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Гном 007

Портативный
стереофонический
диктофон
Портативный диктофон Гном 007
с линейной PCM записью создан для оперативного
применения в сложной акустической обстановке.

Гном 007 представляет следующее поколение диктофонов
серии Гном, сохранив преимущества предшественников
и получив новый корпус, функционал и возможности.
Металлический корпус Гнома 007 предохраняет его
от механических воздействий и внешних электромагнитных
излучений.
Функция акустопуска позволяет активировать запись
по достижению определенного уровня громкости звука,
а таймер позволяет вести запись по заранее заданному
расписанию.

—
Технические характеристики
Количество каналов записи

2

Объем встроенной флэш-памяти

4 ГБ

SD-карта

до 32 ГБ

Стандарт записи

ИКМ 16/24

Частота дискретизации, кГц

8; 16; 32; 48; 96; 11,025; 22,05; 44,1; 48; 96

Соотношение сигнал/шум

не менее 90 дБ

Неравномерность АЧХ

не более 2 дБ

Коэффициент нелинейных искажений

—
Функциональные возможности
• 2 режима записи: PCM (без сжатия) и запись по А-закону
• Металлический корпус с защитой от электромагнитных

наводок

• Удостоверяющая подпись записанного аудиофайла
• ПИН-код для доступа к диктофону
• Доступ к записям через ПК или встроенный интерфейс
•
•
•
•
•
•
•

диктофона
4 Гб встроенной памяти и слот для внешних карт SD/SDHC
Встроенные оригинальные технологии ЦРТ (шумоочистка,
стретчер)
Возможность цифрового набора названия записываемого
аудиофайла
Гарнитура с пультом дистанционного управления
и внешними стереомикрофонами
Встроенный динамик
Запись с телефонной линии
Водяные знаки, позволяющие выявить изменение в записи
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для линейного входа

не более 0,02%

для микрофонного входа

не более 0,05%

Максимальная продолжительность работы от батарей питания
в режиме записи

не менее 24 часов

в режиме таймера

не менее 200 часов

в режиме акустопуска

не менее 72 часов

Интерфейс с РС

USB 2.0 High/Full speed (5 Мб/с)

Совместимость

Windows XP, 7, 8

Габариты

114х39х19 мм

Масса (включая батареи)

125 г

Определение подключаемой переферии

есть

Шумоочистка

есть

Прослушивание записи на диктофоне

есть

Удостоверяющая подпись

есть

ПИН-код

есть

Заряд аккумуляторов в диктофоне

есть

Код доступа к SD-карте

есть

