
EDIC-mini Tiny
Модель Stereo 1120/2240/4480/8960/17920

-	 Габаритные	размеры:	12x35x17	мм;
-	 время	записи:	до	600	часов;
-	 вес:	не	более	10	г;
-	 режим	записи:	моно	или	стерео;
-	 запись	на	2	выносных	микрофона	с	чувствительностью	7…9	м;
-	 рабочий	температурный	даипазон:	0…+40	С;
-	 питание	от	встроенного	аккумулятора	ёмкостью	120	мАч;
-	 время	 непрерывной	 записи	 от	 полностью	 заряженного	
аккумулятора	(частота	дискретизации	8	кГц,	без	сжатия,	моно):
до	60	часов;

-	 в	дежурном	режиме	диктофон	может	обходиться	без	подзарядки	
до	6	месяцев;

-	 металлический	корпус;
-	 зарядка	аккумулятора	от	USB	порта	компьютера.

Комплектация
-	Диктофон;
-	USB-кабель;
-	внешние	микрофоны;
-	 диск	c	программным	обеспечением;
-	 инструкция	по	эксплуатации	с		вкладышем;
-	 упаковочная	коробка.



Подготовка к работе
Вставьте	микрофоны	в	разъемы	диктофона	(L	и	R).	Если	необходимо	
записывать	 моно	 сигнал,	 то	 подключайте	 микрофон	 только	 к	 входу	
правого	 канала	 (R).	 Перед	 использованием	 полностью	 зарядите	
аккумулятор	диктофона.

Проведение записи
Для	включения	записи	достаточно	перевести	переключатель	диктофона	
в	 положение	 «запись».	 Диктофон	 начнет	 мигать	 сериями	 вспышек	 в	
течение	всей	записи.	Для	остановки	записи	переведите	переключатель	
в	положение	«стоп».
Серии	вспышек	светодиода	при	записи	индицируют	примерный	уровень	

Обозначение Функция Параметры

OUT Сигнал	микрофона Напряжение	2,9Vpp,	с	постоянной	
составляющей	1,5V

GND Общий	провод
FUCC +	питания	

микрофона
Напряжение	3	±	0,2В
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Внешний вид диктофона и назначение контактов разъёма 
микрофона



питающего	 напряжения	 и	 емкость	 оставшейся	 памяти.	 Первая	 серия	
вспышек:	 1	 вспышка	 –	 заряд	 аккумулятора	 максимален,	 2	 вспышки	
–	 заряд	 аккумулятора	 достаточен	 для	 работы,	 3	 вспышки	 –	 заряд	
аккумулятора	 мал,	 необходимо	 зарядить	 аккумулятор.	 Вторая	 серия	
вспышек:	1	вспышка	–	свободно	76-100%	памяти;	2	вспышки	–	51-75%;	3	
вспышки	–	26-50%;	4	вспышки	–	1-25%.
Для	 того,	 чтобы	 оценить	 время	 работы	 диктофона	 с	 полностью	
заряженным	аккумулятором	в	различных	режимах	записи,	используйте	
данные	таблицы:

Токи потребления и время записи диктофона в различных режимах 
работы (время работы моно / время работы стерео). Приведены 
ориентировочные значения.

Без сжатия u-Law 4-битный ADPCM 2-битный ADPCM
5,5кГц 70ч/52ч 63ч/40ч 57ч/37ч 60ч/40ч
8кГц 60ч/40ч 52ч/34ч 42ч/29ч 48ч/32ч
11кГц 44ч/33ч 41ч/24ч 37ч/22ч 38ч/22ч
16кГц 33ч/26ч 31ч/19ч 27ч/18ч 30ч/19ч
22кГц 34ч/20ч 24ч/– 22ч/– 22ч/–

Зарядка аккумулятора
Зарядка	 аккумулятора	 происходит	 автоматически,	 при	 подключении	
диктофона	к	USB	порту	включенного	компьютера.	Для	полного	заряда	
аккумулятора	 необходимо	 оставить	 диктофон	 подключенным	 к		
компьютеру	на	3	часа.	
Когда	 происходит	 заряд	 аккумулятора,	 то	 это	 отображается	 плавным	
включением	 и	 выключением	 индикатора	 с	 интервалом	 5	 сек.	 После	
достижения	максимального	заряда	индикатор	начнет	плавно	включаться	
и	выключаться	непрерывно.
Примененные	 в	 диктофоне	 LI-ion	 аккумуляторы	 не	 рекомендуется	
оставлять	 в	 разряженном	 состоянии.	 В	 связи	 с	 этим	 необходимо	
подзаряжать	аккумулятор	не	реже	чем	1	раз	в	месяц,	даже	если	Вы	не	
пользуетесь	диктофоном.



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

Изделие: EM Tiny STEREO
(не	подлежит	обязательной	сертификации	согласно	письму	ВНИИС	№101-
кс/2157	от	27.10.05).

Модель: 
□EM Tiny STEREO - 1120   □EM Tiny STEREO - 2240
□EM Tiny STEREO - 4480  □EM Tiny STEREO - 8960
□EM Tiny STEREO - 17920

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)	535-04-91.
E-mail:	sales@telesys.ru,	cайт:	http://www.telesys.ru


