динамик
18. Индикатор низкого заряда батарей
19. Отображение текущей даты и времени
20. Поддержка 24 языков включая Русский
Максимальное время записи в зависимости от режима и объема па-
мяти

2Гб 4Гб 8Гб

Long 144 часа 288 часов 576 часов

Fine 24 часа 48 часов 96 часов

HQ 12 часа 24 часа 48 часов
Описание работы
1. Зарядка аккумулятора
Зарядку диктофона можно производить от любого устройства с актив-
ным USB входом, например, компьютера, USB адаптера или внешнего 
аккумулятора. Для зарядки аккумулятора диктофона с помощью вхо-
дящего в комплект USB кабеля подключите диктофон к USB разъему 
источника. Если вы подключили диктофон к компьютеру, то на экране 
отобразится интерфейс связи с компьютером и значок аккумулятора с 
индикацией зарядки, по окончанию зарядки индикатор перестанет ми-
гать. Если вы подключили диктофон к зарядному устройству, на экране 
отобразится значок аккумулятора с индикацией зарядки, по окончанию 
зарядки на экране появится надпись «Charge Full» и индикатор пере-
станет мигать.
2. Включение/выключение питания
Для включения диктофона переместите переключатель POWER в по-
ложение ON. Для выключения диктофона переместите переключатель 
POWER в положение OFF. Так же вы можете выключить диктофон про-
должительным нажатием на кнопку PLAY/PAUSE. Если батарея разряже-
на, то диктофон отключится автоматически, если диктофон находился в 
режиме записи, записанный фрагмент сохранится автоматически.
3. Выбор режима работы
При включении питания диктофона отображается основной интерфейс. 
Коротким нажатием на кнопки UP/DOWN вы можете выбрать один из 
трех режимов: RECORD - режим записи, SETTING MODE - режим на-
стройки, MUSIC MODE - режим воспроизведения MP3 файлов. Для вхо-
да в нужный режим выберите его и нажмите клавишу MODE. Для пере 
хода в основной интерфейс из любого режима работы нажмите и удер-
живайте клавишу MODE.
3. Запись
3.1. Настройка параметров записи
Для настройки параметров записи необходимо перейти в основной


