Цифровой диктофон Savetek DVR-95
руководство пользователя

■ Внешний вид и кнопки
Indicator light – индикатор работы
Power Button – кнопка питания
Microphone – микрофон
Hang Rope Hole – крепление ремешка.
Push Button – Кнопка для выдвижения USB

■ Работа с диктофоном
Активация работы по голосу производится путём нажатия одной кнопки:
удерживайте кнопку питания на протяжении приблизительно двух секунд, индикатор
загорится красным светом и будет продолжать гореть. Это значит, что диктофон
включился. Запись с активацией по голосу будет осуществляться автоматически. При
включении записи индикатор мигнёт около 5 раз голубым светом, а потом отключится.
Запись включается, когда обнаруживается присутствие достаточно громкого голоса или
звука, в противном случае запись встаёт на паузу.
Примечание: диктофон располагает функцией активации по голосу. Возможно, тихий
звук не будет записан. Мы не несём ответственности за отсутствие записи или неполную
запись.
Остановка записи: в ходе записи осуществите кратковременное нажатие на кнопку
питания. Индикатор подаст сигнал голубым светом. Осуществите кратковременное
нажатие на кнопку питания, и диктофон остановит запись и автоматически сохранит
полученную информацию.

Остановка записи и выключение: в ходе записи осуществите нажатие на кнопку
питания в течение около двух секунд. Запись остановится, данные будут автоматически
сохранены в файл, а диктофон выключится.
Воспроизведение: чтобы осуществить воспроизведение, выключенный диктофон
подсоедините к компьютеру или телефону на платформе Андроид.
Установка времени: подсоедините диктофон к компьютеру и создайте файл txt в папке
RECORD. Содержание файла должно содержать дату и время. Сохраните файл. Год
должен указываться четырьмя цифрами, а месяц и день – каждый двумя цифрами.
Пример: 20160601103030 означает 1 июня 2016 года 10:30:30.
Зарядка: для зарядки диктофона подключите его к компьютеру. Во время зарядки
индикатор мигает красным светом. В состоянии полной зарядки индикатор горит красным
светом непрерывно. Диктофон после полной зарядки способен проработать около 15
часов.
Примечание: если во время записи мигает красный индикатор, это означает
недостаточность заряда. Подсоедините диктофон к компьютеру или телефону на
платформе Андроид, и он будет записывать и заряжаться одновременно.

■ Характеристики
Размеры
Источник питания
Время работы
аккумулятора
Формат записи

60х20,7х7,8 мм
Вес: 13 кг
Полимерный аккумулятор: 3,7 В, 80 мА/ч.
15 часов

WAV, 192 kbps
4 Гб: около 47 часов
Продолжительность
8 Гб: около 94 часов
записи
16 Гб: около 188 часов
Поддерживаемые системы Windows2000/XP/Vista/7/8/10/Android
Флэш-память
4-16 Гб (формат FAT 32)

■ Предупреждения
Чтобы избежать неприятностей, до использования прочитайте Руководство
пользователя.
1. При использовании диктофона в качестве съёмного диска сначала выключите
диктофон и только потом подсоединяйте его к компьютеру.
2. Если во время манипуляций диктофон перестаёт работать, удерживайте кнопку
питания на протяжении 15 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
3. Необходимо регулярно делать резервное копирование файлов на компьютер,
чтобы избежать потери данных в результате неправильных манипуляций или сбоя
системы.

4. Мы не несём ответственности за сбои записи, вызванные неправильными
манипуляциями или повреждением диктофона.
5. Нельзя самостоятельно разбирать диктофон и заменять компоненты. Перед
отправкой в ремонт просим осуществлять резервное копирование файлов. Мы не
несём ответственности за потерю данных, произошедшую в ходе
техобслуживания.
6. Мы не несём ответственность за осуществление пользователем записи без
согласия третьих лиц.
7. Мы прилагаем максимальные усилия для обеспечения адекватности руководства
по использованию. Если содержание не соответствует фактическим данным по
техническим или иным причинам, просьба воспринимать диктофон как стандартное
устройство такого класса.

