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EDIC-mini TINY
Модель A34
Миниатюрный цифровой диктофон серии 
Edic-Mini Tiny предназначен для профессио-
нальной записи речи c последующей выгруз-
кой данных на ПК.
 
Эта серия диктофонов отличается:

- миниатюрными размерами

- малым потреблением  тока

- встроенным USB-интерфейсом с 
высокой скоростью обмена (до 5.5 
Мбод);

- отличным качеством записи 

- высокой чувствительностью встро-
енного микрофона (до 7-9 метров)

- упрощенной функциональностью 
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(только запись, прослушать сообщения 
можно скачав их на ПК, возможность 
прослушивания через наушник исклю-
чена) и управлением одной кнопкой. 
Индикация режимов работы диктофона 
осуществляется при помощи светодио-
да.

Технические возможности:

- система Активация голосом, позво-
ляющая снизить расход памяти

- широкая полоса записываемых ча-
стот до 100-10000 Гц.

- предусмотрены таймеры,  позволяю-
щие производить запись автоматиче-
ски, без участия пользователя.

- возможно одновременное использо-
вание диктофона, как для записи со-
общений, так и в качестве flash-диска, 
причём распределение памяти под за-
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пись сообщений и под flash-диск может 
задаваться пользователем.

- предусмотрена система защиты ин-
формации.

- подключается к ПК к порту компьюте-
ра с помощью USB кабеля, входящего 
в комплект поставки.

- предусмотрена возможность подключе-
ния внешнего микрофона.

Техническией характеристики
Модель А 34

-  деревянный  корпус
- габаритные размеры 41х38х12 мм.
- время записи до 1200 часов
- вес не более 10 грамм
- режим записи - моно
- запись через встроенный микрофон на 

расстоянии 7...9 метров
- температурный диапазон от 0°с до +40°с
 питание от встроенного аккумулятора ёмко-
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стью 85  мА/час
- время непрерывной записи от полностью 

заряженного аккумулятора (при частоте 
дискретизации 8кгц, без сжатия) до 42 
часов

- время записи в режиме VAS при акусти-
ческом сигнале ниже порогового - до 140 
часов

- в дежурном режиме диктофон может обхо-
диться без подзарядки до 3,5 месяцев

- аккумулятор заряжается от USB-порта 

компьютера 
Комплектация

- Диктофон;
- USB-кабель;
- Флеш или СD диск c ПО и инструкцией 

по эксплуатации;
- Вкладыш к инструкции по эксплуата-

ции
- упаковочная коробка.
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1. Разъём USB
2. Кнопка включения записи
3. Корпус диктофона
4. Светодиод - индикатор режима (c обрат-
ной стороны)
5. Встроенный микрофон      
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ВНЕШНИЙ ВИД
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ВКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА

Активируйте диктофон, нажав на 2...3 секун-
ды кнопку записи 2.
Диктофон произведёт самопроверку, по окон-
чании которой индикатор 4 вспыхнет 3 раза, 
а затем,  после небольшой паузы, вспыхнет 
ещё 1 раз. Длительность этой, последней 
вспышки может достигать десятков секунд (в 
зависимости от объёма памяти диктофона).
 
Перед использованием диктофона полно-
стью зарядите его встроенный аккумулятор 
(см.  стр.10)

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ

Для начала и окончания записи нажмите 
кнопку 2  и удерживайте её около 2-х секунд. 
Светодиод 4 обозначит начало  записи 5-ю 
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короткими вспышками, а при остановке за-
писи светодиод вспыхивает 1 раз (длитель-
ность зависит от объема памяти).
Во время записи диктофон будет сообщать 
Вам о своём состоянии сериями вспышек, 
которые означают следующее:

первая серия вспышек (заряд аккумулятора)
1 вспышка — заряд максимален
2 вспышки — заряд ещё есть
3 вспышки — нужно зарядить аккумулятор
вторая серия вспышек (остаток  памяти):
1 вспышка — свободно памяти 76...100%
2 вспышки — 51...75%
3 вспышки — 26...50%
4 вспышки — 1...25%
Для оценки времени работы с полностью 
заряженным аккумулятором в различных ре-
жимах записи используйте данные таблицы 
1 (данные приведены для модели EDIC-mini 
Tiny А34-150h) :
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядка аккумулятора происходит автома-
тически при подключении диктофона к USB-
порту компьютера. Аккумулятор полностью 
заряжается за 3 часа (во время зарядки 
светодиод диктофона плавно мигает с интер-
валом 5 секунд). При максимальной зарядке 
светодиод начнёт непрерывно и плавно ми-
гать.
Li-ion аккумулятор не рекомендуется остав-
лять в разряженном состоянии, в связи с 
этим аккумулятор необходимо подзаряжать 
не реже, чем 1-2 раза в 2 месяца, даже если 
Вы не пользуетесь диктофоном.
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Разработано и произведено ООО «Телесистемы»

Гарантийный талон

Фирма «Телесистемы» берет на себя обяза-
тельства по гарантийному ремонту изделия 
в течение 1 года с момента продажи, но не 
более 2х лет со времени выпуска. 

Претензии по гарантийному ремонту не при-
нимаются при:  

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

Возврат и обмен изделий производится в 
соответствии с законом “О Защите Прав По-
требителей”.
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Изделие: EM Tiny А34
(не подлежит обязательной сертификации согласно 
письму ВНИИС №101-кс/2157 от 27.10.05).
Модель: 
□А34-150h  □А34-300h □А34-600h
□А34-1200h  □А34-2400h 

Номер _________________________ 

ОТК____________________________

Дата продажи ___________________

Продавец _______________________

Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, Cосновая аллея, 
д.10, стр. 1
Тел.: (495) 638-88-00, факс: 8 (499) 735-04-91.
Моб. тел: (903) 530-10-01, (909) 638-88-00
E-mail: sales@telesys.ru, cайт: http://www.telesys.ru
GPS-координаты для проезда 
к ООО «Телесистемы»: 55.98065N;  37.25224E


