
Краткая инструкция по эксплуатации цифрового диктофона «Свидетель».
(Подробная инструкция расположена во встроенной памяти диктофона и на нашем сайте www.telesys.ru )

Назначение.
Диктофон "Свидетель" предназначен для контроля качества работы персонала, работающего с клиентами. Диктофон выполнен с
креплением "бейдж" и магнитной клипсой крепится к одежде. На лицевой панели диктофона можно нанести информацию о фирме
(название, логотип и т.д.), диктофон имеет кармашек, в который можно поместить информацию о сотруднике (должность,
фамилия, имя). Информация, записанная диктофоном, может быть выгружена на персональный компьютер через порт USB и
сохранена с помощью программы «RecManager». Для обработки сделанных записей и облегчения перевода записей в текст
предназначена программа «SoundProcessor». Программы работают под WIndows XP (SP2, SP3), Vista, 7.

Выпускаются 2 модели, различающиеся размером, весом и наличием кармашка. Размер и вес указаны без магнитного крепления.

Модель 1, размер 7*60*90мм, вес 25г Модель 2, размер7*40*60мм, вес 18г

Возможен заказ диктофонов с другим размером, формой, цветом и надписью на лицевой панели. Процедура заказа указана на
нашем сайте www.telesys.ru

Комплект поставки: диктофон, USB-кабель, краткая инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, упаковочная коробка.

Основные технические характеристики диктофона:
Питание: аккумулятор, заряжаемый через USB порт компьютера или почти любое зарядное устройство с USB разъемом.
Автономность: до 40 часов.
Время записи: до 300 часов со сжатием, до 75 часов без сжатия.
Акустическая чувствительность до 10-12м (предустановлено до 8м).
Встроенные системы автоматической регулировки записи (АРУ) и голосовой активации (VAS).
Встроенные часы, календарь, таймеры. Сделанные записи привязываются к  времени  и дате.
Защита доступа к  записям паролем.
Встроенные маркеры для обеспечения доказательности записей.
Интерфейс связи с компьютером: USB.
Управление - одна кнопка, индикация записи - светодиод.
Срок гарантии на диктофон – 1год, срок эксплуатации диктофона – 5 лет.
Характеристики и функциональные возможности диктофона «Свидетель» идентичны диктофонам серии Edic-mini Tiny16.

Работа с диктофоном.
Включение записи. Для начала и окончания записи нажмите кнопку записи и удерживайте ее около 2-х секунд, пока не загорится
светодиод. При этом светодиод вспыхнет пять раз и начнется запись. При остановке записи произойдет одна вспышка светодиода.
В процессе записи светодиод периодически мигает, числом вспышек индицируя степень заряда аккумулятора и количество
оставшейся памяти. Для 99% применений диктофона внутренней памяти хватает с избытком, поэтому для наилучшей
доказательности и качества записи рекомендуем использовать установки диктофона по умолчанию: режим записи без сжатия,
частота дискретизации 20 КГц, VAS и АРУ выключены.  Всю необходимую последующую обработку записей (АРУ, VAS) можно
будет сделать с помощью программы «SoundProcessor».
Прослушивание записи. Присоедините кабель USB к диктофону, затем к USB порту ПК. Диктофон будет виден как новый сменный
носитель.  Запустите с него файл  «RecManager.exe».  В  левой  части  открывшегося  окна  программы отобразится содержимое
памяти Вашего диктофона. Выделите запись, нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите пункт «Copy to PC».
Запись будет сконвертирована в формат WAV и будет видна в правой части окна программы. Чтобы воспроизвести запись дважды
щелкните по ней левой кнопкой мыши.
Зарядка аккумулятора. Просто подключите диктофон к USB компьютера или к любому зарядному устройству с помощью кабеля.
Во время зарядки светодиод мигает редко (интервал 5 сек), после ее завершения – часто.  Время полной зарядки – около 2.5 час.
Сброс(reset). В случае неадекватного поведения диктофона острым предметом (спичка и т.д.) нажмите кнопку сброса (reset),
находящуюся на обратной стороне диктофона.
Обновления. Новые версии программного обеспечения, прошивок, документации для диктофона бесплатно доступны на нашем
сайте www.telesys.ru
Важно!!! Во избежание глубокого разряда и связанной с этим порчей аккумулятора диктофон необходимо заряжать не
реже 1 раза в месяц. Выход аккумулятора из строя из-за его глубокого разряда  является нарушением правил эксплуатации.
Важно!!! Магнитная клипса может мешать работе кардиостимулятора. Если вы используете кардиостимулятор, то
проконсультируйтесь с врачом насчет возможности использование клипсы совместно с вашим кардиостимулятором.
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