Инструкция по эксплуатации диктофона Ambertek
VR700
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИКТОФОНОМ

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
1. После включения диктофона он по умолчанию находится в режиме
воспроизведения MP3 – положение Play переключателя On/Off-Play-Rec.
2. Для перехода в режим воспроизведения записанных аудиофайлов
необходимо нажать кнопку –(минус).
3. Для перехода к следующей записи нажмите кнопку +(плюс).
4. Для увеличения или уменьшения громкости воспроизведения нажмите и
удерживайте кнопку +(плюс) или кнопку –(минус) соответственно.
Примечание. Вы можете изменять назначение кнопок +(плюс) и –(минус) в
настройках мини диктофона.
НАСТРОЙКИ ДИКТОФОНА

ВКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА
Примечание. Перед первым использованием рекомендуем полностью
зарядить аккумулятор диктофона.
1. Для включения диктофона необходимо перевести переключатель On/OffPlay-Rec в положение On/Off на 3 секунды.
2. Для выключения диктофона необходимо повторно перевести
переключатель On/Off-Play-Rec в положение On/Off на 3 секунды.
РЕЖИМ ЗАПИСИ ЗВУКА
Для начала записи аудио включите диктофон, а затем переведите
переключатель On/Off-Play-Rec в положение Rec.
Для остановки записи и сохранения записи переведите переключатель в
положение Play.

Для входа в меню настроек диктофона нажмите одновременно кнопки
+(плюс) и –(минус). Используйте для выбора пункта меню кнопки +(плюс) и –
(минус), а для подтверждения выбора – переведите переключатель в
положение On/Off.
1. Системное время (System Time). Для переключения между параметрами
времени (т.е. часами, минутами и т.д.) используйте кнопку –(минус), а кнопку
+(плюс) – для изменения значения параметра.
2. Запись по расписанию (Auto Record). Для настройки записи по расписанию
диктофона Вам необходимо задать 3 основных параметра: время начала
записи (Auto Record Time), число повторений (Repeat Time), а также
продолжительность записи (Record Length).
3. Активация по датчику звука (VOX Setting). При включении данной
функции в настройках диктофон будет начинать запись только при условии,
что громкость звука в окружающей среде выше заданного порога (35 дБ).
Если громкость шума становится меньше – диктофон приостанавливает
запись.

4. Качество записи (Record Quality). Вы можете выбрать качество
записываемого аудио (32Kbps, 64Kbps, 128Kbps, 192Kbps или 384Kbps).
Следует учитывать, что, чем выше выбранное качество записи, тем меньше
время автономной работы. По умолчанию значение параметра записи
192Kbps.
5. Продолжительность файла записи (Segmentation Record). В режиме
постоянной записи файл автоматически сохраняется через равные
промежутки времени. Вы можете задать значение для этого параметра:
минимальное значение – 30 минут, максимальное – 300 минут.
6. Назначение кнопок +(плюс) и –(минус) (+-Button). В данном пункте Вы
можете выбрать то, что будет происходить при долгом нажатии кнопок
+(плюс) и –(минус) – увеличение/уменьшение громкости или перемотка
вперед/назад прослушиваемого файла.
7. Назначение кнопки –(минус) (-Button). Вы можете настроить операцию,
которая будет выполняться при однократном нажатии кнопки –(минус) в
режиме воспроизведения – переключение между режимами MP3-плеера и
прослушивания аудиозаписей, либо переход к предыдущему треку.

5. Битрейт: до 384 Kbps
6. Формат записи: WAV
7. Вес: 15 грамм

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование
товара:
Модель:
Серийные номера:
Дата продажи:
Реквизиты продавца:
Подпись продавца:

8. Установка пароля (Password Setting). По умолчанию пароль 0000.
9. Удаление файла. Удаление одного файла.
10. Удаление всех файлов.
11. Выбор языка.
12. Выход из режима настроек.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИКТОФОНА
1.
2.
3.
4.

Время записи от одной зарядки аккумулятора: 25 часов
Емкость встроенной памяти: 8 Гб
Размеры: 56мм х 20мм х 7мм
Частота звукозаписи: 48 KHz
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