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Руководство пользователя 
(для опытной партии) 

Назначение 
 
Автономный многоканальный регистратор аудио сигнала 

(далее регистратор) предназначен для записи аудио сигналов (до 
четырех каналов одновременно) на встроенный жесткий диск, с 
возможностью смены жесткого диска или считывания данных с 
диска через интерфейс USB 2.0. Перед записью на диск звуковые 
сигналы кодируются в формат MP3 (MPEG1, Layer 3). 

 
Основные функциональные характеристики 
 

• Параллельная запись аудио сигналов с четырех каналов; 
• Независимое управление каждым аудио входом; 
• Индикация записи аудиоданных независимо для каждого 

аудио входа; 
• Возможность программной настройки чувствительности 

каждого из аудио входов регистратора; 
• Возможность выбора качества кодирования аудио 

сигналов; 
• Возможность выбора активных уровней управляющих 

сигналов; 
• Управление записью на каждый аудио вход при помощи 

системы активации голосом (Voice Activated System, VAS) 
с возможностью отключения данной опции; 

• Возможность программной настройки чувствительности 
системы активации голосом для каждого из аудио входов 
регистратора; 

• Возможность скачивания содержимого жесткого диска 
регистратора на персональный компьютер через 
интерфейс USB 2.0; 

• Подача предупреждающего звукового сигнала при 
переполнении жесткого диска; 

• Возможность смены жесткого диска без отключения 
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питания от устройства; 
• Возможность форматирования жесткого диска (так 

называемое «быстрое» форматирование). 
• Встроенные часы реального времени, с возможностью 

работы от встроенной литиевой батареи при отсутствии 
внешнего питания; 

• Возможность работы регистратора в качестве внешнего 
жесткого диска с интерфейсом USB 2.0; 

• Индикация наличия питания; 
• Индикация активности жесткого диска; 
• Индикация свободного объема жесткого диска. 

 
Основные технические характеристики 

 
• Частота оцифровки аудио сигнала 44.1 кГц; 
• Разрядность кодека – 16 бит; 
• Характеристики жесткого диска: форм-фактор – 2.5’’, 

интерфейс – ATA, максимальный объем диска 128 ГБ; 
• Соединение с компьютером через порт USB 2.0; 
• Формат кодирования аудио сигналов - MPEG1, Layer 3 

(MP3), Variable bit rate; 
• Напряжение питания – 5 В; 
• Ток потребления – до 450 мА (без учета жесткого диска). 

Более подробно характеристики приведены в приложении. 
 
Комплектация 
 
В комплект поставки  автономного многоканального 
регистратора аудио сигнала входят: 

1. Регистратор. 
2. Сетевой адаптер (для сети 100-240В). 
3. Разъемы для подключения к регистратору внешних 

источников аудио сигнала и сигналов управления (4 шт.). 
4. Кабель USB для подключения к персональному 

компьютеру. 
5. CD-диск с программным обеспечением и инструкциями по 
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использованию и конфигурации регистратора. 
6. Резиновые ножки для регистратора – 4 шт. 

(устанавливаются по желанию пользователя). 
7. Литиевая батарея типа CR2032. 
8. Руководство пользователя. 
9. Упаковочная коробка. 

 
Передняя панель регистратора 
 

 
 
Аудио входы 
На аудио входы подаются аналоговые аудио сигналы от внешних 
устройств и цифровые сигналы для управления аудио входами.  

Кнопка конфигурации регистратора Входные разъемы 

Разъем шины USB 

Разъем питания 

Индикатор наличия питания диска 

Индикатор активности диска 

Индикатор степени заполнения диска 

Кнопка выбора режима работы 

Вход 1 Вход 2 Вход 3 Вход 4 

Группа 1 Группа 2 

Индикаторы активности аудио входов 

Индикатор наличия питания 

HDD Audiorecorder 
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В качестве входных разъемов используются стереофонические 
аудио разъемы диаметром 3.5 мм. Назначение контактов 
ответной части разъема описано в Приложении. Аудио входы 
объединены в группы, по два в группе. Аудио сигнал с группы 
входов записывается в один файл – сигнал с аудио входа с 
нечетным номером записывается в левый канал аудио файла, 
сигнал с аудио входа с четным номером записывается в правый 
канал аудио файла. 
 
Индикатор наличия питания 
Индикатор наличия питания служит для информирования 
пользователя о наличии внешнего питания на регистраторе. 
 
Разъем шины USB 
Разъем типа USB Mini-B служит для подключения регистратора 
к персональному компьютеру для записи/чтения информации с 
внутреннего жесткого диска регистратора.  
 
Разъем питания 
Разъем предназначен для подключения внешнего источника 
питания к регистратору. Назначение контактов разъема описано 
в Приложении. 
 
Кнопка выбора режима работы 
Данная кнопка предназначена для выбора одного из следующих 
режимов работы регистратора: 

• Режим записи звука; 
• Режим считывания данных через интерфейс USB; 
• Режим смены жесткого диска. 

 
Кнопка конфигурации регистратора 
Эта кнопка предназначена для считывания конфигурации 
регистратора из записанного на жесткий диск 
конфигурационного файла. 
 
 

 6 

Индикаторы активности аудио входов 
Индикаторы активности аудио входов служат для отображения 
текущего состояния аудио входов. Соответствие состояния 
индикатора и состояния аудио входа описано в Таблице 1. 
Таблица 1 
Состояние индикатора Состояние аудио входа 
Все индикаторы мигают с 
частотой 1 вспышка в 2 сек. 

Регистратор не готов к записи 
данных 

Индикатор не светится Аудио вход неактивен 
Индикатор мигает с частотой 2 
вспышки в  секунду 

Идет процесс открытия файла 
для записи или невозможна 
запись на диск 

Индикатор постоянно 
светится 

Аудио сигнал записывается на 
жесткий диск 

 
 
Индикатор активности жесткого диска 
Свечение этого индикатора свидетельствует об обращении к 
жесткому диску.  
Внимание. Во избежание потери информации запрещается 
отключать питание от регистратора в момент обращения к 
жесткому диску. 
 
Индикатор степени заполнения жесткого диска 
Индикатор степени заполнения диска служит для отображения 
относительного объема дискового пространства, занятого 
записанными на диск данными. В зависимости от занятого 
объема диска изменяется длительность вспышек индикатора 
согласно таблице 2. 

Таблица 2. 
Объем занятого пространства 
диска 

Длительность вспышки 
индикатора 

меньше 20 % не светится 
от 20% до 40% 0.2 сек. 
от 40% до 60% 0.4 сек. 
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Объем занятого пространства 
диска 

Длительность вспышки 
индикатора 

от 60% до 80% 0.6 сек. 
от 80% до 100% 0.8 сек. 
На диске не осталось 
свободного места 

светится постоянно 

 
Индикатор питания жесткого диска 
Индикатор питания жесткого диска служит для информирования 
пользователя о наличии питания на встроенном жестком диске. 
Постоянное свечение индикатора свидетельствует о наличии 
питания на жестком диске. Мигание индикатора с частотой 1 
вспышка в секунду свидетельствует о том, что питание жесткого 
диска отключено, и его можно безопасно отключить от 
регистратора. 
 
Подготовка к работе 
 
Перед началом работы с регистратором необходимо: 

1. Установить жесткий диск в регистратор; 
2. Подключить внешнее питание; 
3. Если жесткий диск не отформатирован в формате FAT 32 

или его объем превышает 32 ГБ, то его необходимо 
отформатировать при помощи регистратора. 

4. Сконфигурировать регистратор; 
5. Подключить к регистратору внешние источники аудио 

сигнала и цепи управления. 
Регистратор готов к работе. 
 
Установка жесткого диска 
 
Для установки в регистратор жесткого диска выполните 
следующие действия: 

1. Снимите заднюю панель регистратора. Для этого 
необходимо вывернуть 2 самореза, фиксирующие заднюю 
панель регистратора; 
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2. Извлеките плату контроллера жесткого диска; 
3. Вставьте в держатель на контроллере жесткого диска 

элемент питания, прилагаемый к регистратору. 
4. Подключите жесткий диск к контроллеру, как это 

показано на рис. 1; 
5. Вставьте плату контроллера с подключенным к ней 

диском в регистратор; 
6. Закройте заднюю панель регистратора и зафиксируйте ее 

саморезами. 

 
Рис. 1. 

 
Форматирование жесткого диска 
 
Для правильной работы регистратора необходимо, чтобы 
внутренний жесткий диск регистратора был отформатирован в 
формате FAT32. К сожалению, в операционной системе Windows 
XP невозможно отформатировать съемный диск в формате 
FAT32, если он имеет объем более 32 гигабайт. Для решения 
этой проблемы в регистраторе реализовано «быстрое» 
форматирование жесткого диска. Для выполнения 
форматирования нужно: 

Элемент питания  (“+” вверху) 
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1. Перевести регистратор в режим замены жесткого диска 
(см. режимы работы регистратора); 

2. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку 
конфигурации регистратора. По истечении двух секунд 
регистратор выдаст длинный звуковой сигнал, а 
индикатор степени заполнения диска начнет мигать 
синхронно с индикатором питания жесткого диска. После 
выполнения данного действия форматирование 
становится запланированным, но еще не начинается; 

3. Перевести регистратор в режим записи аудио сигнала (см. 
режимы работы регистратора). 

Форматирование будет начато после перевода регистратора в 
режим записи звука. Индикатор степени заполнения диска будет 
мигать до тех пор, пока не будет завершено форматирование 
диска. 
Для того чтобы отменить запланированное, но еще не начатое 
форматирование жесткого диска, следует выполнить одно из 
следующих действий: 

• Из режима замены жесткого диска перейти в режим USB; 
• Находясь в режиме замены жесткого диска, нажать 

(кратко) кнопку загрузки конфигурационных данных. 
После этого должен перестать мигать индикатор степени 
заполнения жесткого диска. 

 
Конфигурирование регистратора 
 
По умолчанию регистратор сконфигурирован следующим 
образом: 
 
Параметр Значение по умолчанию 
Дата 01/01/05 
Время 00:00:00 
Ежесуточная коррекция хода 
часов, сек. 

0 

Качество записи 4 
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Параметр Значение по умолчанию 
Чувствительность аудио 
входов 

2 

Активный уровень на 
управляющем входе 

0 

Режим переоткрывания файла 0 (файл не переоткрывается)  
Порог срабатывания звукового 
сигнала при заполнении 
жесткого диска 

1 (звуковой сигнал, если 
свободного места на диске 
осталось меньше 1%) 

Управление системой VAS 0 
Порог включения VAS 512 
Необходимая длительность 
превышения порога 
включения, 1 единица = 0,1 сек 

2 (0.2 сек) 

Порог выключения VAS 128 
Необходимая длительность 
нахождения ниже порога 
выключения, 1 единица = 0,1 
сек 

2 (5 сек) 

 
Для изменения настроек регистратора необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Подключить регистратор при помощи USB кабеля, 
входящего в комплект поставки, к USB порту 
персонального компьютера; 

2. Перевести регистратор в USB режим диска (см. режимы 
работы регистратора); 

3. Создать или сохранить ранее созданный текстовый 
конфигурационный файл «config.cfg» на жестком диске 
регистратора. Подробная инструкция по созданию 
конфигурационного файла приведена на компакт-диске, 
входящем в комплект поставки; 

4. После сохранения файла переключите регистратор в 
режим записи аудио сигнала; 

5. Нажмите кнопку загрузки конфигурационных данных. 
Конфигурация регистратора изменена. 
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Режимы работы регистратора 
 
Регистратор может работать в одном из трех режимов: 

• В режиме записи аудио сигнала; 
• В режиме считывания данных через интерфейс USB (или 

режим USB); 
• В режиме замены жесткого диска. 

Режимом по умолчанию (активируется после подачи питания на 
регистратор) является режим записи аудио сигнала. 
Смена режимов производится по нажатию кнопки выбора 
режима работы на передней панели регистратора. Происходит 
это следующим образом: 

• При первом нажатии на кнопку выбора режима работы 
состояние регистратора не меняется, только производится 
отображение текущего состояния: индикатор питания 
жесткого диска гаснет, а на двух остальных индикаторах 
отображается текущее состояние устройства согласно 
Таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Режим Индикатор 
активности 
жесткого диска 

Индикатор 
степени 
заполнения 
жесткого диска 

Режим записи аудио 
сигнала 

Светится Не светится 

Режим USB Не светится Светится 
Режим замены 
жесткого диска 

Светится Светится 

 
• При повторных нажатиях на кнопку выбора режима 

работы производится выбор желаемого режима работы, 
но сам режим работы пока еще не меняется. Желаемый 
режим работы меняется по кругу, начиная от текущего; 

• Спустя две с половиной секунды после выбора нового 
режима работы состояние индикаторов меняется на 
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исходное, а текущий режим работы сменяется на 
выбранный. 

 
Режим записи аудио сигнала 
 
Инициализация файловой системы 
После включения регистратора или после переключения его в 
режим записи производится инициализация файловой системы. 
В зависимости от размера таблицы размещения файлов (FAT) 
этот процесс может занять до нескольких минут. Во время 
инициализации индикатор активности жесткого диска мерцает, 
показывая обращение к жесткому диску, а индикаторы 
активности аудио входов мигают с частотой 1 вспышка за 2 
секунды. После окончания инициализации индикаторы 
активности аудио входов и индикатор активности жесткого диска 
гаснут, и регистратор готов к записи звуковых данных на диск. 
В том случае, если при инициализации возникли проблемы 
(неисправен жесткий диск, файловая система отличается от 
FAT32, обнаружена ошибка в файловой системе и т. п.), то 
индикатор степени заполнения жесткого диска начинает 
постоянно светиться, а индикаторы активности аудио входов 
будут мигать с частотой 2 вспышки в секунду. 
 
Запись данных в файл 
При обнаружении на одном из управляющих входов уровня, 
соответствующего включению режима записи, или при 
срабатывании системы активации голосом регистратор создает в 
корневой папке жесткого диска файл с именем следующего вида: 

Dyymmdd_Thhmmss_CHxx_Qq.mp3, где: 
Dyymmdd – дата начала записи; 
Thhmmss – время начала записи; 
CHxx – записываемые каналы; 
Qq – уровень качества записи.  

Пример: D070712_T123543_CH12_Q5.mp3 – запись началась 12 
июля 2007 г в 12:35:43. Запись велась на 1-й и 2-й аудио входы с 
качеством кодирования в формат mp3 – 5 (см. файл 
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«Конфигурирование регистратора.doc» на приложенном к 
регистратору компакт-диску). 
Если активны обе группы аудио входов, то на жесткий диск 
регистратора одновременно записывается 2 файла, по одному на 
группу. 
 
Завершение записи файла 
Запись файла прекращается в следующих случаях: 

• Управляющие входы данной группы каналов оба 
переходят в неактивное состояние; 

• Система VAS не обнаружила звуковые сигналы на обоих 
аудио входах группы; 

• Закончилось свободное место на жестком диске; 
• Размер файла достигает 2 гигабайт. При этом 

автоматически создается новый файл, и запись ведется в 
него. 

В корневую папку может поместиться до 16384 файлов с 
именами такой длины, поэтому рекомендуется периодически 
очищать жесткий диск регистратора, во избежание переполнения 
корневой папки. 
 
Режим USB 
 
При переключении регистратора в режим USB жесткий диск 
регистратора становится доступен на персональном компьютере 
для чтения и записи как внешний жесткий диск с интерфейсом 
USB 2.0. Для чтения-записи информации на персональный 
компьютер регистратор должен быть соединен с компьютером 
USB кабелем. Если на персональном компьютере установлена 
операционная система Windows XP, то все необходимые 
драйверы устройства содержатся в системе, ничего 
дополнительно устанавливать не нужно. 
В USB режиме индикатор питания жесткого диска светится 
постоянно, а индикаторы активности аудио входов синхронно 
мигают с частотой 1 вспышка в 2 секунды. 
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Режим замены жесткого диска 

Замену жесткого диска в устройстве можно производить только в 
двух случаях: 

• Если от устройства отключен внешний источник питания; 
• Если устройство переведено в режим замены жесткого 

диска. При этом индикатор питания жесткого диска 
мигает с частотой 1 вспышка в секунду, а индикаторы 
активности аудио входов синхронно мигают с частотой 1 
вспышка в 2 секунды. 

Во всех других случаях проводить замену жесткого диска 
запрещается во избежание его повреждения. 

Рекомендации по работе и обслуживанию 

Выполняйте периодическую проверку жесткого диска 
Выполняйте периодическую проверку жесткого диска с 
помощью встроенной в операционную систему утилиты или 
подобной. При выполнении проверки следует включить опцию 
«Автоматически исправлять системные ошибки» утилиты. Также 
рекомендуется выполнять данную проверку, если произошло 
пропадание питания регистратора во время записи данных на 
диск. 
 
При использовании регистратора для записи аудио сигналов не 
записывайте большие объемы данных на диск через USB 
Это связано с тем, что операционная система размещает данные 
на диске не последовательно, большие массивы данных могут 
перемежаться с небольшими блоками свободного пространства. 
В этой ситуации регистратор может затратить большое время на 
поиск свободного места на диске, что в итоге может привести к 
потере части звуковой информации. 
 
Удаляйте с диска все записанные файлы одновременно 
Причина та же, что и в предыдущем случае – во избежание 
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возникновения «провалов» в записи при поиске регистратором 
свободного места на диске. Альтернативой может служить 
запуск утилиты оптимизации жесткого диска (дефрагментации 
диска) после удаления части данных с диска. 
 
Форматируйте диск только как FAT32 
Регистратор поддерживает только файловую систему FAT32, 
поэтому в случае форматирования диска в другом формате 
(FAT16, NTFS и т. д.) диск будет работать через USB, но 
устройство не сможет на него ничего записать. Рекомендуется 
при форматировании задавать максимально возможный размер 
кластера (32 килобайта), с целью уменьшения размера таблицы 
размещения файлов (File Allocation Table, FAT) и, 
соответственно, с целью ускорения инициализации файловой 
системы. В том случае, если программа форматирования 
обеспечивает возможность выбора количества таблиц FAT, не 
задавайте их количество больше двух во избежание резкого 
уменьшения скорости записи данных на диск. 
 
По возможности выполняйте полную проверку жесткого диска 
после форматирования 
Встроенная процедура форматирования диска выполняет так 
называемое «быстрое» форматирование, то есть только очищает 
служебные области файловой системы. Проверка области 
данных не выполняется. Если вы не уверены в качестве 
используемого жесткого диска, то сразу по окончании 
форматирования рекомендуется запустить стандартную утилиту 
проверки жесткого диска, при этом включить в ней опцию 
проверки и восстановления испорченных секторов. 
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Возможные неисправности регистратора и их 
устранение 

 
Проблема Возможная 

причина 
Способы 
устранения 

При отключении 
внешнего питания 
сбрасываются 
внутренние часы 
регистратора 

Внутренний элемент 
питания не 
установлен или 
разряжен 

Установить 
внутренний 
элемент питания 
или заменить его 
новым 

В режиме USB нет 
соединения с 
компьютером 

- к регистратору не 
подключен USB 
кабель 
- регистратор не 
переключился в 
режим USB 

- подключить 
регистратор к USB 
2.0 порту 
персонального 
компьютера при 
помощи USB 
кабеля 
- при помощи 
кнопки выбора 
режима работы 
перейти в режим 
записи аудио 
сигнала или в 
режим замены 
жесткого диска, а 
затем снова 
переключиться 
режим USB 

Регистратор не 
выходит из режима 
«быстрого» 
форматирования 
жесткого диска. 
При этом  
индикатор степени 

«Быстрое» 
форматирование 
только 
запланировано, но 
еще не началось (см. 
раздел 
«Форматирование 

Перевести 
регистратор в 
режим записи 
аудио сигнала. 
Индикатор степени 
заполнения диска 
будет мигать до тех 



 17

заполнения диска 
мигает синхронно с 
индикатором 
питания жесткого 
диска. 

жесткого диска») пор, пока не будет 
завершено 
форматирование 
диска. 

Файлы, записанные 
регистратором, не 
воспроизводятся 
проигрывателем на 
персональном 
компьютере 

Установлено 
слишком высокое 
качество записи.  

Снизить качество 
записи (значение 
параметр quality в 
config.cfg). 
Исправить сбойные 
файлы утилитой 
MP3CURE.exe 
(находится на CD с 
программным 
обеспечением). 
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Приложение 
 

Технические характеристики регистратора 
 

Значение Параметр 
Минимум Максимум 

Параметры носителя данных 
Форм-фактор жесткого диска 2.5” 
Тип интерфейса жесткого диска ATA 
Допустимый объем жесткого 
диска 

512 MB 128 GB 

Рекомендуемый объем кэша 
жесткого диска 

8 MB  

Рекомендуемая скорость 
вращения шпинделя жесткого 
диска 

5400 об/мин  

Тип файловой системы FAT32 
Формат кодирования аудио 
сигналов 

MPEG1, Layer 3 (MP3), 
Variable bit rate 

Частота дискретизации 
аналогового сигнала 

44.1 кГц 

Разрядность кодека 16 разрядов 
Параметры интерфейса USB 

Спецификация интерфейса USB 2.0 
Поддерживаемые режимы 
передачи данных 

Full Speed, High Speed 

Класс устройства Mass Storage Class 
Параметры аналоговых входов 

Уровень входного сигнала (при 
чувствительности 0 dB) 

 3.2 Вp-p 

Диапазон регулировки 
чувствительности аналоговых 
входов 

0 dB +22.5 dB 

Входное сопротивление 
аналоговых входов (1) 

20кОм 97 кОм 
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Значение Параметр 
Минимум Максимум 

Параметры входов управления 
Уровень лог. 0  0.9 В 
Уровень лог. 1 2.0 В  
Сопротивление подтягивающих 
резисторов 

10 кОм 

Параметры подсистемы питания 
Напряжение внешнего 
источника питания 

4.5 В 5.5 В 

Ток потребления (без учета 
жесткого диска) 

 450 мА 

Рекомендуемая нагрузочная 
способность внешнего 
источника питания 

1.5 А  

Тип встроенной литиевой 
батареи 

CR2032 

 
(1) Минимальное значение входного сопротивления достигается 
при максимальной установленной чувствительности. 
 
Назначение контактов ответной части аудио входа 
регистратора 
 

Общий провод

Вход управления

Аналоговый вход

 
 20 

 
Аналоговый вход имеет разделительный конденсатор, что 
позволяет подключать источники сигналов, имеющие 
постоянную составляющую на выходе. Рекомендуется 
подключать к регистратору только источники, имеющие низкое 
выходное сопротивление, с целью уменьшения синфазных помех 
и уменьшения влияния входного сопротивления аналогового 
входа. 
Цифровой вход управления имеет TTL-совместимые уровни 
логического нуля и единицы. Также на входе управления 
устройства установлен резистор, подтягивающий потенциал 
входа к питанию устройства. Все это вкупе позволяет 
использовать совместно с устройством следующие источники 
управляющих сигналов: 

• Выходы логических элементов TTL и CMOS; 
• Выходы логических элементов с открытым коллектором 

(стоком), в т. ч. аналоговые компараторы; 
• Нормально замкнутые и нормально разомкнутые 

контакты реле, датчиков и т. п. 
 
Назначение контактов разъема питания 
 

- +
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Разработано и произведено 
ООО «Телесистемы» 

 
Гарантийный талон 

Фирма «Телесистемы» берет на себя обязательства по 
гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента 
продажи, но не более 2х лет со времени выпуска. Претензии по 
гарантийному ремонту не принимаются при: 
- нарушении правил эксплуатации 
- наличии механических повреждений 
- отсутствии печати фирмы «Телесистемы» на данном 
документе. 
 
Возврат и обмен изделий производится в соответствии с законом 
“О Защите Прав Потребителей”. 
 
Изделие: HDD Audiorecorder 
 
Номер ___________________________________ 
 
ОТК______________________________________ 
 
Дата продажи _____________________________ 
 
Продавец ________________________________ 
 
 
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д.10, стр. 1 
Тел.: (495) 638-88-00 
Моб. тел: (903) 530-10-01, (909) 638-88-00 
факс: (495) 535-04-91. 
E-mail: sales@telesys.ru, сайт: http://www.telesys.ru 
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