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ВЫноСной миКРофон С 
КомпРЕССоРом (+/- 6 dB) 
+ пУльт диСтАнционного 
УпРАВлЕния для EdIC-mInI LCd

нАзнАчЕниЕ

Устройство предназначено для под-
ключения к цифровым диктофонам EDIC-
mini LCD

Устройство представляет из себя 
выносной микрофон с компрессором, 
совмещенный с дистанционным управ-
лением. Благодаря своим параметрам, 
выносной микрофон позволяет выравни-
вать громкость при записи от близких и 
удаленных источников звука. Это позво-
ляет избежать перегрузки при записи на 
малых расстояниях и усилить сигнал при 
записи на больших. Наличие гибкого ка-
беля позволяет расположить микрофон в 
удобном для записи звука месте, а нали-
чие дистанционного управления упроща-
ет процесс записи.



тЕхничЕСКиЕ хАРАКтЕРиСтиКи
миКРофонА

- коэффициент усиления микрофона:
 -6…+6дБ.

КомплЕКт поСтАВКи
- выносной микрофон + дистанционное  

управление;
- инструкция по эксплуатации.

подКлючЕниЕ

При подключении следует использо-
вать универсальный разъём. После под-
ключения выносного микрофона, встро-
енный микрофон диктофона отключается 
и запись производится только на вынос-
ной микрофон. Пульт дистанционного 
управления представляет собой кнопку с 
фиксацией, которая позволяет включать 
и отключать запись дистанционно. Че-
рез полсекунды после нажатия на кноп-
ку диктофон переходит в режим записи. 
Переход в режим “STOP” осуществляет-
ся при переходе кнопки ДУ из нажатого 
положения в отжатое на время более 0,5 
секунды.
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ВЫноСной миКРофон С 
АРУ и КомпРЕССоРом

нАзнАчЕниЕ
Выносной микрофон предназначен для 

подключения к цифровым диктофонам 
EDICmini LCD. Благодаря компрессии, 
микрофон:

- позволяет “вытягивать” тихие сигналы 
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и приглушать чрезмерно громкие;
- усиливает в 2 раза сигнал в дальней 

зоне (>1м), что повышает чувствитель-
ность записи; 

- ослабляет в 2 раза сигнал в ближней 
зоне (<1м), что позволяет избежать ис-
кажений перегрузки при записи гром-
ких звуков или записи с маленьких 
расстояний (10-20 см); 

- выравнивает громкость записи в даль-
ней и ближних зонах; 

- уменьшает количество нелинейных из-
менений в средней зоне (1-2 м).

Автоматическая регулировка усиления 
(АРУ) динамически регулирует усиление 
(от +\-10 dB) в зависимости от громкости 
звука, что выравнивает громкость записи 
при разных расстояниях, устраняет пере-
грузку в ближней зоне и улучшает слыши-
мость в дальней. Так же она уменьшает 
динамические искажения при резком из-
менении громкости звука.

КомплЕКт поСтАВКи
- Выносной микрофон c АРУ и  компрес-

сором
- инструкция по эксплуатации.
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тЕхничЕСКиЕ хАРАКтЕРиСтиКи
- Коэффициент усиления: -6db...+6db

подКлючЕниЕ
При подключении следует исполь-

зовать универсальный разъем. После 
подключения выносного микрофона, 
встроенный микрофон диктофона отклю-
чается, и запись производится только на 
выносной микрофон.

Универсальный разъём

тЕхничЕСКАя поддЕРжКА

Техническая поддержка осуществляет-
ся бесплатно по e-mail:

support@telesys.ru
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Разработано и произведено:
ооо «телесистемы»

гАРАнтийнЫй тАлон
Фирма «Телесистемы» берет на себя обязательства по 

гаран-тийному ремонту изделия в течение 1 года с момен-
та продажи. Претензии по гарантийному ремонту не при-
нимаются при:

- нарушении правил эксплуатации
- наличии механических повреждений
- отсутствии печати фирмы «Телесистемы» на данном  
  документе.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом изделия, 
решаются с организацией-продавцом  в соответствии с за-
коном «О защите прав потребителей».

Выносной микрофон с компрессором (+/- 6 dB) + 
пульт дистанционного управления для EdIC-mini 
LCd

Выносной микрофон с ару и компрессором

номер _________________
отК_________________
дата продажи ______________
продавец ___________

Адрес: 
124489 Москва, Зеленоград, Cосновая аллея, д.10, стр. 1
Тел.: (495) 638-88-00, (903) 530-10-01, 
Факс: (495) 535-0491
E-mail: sales@telesys.ru; http://www.telesys.ru


