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Special features 

1. Function to Record Maximum 297ЕА items & Function 
to Save 99ЕА MP3/WMA Files. 

2. Function to Play MP3/WMA File. 

3. Fast saving to РС via USB1.1(Max 3.5МЬрх). 

4. Convenient and easy to сапу slim-line design. 

5. Telephone conversation recording. 

6. Auto power-off. 

7. Search & Play.(INTRO SCAN) 

8. Various repetitions. 

9. Record mode index sepaгation. 

10. Earphone monitoring during line-in recording. 

11. VOR(Voice Operation Recording)Function. 

12. Backlight. 

13. Function to Play through Built-in Speaker. 
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Cautions and Warnings 

1. Do лоt attempt to орел repair, or modify. 

2. Do лоt use this product where the use of electronic devices is 
prohiblted. (such as in aircraft, etc.) 

3. Do not put this product or any of its accessories in your mouth. 

4. Do not immerse this product in water or spillliquids оп it. 

1. Do not expose main unit or its accessories to any shocks. 
This may cause it to malfunction. 

2. Should the product become deformed or ma/function due to 
exposure to smoke о г hest, remove the batteries from the main 
unit immediate/y and disconnect any external саЫеs. 

3. Do not apply excessive force to the LCD screeл. 
lt may cause damage to the LCD о г cause it to malfunction. 

4. Do not expose the product to direct sun\ight о г any source of 
heat for а prolonged period. 

5. Remove the batteries if you do not intend to use this product 
for any prolonged period of time. 

6. Do not pu/1 the accessory wires (earphone, earmic, qr audio саЫеs) 
with excessive force. 

7. Please note that we lack all sense of responsiЬility from damage 
or demanding compensation Ьу using this product. 

8. We do not have any responsibllity to the losses, vanished content 
that breaks out, using this product or repairing it. So if there is 
important content, p/ease keep it iл the safe recording medium. 

9. P/ease give attention. The speaker ofthis product may make а 
chaлge in the content of magлetic card such as а credit card 
or а transportatioл ticket. 

10. Please note that this product is prohiblted from using i/lega/ 
methods such as an invasion of а person's privacy or eavesdropping. 

,;, The design and the specifitations are suЬject to change without 
prior notice. 



Check the components 

Main unit 

stвreo earphone 

AudюCaЬie 

User's manual 

Adapter for telephoлe coлversa1ion 
rncording 

USBcaЬie 

CO-ROM 
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СаЬiе tor telepnone 
conversa~on recording 

Extemal Mitю~hone 

BattщiAAAX1/ 



Names of each part 

t-in Speaker 

ф LINE 
®EARPHONE( (): 

ф MIC 

0 LCD 
® REC/PAUSE 

® Volume(VOL +) 
ф NEXT/( ~) 

@> Volume(VOL-) 
Qj) ~ENU!HOLD 

@) ВАСК/( ~) @ MODE 
® POWER/PLAY 

® FOLDER/REPEA-

(@ STOP /DEL 

б 



LINE : 
lt is the external External Microphone, Telephone 

input connector. 

®LCD: 
Liquid Crystal Display: it displays the current status. 

фNЕХТ/ ~ : 
lt is "Forward" button and is used to move to the next file. 

@ВАСК/ ~: 
lt is "Rewind" button and is used to move to the previous file. 

® POWER/PLAY : 
Play current file list with the play button and there is power 

ON/OFF function. 

® EARPHONE ( () ) : 
Earphone connectiong location 

фМIС: 
lt is built-in microphone and is used for recording. 

® REC/PAUSE : 
lt is "Record" button and is used for recording. 

® Volume(VOL +) : 
lt is used to increase the volume. 

@1 Volume(VOL-) : 
lt is used to decrease the volume. 

@ MENU/HOLD : 
lt is used to enter the menu mode or lock the buttons. 

@ MODE: 
lt is used to change the МРЗ Player mode into 
the recorder mode and vice versa. 

@1 FOLDER/REPEAT : 
lt is used to change folders or setup the file repetition mode. 

@SТOP/DEL: 
lt is used to stop playing or recording, о г delete files or folders. 
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IIХнические особенности 

1. Запись до 297 фрагментов и способность 
сохранять до 99 фрагментов в формате МРЗ. 

2. Функция воспроизведения МРЗ-файлов. 
3. Функция сохранения дополнительных файлов 
данных (99ЕА). 

4. Быстрое сохранение данных на переональном 
компьютере через шину USB1.1 (до 3,5 Мб). 

5. Плоский дизайн, что делает его удобным при 
ношении. 

6. Запись телефонных разговоров. 
7. Автоматическое отключение питания. 
8. Поиск и воспроизведение (сканирование 

записей в поисках нужного фрагмента) 
9. Различные способы повторений. 

1 О. Раздельные индексы режимов записи. 
11.Контрольпроизводимойзаписичерезнаушники 
12. Функция VOR (голосовое управление записью). 
13. Подсветка. 
14.Функциявоспроизведениячерезвстроенный 

динамик. 
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Меры предосторожности и предупреждения 

1. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или изменять 
конструкцию диктофона. 

2. Не польэуйтесь диктофоном там, где запрещено пользоваться 
электронными устройствами (например, в самолете). 

3. Не берите диктофон и его аксессуары в рот. 
4. Не окунайте диктофон в воду и не проnивайте на него жидкости. 

Не подвергайте диктофон или его аксессуар ударам. Это может 
вызвать отказы в работе. 

2. При деформации или отказе диктофона вследствие воздействия 
дыма или тепла, немедленно выньте батарейки и отсоедините 
все провода. 

3. Не прилагайте чрезмерных усилий к жидкокристаллическому 
дисплею. Это может повредить его или привести к отказу. 

'4. 

ls 
6. 
7. 

Не оставляйте диктофон на длительное время под воздействием 
прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла. 

При длительных перерывех в использовании диктофона выньте 
батарейки. 

Не прилагайте чрезмерных усилий при отсоединении проводов. 
Пожалуйста, помните, что мы не несем ответственности за 
повреждения, возникшие в результате неаккуратной эксЩ!уатации, 

и не компенсируем ущерб в этом случае. 
8. Мы не несем ответственности за потерю информации в процессе 

эксплуатации или при ремонте диктофона. Поэтому, пожалуйста, 

храните важные записи на надежных носителях. 

9. Пожалуйста, обратите внимание, что динамик диктофона может 

изменить информацию, содержащуюся на магнитных карточках, 

таких как кредитные или транспортные карты. 

10.Пожалуйста, имейте в виду, что диктофон нельзя использовать в 

незаконных целях, таких как вмешательство в частную жизнь или 

подслушивание. 

* Конструкция и технические характеристики диктофона могут 
изменяться беэ предварительного уведомnения. 

4 



Проверка комплектности 

Основной блок 

(диктофон) 

Стереонаушники 

Монофонический наушник 

для мобильного телефона 
(не входит в комплект) 

Адаnтер для записи 

телефонных переговоров 

Кабеnь USB 

CD-ROM 
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Кабель для записи 
телефонных переговоров 

)/ 
Внешний микрофон 

Батарейка (тип АААХ 1) 



НаименоеаниR составных частей 

(j) Линейный вход 
(LINE) 

® ЖИД!Юкристаnлический 
дисnлей (LCD) 

® Спедующаяl --Ж--+ 
nеремотка вnереА 

(NEXТiFF) 

@ ПредЫд'/ЩаR' 
nеремоrка назад (ВАСК!RЕW) 

Восnроизведение/ --rt"~v 
nауза (POWER/PLAY) 

г--~-Вс1rроен1"ый микрофон 

Разъем кабепя USB 
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(&) Выход на наушники 
(EARPHONE) 
Микрафон (MIC) 

® Эаписыпауза 
(RECOROIPAUSE) 

® Увепичить громкость 
(Volume UP) 

@ Уменьшить громкость 
(Volume DO\'VN) 

@Меню/удержание (MENU!HOLD) 

@ Папка/nовтор 
(FOLDERIREPEAT) 

@Стоn/удалить 

(SТOP!DELETE) 



ф Линейный вход (LINE) 
Гнездо дп" подключвниR внешнего устройства. 

® Жидкокристаллический дисnлей (LCD) 
Жидкокристаллический дисплей: отооражает текущее состояние 

устройства. 

® Следующмinвремотка вперед (NEXТ/FF) 
Кнопка "Forward" служит для перехода к следующему файлу. 

@ ПредыдУщаАinеремотка назад (BACКIREW) 
Кнопка "Rewiпd" с.1ужит AJ1I1 nерехода к предыдущему файлу. 

® Восnроизведеrщеl nауза (POWER/PLA У) 
Для еосnроизшщения текущего файла нажмите кноnку Play, также 
эта кнопка nредназначена для вк.пючениRiаыключениR устройства. 

® Выход на наушники (EARPHONE) 
Г не :>до дпя подключения наушников. 

ф Миl<рОфон (MIC) 
Встроенный микрофон, используется длR записи, 

@ Заnись!nауэа (RECORDIPAUSE) 
Кнопка "Record" используется для осуществле><ия nроцесса :;аписи. 

® Уаеличить громкость (Volume UP) 
Используется для увеличения уровня громкости. 

Q) Уменьшить громкость (Volume DOWN) 
ИспользуетСЯ' Д!iR уменьшения уровня громкости, 

@ Меню/удержание (MENUIHOLD) 
Используется для входа в f.i'e'HIO или блокировк~ кноnок. 

@ Режим (MODE) 
Испюльзуется для изменения режима работы плевра, для оореходав 

режим диктофона и обратно. 

@ Паnка/nовтор (FOLDER/REPEA Т) 
Исnоflьэуе;сн для смены паnок или установки режима повторного 

воспроизведения файла. 

@ Стоn/удалить (SТOPIDELETE) 
Исrюльэуется для остановки воспроизведения /заnис~ или ДJlA 

уда11ения файлов и папок. 
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Символы и индикаторы 
жидкокристаллического дисплея 

Описание изображений на дисплее 

f.:JШH + ' Отображает nапки ®ID'J Отображаеr папку 

(при работе е режиме заnиСИ) (nри работе в режи,.,е nроигрыеания МРЗ) 

HQ/SP/ LP ;:-~~жаетрежим во Отображение номера 

I.S.t фаила 

HI/LO Отображает чувствитель· @] Индикатор заряда батареи 
I-IOC>ь реж'.IМа заrмс\-1 

ALL 

VOR РежимVОА :А--~в Индикатор повтора 

IOLD 

Im Индикатор записи 
REC По11.азывает время 

TIME записи файла 

t1l!JI Индикатор воспроизве· CUR Показывает текущее 

деНИЯ ИЛИ З<IПИСИ TIME """"' 
JAZ ROC РОР CLA Индикатор режима экеалаИзер 

Н М S Индикация времен1о1 У М D ИндикациА даты 
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Замена батареек 

nроизводите замену батареек nри включенном питании 
может стать nри-чиной неисnравности 

Проверь те nоnярность батареек 
(размера ААА) и закроИте крышку 

(Рисунок 1) (Рисунок 2) 

2. 4.2. После того~ как еь1 вставили батарею, паnка А перейдет в режим 
остановки и на дисллее появится изображение, показанное на рисунке 2. 

* Далее по тексту режим, оrображенный на рисунке 2, 6удет называться 
режимом ожидания (DжиданиR включения заnиси или воспроизведения). 

Срок службы батареек 
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Начало эксплуатации 

Нажмите и удерживайте кнопку ~ POWER/PLA У, 
питание включится и устройство будет работать в 

режиме паузы. 

~ Если часы не установлены, будет мигать значение 

"Dale" (дата). Для выхода установите время, коротко 
нажмите или удерживайте кнопку MENUIHOLD. 

Выключение режима записи гопоса в формате МРЗ 

Если в течение 15 минут Вы не включите не одну из 
функций, питание автоматически отключится. 

~ Нажмите и удерживайте кнопку POWERIPLAY в 
режиме остановки, чтобы отключить питание. 

(Рисунок 1-1: режим записи. рисунок 1-2: режим воспроизведения МРЗ) 

(Рисунок 1-1) (Рисунок 1-2) 

Функция HOLD позволяет предотвратить случайные (Рисунок 1·3) (Рисунок 1·4) 

нажатия клавиш при воспроизведении или записи. 

1. При длительном (около 2с) нажатии клавиши 
MENU в режиме записи/воспроизведения /остановки 
вкпючится режим блокировки кпавиш. При этом ни 
одна кнопка, кроме MENU, работать не будет, а на 
дисплее будет отображаться надпись "Hold On" 
(См. рисунок 1-3). 

2. В режиме блокировки нажмите клавишу MENU и 
удерживайте ее в течение примерно 2 секунд. 
чтобы разблокировать клавиши. Высвечивание 

на дисплее надnиси "Hold Off" означает, что 
диктофон перешел в обычный режим. 
(См. рисунок 1·4). 
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Запись 

Перед началом записи, пожалуйста, обратите 
внимание на следующее: 

• Убедитесь, что устройство находится в режиме ожидания. 

• Нажмите и удерживайте POWERIPLAY в режиме остановки, чтобы 
отключить питание . 

.,. Если устройство не настроено на работу в режиме диктофона (Рисунок 1-1 ), 
запись невозмОЖ.на . 

.,. Нажмите POWERIPLA У, чтобы на дисплее отобразился оставшийся 
объем памяти для записи . 

.,. Максимальное число файлов для каждой папки- 99 (Всего 297 файлов, 99ХЗ) 

.,. Если записываемый файл по продолжительности превышает оставшийся 
объем памяти, на дисплее появится надпись "FULL" (память переполнена). В 
этом случае, чтобы продолжить запись, Вам придется удалить некоторые 
файль1. Прежде, чем удапять файлы, скоnируйте их на внешнее устройство 

(компьютер или пленку) 

.,. Если количество записанных файлов превышает 99, на дисплее появится 
надпись "FULL". Нажмите кнопку Folder/Repeat для перехода к 
другой паnке для записи. Вы не можете производить запись, 

если в каждой папке (А, В, С) содержится по 99 файлов. В этом (Рисунок 2_1 1 случае удалите часть файлов, предварительно скопировав 

их на внешнее устройство, и продолжите запись . 

.,. Не извлекайте батарею и не подключайте ппеер к ПК во время 
записи, это может привести к ошибке . 

.,. Если собираетесь записывать файлы в течение длительного 
времени, перед началом записи замените батарею в режиме 

остановки или при отключенном питании . 

.,. Не трогайте и не двигайте устройство во время записи через 
встроенный микрофон. Это может nривести к возникновению 
ненужных шумов в записи . 

.,. Максимальная продолжительность паузы во время записи 
составляет 15 минут, по истечении этого времени устройство 
выключается автоматически . 

.,. Если нажимать любую кнопку в течение 3 секунд после начала 
записи, устройство не будет работать. 
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Запись голоса 
• Перед t-tачалом записи устаt-tовите чувствительность записи, файл, функцию VOR и 

тембр записи (HQ, SP или LP). 

е У становите режим заnиси нажатием ~оюnки MODE 
о Эrсй функцией можно nользов$ТЬСА, есnи дикrофон Нд.Ходится на стоnе. 

1. Наnравь те микрофон в сторону источника звука. 
2. Нажмите кноnку li!JREC/PAUSE, чтобы начать заnись. На дисплее высветится 

REC (рисунки 2-2, 2-3). 
3. При повторном нажатии кнопки ф;REC/PAUSE запись будет nриостановлена, 

а на дисплее будет мигать надnись PAUSE (рисунок 2-4). 
~ При отсутствии дальнейших действий в режиме паузы диктофон nерейдет 

в режим СТОП. 
4. Для продолжения записи снова нажмите ф)REC/PAUSE. 
5. При нажатии кнопки~(@ STOP/DEL запись прекратится. 

(Рисунок 2-2) (Рисунок 2-3) (Рисунок 2-4) 

• Этой функцией можно rюльзомrься, если диктофон находится EJ сумке ~;tли кармаt-tе. 

1. Подсоедините внешний микрофон, входящий в 
комnлект nоставки, в разъем LINE. 

2. Выполняйте те же действия, что и при заnиси со 
встроенного микрофона. 
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Запись с линейного входа 
е Перед началом заnиси установите чувстшпеnьность :з.аnиси, файл, функцию VOR и 

тембр записи (HQ, SP или LP). 
• Сnиwком болы..uаR rромкость при записи с линеИного входа может вызвать искажение эвую.э, 

1. Подсоедините один конец аудиокабеля к разъему LINE диктофона, а другой 
конец к Мiешнему устройству (аудио или компьютеру). (см. рисунок). 

аудиокабель 

2. Начните воспроизведение на внешнем устройстве. 

3. Выполняйте те же действия. что и при записи со встрюенного микрофона. 

1J> Подключите наушники, чтобы прюспушать звук с внешнего устройства. 

1J> Звук может несколько измениться после начала записи. Однако это не 

отразится на звучании записи. 

1J> Вы можете настроить грюмкость в прюцессе записи. 
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Вставьте аудиокабель в разъем LINE диктофона. 
Для записи телефонного разговора соедините телефонный кабель и 

телефон с адаптером. 

Затем подсоедините к адаптеру телефонную трубку. 

~-:.:::;;;, 

~:~~:с:я трубка 
телеф.онных . (А) .J телефонна.А линия 
раrоворов ~, 

.,. 
а удиокабель Кабель для записи 

телефонн~;,~х разговоров 

Примечание: Некоторые типы телефонных аnпаратов не подходят для 
записи. Пожалуйста. проведите тестовую запись. 

2. Выполняйте те же действия, что и при записи со встроенного микрофона 
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Воспроизведение (записанных файлов) 

• Перед началом воспроизведения установите режим диктофона. 
• Во время восnроиэееАениR настроите громкость кнопками VOLUME UP/DOWN" 

1. Нажмите кнопку FOLDIREPEAT для выбора нужной папки 
(А, В, С). 

~ При отсутствии выбора будет воспроизводиться текущий 

файл. В режиме МРЗ смена папки невозможна. 
2. Кнопками N~xt и Back выберите файл для 

воспроизведения. 

3. Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку 
8\ POWERIPLAY. Отобразится продолжительность 
заnиси (рисунок З-1 ). 

4. Если нажать кнопку STOP 1DEL во время воспроизведения, 
оно будет остановлено. 

• Перед воспроизведением проверь те, устоноелен ли режим 

диктофона или МРЗ. и установите режим, который Вы 

nредnочитаете, кнопкоИ MODE. 

• При воспроизведении регулируйте громкость кнопками Vo!ume 
UPIDN. 

• В режиме МРЗ меню не существуетj и кнопкоИ MENU можно 
уnравлять эквалайэером El режиме воспроизведения или 

остановки. Порядок изменения: джаз • рок · поn • классика 
обычный. 

1. Кнопками Next и Back выберите файл для воспроизведения. 
Вы не можете выбрать другую папку кнопкой 

FOLDERIREPEAT в режиме воспроизведения МРЗ. 
2. Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку 

(1 POWERIPLAY. Отобразится продолжительность записи 
(рйсунок З-2). 

3. Если нажать кнопку STOPIDEL во время воспроизведения, 
оно будет остановлено. 

* Если для кодировки МРЗ файла использовался способ VBR, 
общее время воспроизведения может отличаться. 

(Рисунок 3·1) 

(Рисунок 3·2) 



• Быстрь1й nоис~ работ~еr как в режиме диктофонэ! та!( и МРЗ~nроиrрыеателя. 

1, Если при воспроизведении нажать кнопку Next или Back и удерживать ее более 
0.5 секунды, звук будет отключен, а счетчик времени на дисплее будет быстро 
менять nоказания. 

2 В момент, с которого Вы хотите начать воспроизведеf-lие, отпустите кнопку. 
3. Если Вы ищете последнюю часть текущего файпа при быстром nоиске кноnкой 

NEXT, диктофон перейдет к следующему номеру файла и продолжит операцию 
поиска. nерейдя к первому файлу nосле нахождения последнего файла в 

nапке. 

4, Если ищете первую часть текущего файла при быстром поиске кнопкой ВАСК, 
диктофон nерейдет к спедуюlЦему номеру файла и продолжит оnерацию nоиска. 

перейдя к последнему файлу после нахождения первого файла в текущей паnке. 

ФункциR работает как в режиJМ: диктофона, так и МРЗ.nроиrрыfiатеnя. 

1. Переход на один номер файм. 
\)) flpи кратком нажатии кноnок NEXT1BACK во время воспроизведения происходит 

nереход к следующему или nредыдущему номеру файла. после чего 

восnроизведение продолжается. 

flpи кратком нажатии кноnок NEXТIBACK в режиме стоn происходит переход 
к следующему или предыдущему номеру файла и остановка. 

2. При длительном (около 2 секунд) нажатии кнопок NEXT1BACK в режиме СТОП 
начнете~ перелистывание номеров файлов, продолжающеесА до тех пор, пока 

удерживается кнопка. 

• Есл~1 Вы оmустиrе кнопку во время прокрутки номеров фаАлов, устройс~Б~ остановиrся на 

текущем файле. 
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• Функция Pres(;>1 (nредваритеnьнап настройка) рабо1ает как E:J режиме диктофона) так и МРЗ" 

• Есnи в режиме nоетарного восnроизведения. н.ажать кt-~оnку STOPIDEL. 
nасnроизведение будет nриостаноеnено (nауза;. 

Повтор части - Повтор определенного фрагмента одного файла. 

1. Нажмите (коротким нажатием) кнопку FOLD/REPEAT в том месте, 
с которого Вы хотите начать повторное воспроизведение. 

~ При установлен11!и начальной точки мигает индикатор А В (рисунок 3-3). 

2. При мигающем индикаторе А В нажмите (коротким нажатием) 
кнопку FOLDER'REPEAT в том месте, где Вы хотите закончить 
повторное воспроизведение. 

3. Если во время повторного воспроизведения нажать кнопку 

Folder!Repeat. повтор будет отменен и воспроизведение продолжится. 
4. Если во время повтора файла нажать кнопку STOP!DEL, 

воспроизведение будет остановлено и режим повторного 

воспроизведения будет отменен. 

,к Если воспроизведение текущего файла закончится после того. 

как вы обозначили начальный пункт А, в качестве конечного пункта 

В будет выбран последний фрагмент этого файла. и начнется повтор 

всего фрагмента 

- Повтор однюго файла 

(Рисунок 3·3) 

Индексное повторение 
- Эта функция действует одинаково в режиме 
диктофона и в режиме веспроизведения МРЗ. 

1. В режиме воспроизведения или останювки нажмите кнопку 
FOLDERIREPEAT и удерживайте ее примерно 2 секунды. 

2. При этом текущий файл начнет непрерывно повторяться, а на 
дисплее высветится стрелка в виде овала. (рисунок 3-4) 

3. Если во время повторного воспроизведения нажать кнопку 

Folder/Repeat, повтор будет отменен и воспроизведение 
продолжится. 

4. Если во время повтора файла нажать кнопку STOP;DEL, 
воспроизведение будет остановлено и режим повторного 
воспроизведения будет отменен. 
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• Повтор всех фаИnаЕ одной nаnки 
• Эта функция дей-ствует одинаково в режиме .циктофон.в и е режиме 

восnроизведения МРЗ. 

1. В режиме повторного воспроизведения файла нажмите клавишу 
FOLDERIREPEAT и удерживайте ее в течение примерно 2 секунд. 

2. Под овальной стрелкой высветится надпись FOLD (рисунок 3-5) . 
.. Над овальной стрелкой появитсА символ "ALL" (все файлы) в режиме 

воспроизведения МРЗ. 

3. Все файлы в текущей папке будут воспроизводиться повторно. 
4. Режим повтора папки можно установить двойным длительным 

нажатием кнопки FOLDER/REPEAT в режиме СТОП. 
5. При нажатии кнопки ~) STOPIDELETE в режиме повтора папки 

текущий режим повторного воспроизведения будет установлен в 

качестве текущего состояния. 

Повторное воспроизведение всех папок 

- Будут воспроизведены все файлы в папках А, В и С. 
- Воспроизведение всех папок возможно только в режиме диктофона. 
-В режиме МР3-проигрывателя эта функция не работает. 

1. В режиме повтора папки нажмите кнопку FOLD/REPEAT и 
удерживайте ее в течение примерно 2 секунд. 

2. Над овальной стрелкой высветится надпись ALL. 
3. Будет выполняться повторное воспроизведение всех файлов 

в папках А В и С по порядку. 
4. Режим повторного воспроизведения всех папок можно установить 

также трехкратным длительным нажатием кнопки FOLD/REPEA Т в 
режиме СТОП. 

5. При нажатии кнопки STOPIDELETE в режиме повторного 
восnроизведения текущий режим повторного воспроизведения 

будет установлен в качестве текущего ссстояния. 

(Рисунок З-5) 

(Рисунок З-6) 

опцvи повтоrJноrо воспроизведения (при и удержании кнопки 

orcor ·'т '=п' 
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Удаление файла 

• ВремR, необходимое дnя удаления, зависит от размера файла. 
• ФункциА работает м:ак в реж.име диктофона, так и МРЗ~проигрыsателя. 

1. В режиме воспроизведенИR или СТОП нажмите кнопку Ф1 STOP/DELETE. 

.._ На дисплее появится номер файла и начнет мигать надпись DEL, в это 
время в ожидании команды удаления будет играть музыка. 

2. Выбрать файл, который нужно удалить, можно кнопками NEXTIBACK 
(Рисунок 4-1). 

3. Нажмите кнопку ~) STOPIDELETE и удерживайте ее в течение 3 секунд, 
чтобы удалито,;rекущий файл . 

.._ Номера файrюв, следующих за удаляемt;,jм, после удаления автоматически 
уменьшатся на единицу. 

4. Если вы не хотите удапять файлы в режиме ожиданиR удалениR, кратким 

нажатием нажмите кнопку ~1 STOPIDELETE или подождите 5 секунд, не 
нажимая никаких кнопок. ДиКтофон перейдет в режим СТОП 

~ 01, 02, 03, 04 • удален No 03 • 01, 02, 03 

• Функция достуnна в режиме диктофона и МРЗ 

(Рисунок 4-1) 

• Если в лаnке слttшком много файлов. их удаnение займет достаточно длителыюе 
время. 

Удапение одной папки 

1. Нажмите и удерживайте кнопку STOP/DEL (около 3 секунд) (Рисунок 4-2) 
в режиме остановки . 

.._ ПоАвитсА название текущего файла и на дисплее начнет мигать надпись !! # ' 
DEL (удалить) ) Fl!l 

2. Нажмите и удерживайте кнопку FOLDER/REPEAT для перехода 11 5~ Hl 
к папке, которую хотите удалить. (Рисунок 4-2) 

.._ Перемещение от одной папки к другой происходит следующим образом: 

А--• В • С- АВС • А . 

.._ Когда на дисппее появАтся симвопы АВС и ALL, Вы можете удалить все 
записи во всех папках. 

~ Когда на дисплее отображается симвоn DEL, кнопка FOLDERIREPEAT не 
работает в режиме МР3. 

3. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку STOP/DEL (около 3 
секунд) для удаления содержимого выбранной папки. 
Воспроизведение данной папки будет остановлено. 

4. Если Вы не хотите удалять папку, как указано в пункте 3, Вы 
можете вернуться из режима удаления папки, нажав кнопку 

SТOP/DEL. 
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Функции меню 
" Порядок nеремещенин по оnци"м меню: SЕNSЕiчувствитеnьность: VОR(актиоацин 
голосом) • ВАСК LIGHT(noдcl'leткa) • Recorded voice quality(кaчecтвo rоnосовоИ заnиси) 
Current lime(ч~cы) • SCAN(noиcкj • Time sеtuр(установка времени) · SENSE. 

е Функции деиствительны rоль;.:о в реж..,ме остановки. 

е Нажмите 

е Изrотоnиrеnем по умолчанию устанавливается 
режим высакои чувствительности. 

• Пожалуиста. установите чувствительность 
е саотее-тстоии с усnовинми заnиси. 

1. В режиме С\ОП нажмvпе кнDnку MENIJ \М) 
(рисунок 5·2) 

2. Кноnками NEXTIBACK установите низкую 
(LO SENSE) или высокую (HI SENSE) 
чувствительность (рисунки 5-1, 5-2). 

3. Нажмите кнопку MenuiHold для изменения режима 
4. Нажмите и удерживайте сжало 2 секунд кнопку 

Menu/Hold для выхода из выбранного окна меню 
в режим остановки. 

Hl SENSE (высокая чувствительность): 31\сплуатациА устр:Жства в тихом rюмещении (реком.еrщ~ета<.\ 
LO SENSE (НизкаА чувствительность) Эксплуатация в шумных условиях Расположите 

микрофон вблизи источника звука. 

о Функция VOR р,е:w::твует следующим образом: когда 

" .. .. 

граммость эаn11сыnаемого звука уменьшаетсн. запись 

uстанаrшивается автоматически. 

1. Дважды короткими нажатияминажмите кноnку 
MENU в режиме СТОП (рисунок 5·4). 

2. Кнопками NEXTIBACK включите или выключите 
режим VOR (VOR ONIOFF, рисунки 5-З, S-4). 

3. Нажмите кноnку MenuiHold для изменения режима. 
4. Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку 

Menu:Hold для выхода иэ выбранного окна меню в 
режим остановки 

20 

(Рисунок S-3) (Рисунок 5-4) 

Hl 

5~ " 

OПVOR 
' 111@ 

[!] 



• IЗы можете включить и выкnючить звукшюи сигнап, 

деистЕ~ующии при нажюии ююпо~ос 

• Заводской установкой nредусмотрен вкпюченный 

зв~~оеои сигнал. 

Нажмите кнопку MENU'HOLD в режиме 
остановки. а затем дважды на жмите кнопку Next _ 
и еще раз Menu:Hold (Схема 5-5) 

2 Выберите..,9пцию Веер OniOff (звуковой сигнал 
вклJвыкл.) кнопками Next1Back (Схема 5-S, 5-6) 

3. Нажмите кнопку Menu'Hold для подтверждения 
выбранной опции. 

4. Нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку 
Мепu Hold для выхода из выбранного окна меню в 
режим остановки. 

• Изготовителем по умолчанию устанавnиваетсА режим 
окnючснной nодсветки. 

• Ниже оnисан порАдок включения/откnюченин подеветки 
при н.ажатии кноnок. 

1. В режиме СТОП трижды коротко нажмите кнопку 
MENU (рисунок 5-7). 

2. Кнопкам" NEXTIBACK установ11те реж11м 
включения или отключения подеветки 

(LIGHT ON!OFF. рисунки 5-7, 5-8). 
3. Для установки выбранного режима снова 

перейдите в меню нажатием кнопки MENU и 
нажмите кнопку ~:STOP DELETE л11бо 
подождите 1 О секунд. 

4. При нажатии любой кнопки после включения этой 
функции (опция ON). будет включаться подеветка 
примерно на 3 секунды. 
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е Изготовителем na умолчанию устанавливается режим SP {обычная с~<орость). 
• Зр,есь '""''"'" соо<:ОО ~ы6Щ)3 '""'бр11 зanv.tVI 

(время заnиси зависит or выбраниого реж~ма)" 

1 < В режиме СТОП четыре раза коротко нажмите кнопку MENU (рисунок 5·9)< 
2. Кнопками NEXTIBACK установите режим LIGHT LP, SP либо HQ 

(Рисун~и 5·9, 5-1 О, 5·11 )" 
3" Нажмите MenuiHold для подтверждения изменения режима. 

(Рисунок 5·9) (Рисунок 5-1 О) (Рисунок 5·11) 

' ' fl1 D 
Hl Hl Hl 

~р у 

SРШЕ 
Qll ,;-

HQ=@ 
11~ 

'Р-L. -@] 

~ ~ ~ 

р,ае-т возможность Аf!Ительной записи с низким качеством со скорхiью 6.4 Кбит с. 
запись со стандартным качеством SMA64 со скоростью 8 Кбит/с. 
дает возможность nроизводить высококачественную запись со скоростью 

i 4,6 Кбит/с, но время заnиси nри этом уменьшается. 

• Эiа функция nозволяет no очереди nроелушивать 
nервью 5 сеf'!:унд каждого записаt-tJоiОГо фэ.ила. 

1" Нажмите кнопку Menu/Hold, а затем нажмите 
Next пять раз поцряд, и еще раз MeпuiHold. 
(Рисунок 5·12) 

2< Кнопкой Next/Back выберите одну из опций 
У(да)IN(нет). (Рисунок 5-12, 5-13) 

3. Если Вы выберете опцию У и нажмете Meпu/Hold, 
начнется воспроизведение с первого файла 
текущей папки< 

4. Аля выхода из режима SCAN нажмVIте кнопку 
0! STOPIDELETE или дождитесь окончания 
сканирования текущей папки. 
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(Рисунок 5-12) (Рисунок 5-13) 



• ФункциFI nредназначена АЛА установки текущей датР! и времени, 

1. Нажмите кнопку Next шесть раз после короткого нажатия Meпu/Hold, а затем 
нажмите Meпu/Hold еще раз. 

2. В режиме установки даты (Date EstaЫishmeпt Mode) курсор начнет мигать 
перед значением У (год). (Схема 5-14) 

3. Установите дату кнопками NEXТIBACK (Схема 5·15) 
4. Нажав ME;.NU!HOLD, войдите в окно У(год)М(месяц)D(дата), введите нужные 

значения·кнопками NEXTIBACK, а затем войдите в режим установки часов 
(Time Setup Mode). 

5. Кнопками Next/Back выберите 24/12-часовой формат времени и войдите в 
режим настройки. 

6. Процесс настройки часов аналогичен процессу установки даты. (Схема 5·16) 
7. Для завершения фунКЦ\11111 нажмите MenuiHold, чтобы выйти из меню. 

(Рисунок 5·14) (Рисунок 5·15) 
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Если установлен 
12-часовой 

формат часов, 
на дисплее 

симвоп 

(Рисунок 5·16) 



о Функция nредназна~ена для удаления всех д.анных из nамr:гrи усТjХ)Иства .. как nocne 

1. Нажмите Menu/Hold в режиме остановки, а затем нажмите Next семь раз, 
nосле этого еще раэ Menu!Hold. (Рисунок 5-17) 

2. Кноnками Next/Back выберите СLR(очистка)У(да)/N(нет). (Рисунок 5-17). 

3. По окончании оnерации форматированиR устройство nерейцет в реж11м 
остановки, если Вы нажмете кноnку Menu;Hold в режиме CLR У. 

4. ОnерациR форматированиR не будет nроиэводитьсR, если Вы нажмете кноnку 
Menu/Hold в режиме CLR N. 

5. ДлR выхода из меню форматированиR нажмите и удерживайте кноnку 
Menu/Hold (более 2. секунд). 

(Рисунок 5-17) (Рисунок 5-18) 

(;'' "' f'.i.1 f'.i.1 
Hl Hl 

SP SP 

n @Е 'j @!} 

1 [ LR 1 1 [ LR 1 
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Допопнитепьные функции 

• В момент записи coxpaнRIOTCFI установленные дата и 

время. Эта функция nозnолАет проверить их. 
(Рисунок 6-1) (Рисунок 6-2) 

1. В режиме СТОП нажмите и удерживайте 
кнопку MODE (Рисунок 6-1 ). (' ' 2. Сначала диктофон войдет в режим проверки в в 

Hl Hl 
даты. SP SP 

3. Переход отпроверки даты к проверкевремени о 1 п ,@] 
и обратно осуществляется кнопками f@] u 
регулировки громкости (рисунки 6-1, 6-2). El рзуg~] 4. Переход от файла к файлу осуществляется ' 
кнопками NEXTIBACK. 

REC REC 
5. Для выхода из режима nроверки даты/времени ТIМЕ пме 

нажмите кнопку STOP!DELETE или 
подождите 5 секунд. 

(Время) (Дата) 
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Сохранениезаписи 
на внешних носителях 

1. Подсоедините один конец аудиокабеля к разъему наушников диктофона, 
а другой - к разъему микрофона или ау диовхОА<! с внешних устройств 
аудиоаппарата. 

внешняя аnпаратура 

аудиок.абель 

* Если кабель, входящий в комплект, не подходит к разъему аудиоппаратуры, 
необходимо купить другой кабель. 

2. Чтобы начать запись, одновременно нажмите кнопку записи внешнего 
аппарата и кнопку воспроизведения диктофона. 

* Быстрое сохранение записи на переональном компьютере. 
1. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект диктофона, в CD-ROM Вашего 

компьютера. 

2. Смотри от дельное руководство по установке программы и способу 
сохранения. 
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Технические характеристики 

Наименование SR·M160N SR-M180N SR-M190N 
Максимальная HQ: 211Сi<инут(4:40) на 560минут(9:20J на 1,120минут(1840) 

nродолжительность SP: 1 ,420минут(23:40) SP 2,840мжут(4720) SP 5,Б11Сi<инут(94:40) 
записи ~.2!'!1минут{З8ча:ов) LP: 4,560минут{76чаrов) LP 9,120минут(152часоо} 

--~~--~- -
~~Поддержка MPEQ_ МРЗ(&Битlсек~320кБит'сек) 'WМА(64кБит'сек~ f 92кБитiсек) 

f- -- ~-~~~~~~~-~~~~ ~~~-бТR. - ~- ~~-

Память Fiash memory 64 Мб Y"'sh memory 128 M~ash memory 256~ 

Файловая система Стандартная файловая система DOS(FAT 121161 
·-

Компьютерный интерфейс Стандартный USB 1.1 (Мах SMЬps) 
--

Питание,. Постоянный ток 1 ,5 В (батарейка 1 ЕА размера ААА) 

Срок службы батарейки При записи: 6 часов 1 При воспроизведении: 6 часов 

Максимальное число QJ Файл с записью: 297EA(99"3i @ ООцие данные: 99ЕА 
файлов в nамяти ® МРЗфайп 99ЕА @ Воэ..ожно сохранитьв памяти 495ЕА файпав 

Максимальнь1й выход 90мВт (выход динамика)ПмВт (выход через наушники) 
-~ ----~ ~~--~~~~~-~~ ~~-

г--кругонаправленный конденсаторный микрофон ---" Встроенный микрофон 

Отношение "' na•"~Y"' 90 дБ 

&апазон воспроиэводимых~~тот 20Гц·20кГц 
-· 1-- ·--- -- ------ ----

Размеры 32,7 х 105,4' 14,6 мм 
--~~---- ----- -- -

Масса 35г (нетто)i47г (с батареей) 

Устранение неисправностей 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Чистый ЖК дисплей 
Батарейка ра:Jряжена. Неправильно уста· Замените батарейки 

(ничеrо не отображае11:Я) 
новленная батарейка (перепутана Вставь те батарейки, саблюдая 
полярность) nолярность 

Невозможно Блокировка записи (режим HOLD ON). Выйдите из режима блокировки. 

ничеrо записать Разряжена батарейка. Замените батарейки. 

Включен режим HOLD ON. Выйдите из режима блокировки 

Не работает 
Подключены наушники. Замените батарейки. 
Еще ничего не записано. Проверь те количество записей. 

восп~изведение 
Регулятор громкости находится Отрегулируйте громкость 
в положении минимальной громкости. 

Подключены наушники Отключиrе наушники 
Нет звука в динамике Регулятор громкости находится Отрегулируйте громкость 

в положении минимальной гр()мкости. 

Разьем наушников не вставлен до конца. Правильно вставьrе штекер 

Нет зsука в наушнwо;.ах Регулятор громкости находится в положении Отрегул11руйте громкость. 

минимальной громкости 
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Установка CD 

1. Установите nрограмму, как оnисано ниже, с nомощью 
ИНСТаЛЛIЩИОННОГО КОМnаКТ-ДИСКа. 

1 .1 . После того, как Вы вставили диск в дисковод, на экране автоматически 

отобразится показанное ниже диалоговое окно. Файл "SETUP.EXE" данного 

диска не откроется, пока автоматически не поАвитсА следующее окно. 

1.2. Чтобы начать установку, нажмите Next (Дапее) в окне lnstallation 

lnitialization (начать установку) 
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Установка СО 

1.3. Инсталляция проrраммного модуля, nредназначенного для заnуска 
USВ·драйеера и nрограммы Windows Media Player, будет завершена, 
если нажать Complete (Готово) по окончании установки. 
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2. Устаио1К.11 драй•ра а ОС Windows 98. 
Выnоnнмrе СIЮАУ10Щ.Ме А~А дn'А ПOДIU80'*tiMA ДМikтофона К 

IJS&flopтy nеред Н8'f8110М уСТеНОМ1411рDГр&ММЬI. 

·2. 1. Гlос11е nc.DIO\G<.aeкt1! 1;111\~оф:оне. rfS.Ж~>мre 'Find Ne.-1 Harc ·л>are" {МК-К 

HVВ..':f U )'C11)0'i.-;t •;,) о1 ttV6'-'pи1(: "N e-.1' 

2.2. Ot~6~JЖ 1"' "t'!'"OJI ."'i:)ll!)\~ IIS><W ~t'!J)il.. l)etoc<I\~H,'I'f!:'I I :OO ou(lp(l иt Cll \ (1-!IO 

'Moз\ .::uit a'::t'le dr> .. cr iar unir .: ·~ ;..!!\с,,се m;~xc·J:;<It.J.O'Iй ,tp;.r.'.;~cp ~~: 

;,ц; 1 .:>OitC'Yo1). 

t;:.:.:____:_ __ 

-
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Использование программы ПК. 

* Сначала установите программу, как указано выше. 

1. Если Вы копируете файл из диктофона в ПК, файл будет 
выглядеть следующим образом: 

2. Если Вы щелкните по файлу правой кнопкой мыши и выберете 
"Connection Program" (программа, с помощью который Вы хотите 
открыть файл), на экране появится приведенное ниже 

изображение. Нажмите ОК, выбрав "Windows Media Player". 

(hoo~ tlte prQIJП!m you wrt to use to open t~~ frie: 

IC_A_OЩ.ZVR 

:С11 Fle-commeпded Proqrams:· 

0фfM§jND 
OthE'rProgrг~ms: 

lnternetExploter 

1\!Qtepad 

\h11Mot"'S Pкture зnd Fax \liewer 

WardPad 

[J A.fv.oays U$E< the s.elected ptcgrerm to open tht<:: kind of file 
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3. ~~Mte фаМnа С 3еnМСЫО ..О~мнn D 1"1(11t.1()ЩЫ0 
~MW Windovt.S Ме<fiэ: Playef. Есnи В,Ь. уже )'CT8Н08KIIM 
nporp;wмy, как )'К.ЭЗЗ."'О Е:1ЫШС, Вам мс 1\pм,цQmfll nрDиэ~:~сд~tт-ь 

устамО81i.У tще раз. 

S QP•1r'ИHI.'111o~W 18рсИ1'1 QC \\'inoЗQI.\., !:ltl MOIII#f ~HиiQ-Io CUII'I'i<в 

f'l'""f-}'1~"'\217. ~~Jj)l,o ~e~oQ;I.tQIII(!t!kOfJмl)tiiМI(; ry,;r"'Э:i~ 

o6ec~~Jttl· 
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sAFA SAfA MEDIA Со., Ltd. 
7f. Ramanson 11/9.77-1 Garak-D!!ng. Songpa-Кu. Seoul. Korea 

та : •SZ-2-эa-!12«1 
FAX: +IZ-2-3110'1-4141 
/IIIP: п--Slla.co}r 




