Вступление
Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение PhonLine-Recorder. Очень
надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит
множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как
обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.
Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им
следовать. В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим
Вас писать письма на email: support@spytome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед
отправкой покупателю.
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I. Структура Описание
1

REC Запись

10

2

STOP (Стоп, выключение)

11 LCD (дисплей)

Индикатор записи

3

UP следующая песня (прокрутить вперед)

4

DOWN предыдущая песня (прокр. назад)

13

USB интерфейс

5

HOLD (блокировка)

14

Крышка аккумулятора

6

VOL+ (увеличить звук)

15

Hook

7

VOL- (уменьшить звук)

16

Разъем для гарнитуры

8

MODE переключение режима

17

Внешний микрофон

18

MIC внутренний микрофон

9
PLAY/PAUSE
(
P 3wer on/play/pause)
<

12 Динамик

II.

Описание функций
1.памяти для хранения доступны в 32M/64M/128M.
2. Запись до 99 голосовых сообщений.
3. Поддержка формата. MP3, WMA и ADPCN.
4. Запись показаний.
5. Функция проигрывания записи
6. SP и LP Максимальное время записи в зависимости от формата:
WtaiN
00/SP

...

128MB
480
minute

00/LP

2160
minute

01/SP

480
minute

01/LP

2160
minute

256MB
960
minute

4320
minute
960
minute
4320
minute

512MB

1GB

1920

3840

minute

minute

8640

17280

minute

minute

1920

3840

minute

minute

8640

17280

minute

minute

Remarks
Без функции “VOX"

Без функции“VOX”

С функцией“VOX”

С функцией “VOX”

Режим повтора
Nor (без повтора) One (повторить одну)All (повтор всех).
1.7 режимов балансировки проигрывания:
NATURAL (нормальный) ROCK (рок-н-ролл) POP (поп)
CLASCAL(классический) SOFT (мягкий) JAZZ (джаз) DBB (динамическое
усиление басов).
2. Повтор режима (-B): Неоднократно играть определенную часть песни.
3. Удаление музыки: возможно удалять музыкальные файлы MP3 и
звуковых файлов, по одному или все.
4.Запись и проигрывание записи,
5.Регулировка громкости 32 уровня.
6. USB подключается для загрузки и скачивания записанных файлов(а так
же MP3 )
7.Встроенный динамик.
8.Индикатор низкого заряда батареи.
9 Блокировка: при любом режиме, что позволяет Блокировать все
клавиши.

III.

Установка батарей

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Сдвиньте крышку батарейного отсека на правой, как показано стрелкой, и
разместите 2 батареи (ААА) в соответствии с полярностью, а затем снова установите крышку.
3. Включение после того, как установили батарейки.. Система будет автоматически
показывать "Lo" в случае низкого заряда. При MP3
проигрывании / режиме воспроизведения, громкость будет автоматически уменьшаться на
1/2 в случае низкого напряжения, после чего "Lo" появятся через каждые 10секунд,
с сигнализируя о необходимости замены батареи до автоматического выключения устройства, в
режиме запись / пауза
режим записи, система будет сохранять текущие файлы записи и останавливать
режим записи, "Lo" будет означать, что запись не может
осуществляется в случае низкого заряда батареи.

•

•
•

1. Когда индикатор батареи показывает два деления, желательно прекратить
проигрывание и выйти из-за недостаточного питания, а так же , уменьшите громкость или
используйте гарнитуру Время автономно варьируется от типа аккумулятора и объема
памяти.
Примечания •
Если на дисплее ничего не отображается после замены батареек на новые, проверьте
полярность установки.
Перед использованием аккумулятора, пожалуйста, прочитайте инструкцию по
эксплуатации.

Внимание!
1) Нельзя вынимать батарейки, когда проигрыватель находится в
эксплуатации, а так же отключать USB соединение без выхода в режим
безопасного отсоединения. во избежание серьезных повреждений,!
2) Если вы планируете не использовать устройство в течение длительного
времени, выньте батарейки для предотвращения коррозии платы из-за утечки
.
IV.
4.1.

Описание работы
Включение / выключение

Откройте HOLD перед включением. Система автоматически загрузится
после того, как была включена. В выключенном состоянии, нужно удержать кнопку
PLAY 2s для загрузки. Память будет отображаться в течение 2 с, а затем войдет в
режиме ожидания (например, в режиме записи), как показано на рисунке. Если нет
операций в течение 2 мин, система автоматически выключается. При
нажатии кнопки STOP более 2s устройство автоматически выключится.
Верхний
ряд
00
на
рисунке
указывает,
текущую
песню,
, а нижняя строка F00 показывает общее количество песен. В нижней строке будет
кроме того показано общее количество песен и текущее время записей, если есть
записанные или загруженные файлы в формате MP3
4.2.

Запись

4.2.1 Выбор режима записи • система перейдет в режим записи (DVR) после загрузки. Короткое
нажатие на MODE режиме MP3, чтобы выбрать режим записи. При остановке записи и в режиме
записи, нажмите VOL + или VOL-для выбора функции голосовой активации и режима записи: LP
длительная запись,, SP короткое время записи, 0 не активировать функцию голосовой активации , 01
Функция голосовой активации. Затем нажмите кнопку " mode" для входа..

4.2.2.
•
•
•

Запись / пауза / остановка записи
Короткое нажатие на REC в режиме записи, чтобы начать запись (
Короткое нажатие на REC во время записи, чтобы приостановить запись.
Короткое нажатие на клавишу STOP при записи / паузе записи, чтобы остановить
запись.

4.3. Проигрывание записи
(Режим проигрывания записи включает в себя функции: проигрывание, пауза, стоп,

следующая, предыдущая, выбор. Громкость звука, и режим повтора)
4.3.1 Воспроизведение записи

Короткое нажатие на клавишу PLAY для прослушивания записи.Shortly press the PLAY key
under stop record status to play record.
4.3.2 Пауза

Короткое нажатие на PLAY для остановки прослушивания
4.3.3 Остановка прослушивания записи

Короткое нажатие на STOP остановит прослушивание записи.
4.3.4 Следующая

Длительное нажатие на UP – прокрутка записи вперед.
4.3.5 Предыдущая

Длительное нажатие на DOWN – прокрутка записи назад.
4.3.6 Выбор записи

Короткое нажатие UP в режиме воспроизведения/остановки воспроизведения
- выбор следующего файла записи Если это последний файл записи,
система перейдет к первому файлу Короткое нажатие DOWN в режиме
воспроизведения/остановки воспроизведения – переход к предыдущему
файл записи. Если это первый файл записи, система воспроизведения
выбора

4.3.7 Регулировка громкости

Нажмите кнопку VOL + или VOL-в режиме воспроизведения,
громкость звука будет меняться в больше или меньше.
• Примечание: режим эквалайзера не применяется в режим записи!
•

4.3.8 Режим повтора

Коротким нажатием на MODE воспроизведения войдите в режим повтора.
После rEP на дисплее, нажмите UP или DOWN для выбора: ALL для выбора всех
файлов), 1 – для выбора одной записи или отсутствие повтора, To Чтобы выйти из
этого
параметра,
нажмите
MODE.
Если
нет
действий
в
течение
8s, система сохранит текущие настройки и выйдет в режим воспроизведения файла
.
4.3.9 (A-В) Повтор выбранных файлов

Во время воспроизведения записи файла, коротким нажатием MODE далее A-В режим повтора,
загорится иконка A-В. А начнет мигать. Короткое нажатие UP чтобы выбрать отправную точку,А,
перестанет мигать и начнет мигать В- , Короткое нажатие UP для выбора конечной точки В –
перестанет мигать и устройство перейдет в режим повтора. Короткое нажатие UP в этом режиме
переведет устройство в режим обычного воспроизведения. A- начнет мигать снова для выбора
новой отправной точки. Если нет действий в течение 8сек. устройство сохранит настройки и
выйдет в режим воспроизведения записи.
4.3.10

Удалить записанные файлы
Длительное нажатие MODE включит режим удаления, как показано на
на рисунке: короткое нажатие UP или DOWN чтобы удалить каталог, PLAY чтобы
удалить файл, система будет отображать (Er asE) удаление завершено Что бы удалить
все снова длительное нажатие MODE пока система не покажет: (All?); нажмите
PLAY чтоб удалить все и система отобразит (Er asE). Короткое нажатие
MODE – выйти из режима удаления. Система вернется в режим записи после
удаление. Если все записанные файлы будут удалены, система будет показывать00-F00..

4.4. Play MP3
1.
Коротким нажатием MODE в режиме ожидания, чтобы выбрать режим MP3
(как показано на рисунке). 01 указывает, чтобы выбрать первую песню и F05
указывает на то, 5 песен в общей сложности

F05 indicates there are 5 songs in total.

2.

Воспроизведение MP3 включает в себя несколько операций, таких как воспроизведение,
пауза, отрегулировать звук, удалять файлы, прокрутить вперед, прокрутить назад и режим
повтора и звуковые эффекты во время игры, и т.д.

:

4.4.1

Воспроизведение MP3

Нажмите PLAY на дисплее отобразится прогресс воспроизведения, как показано на рисунке.

4.4.2

Пауза
Короткое нажатие PLAY во время воспроизведения – пауза, MP3 значок начинает мерцать.

Короткое нажатие PLAY для возобновления воспроизведения и MP3 прекратит мигать..
4.4.3

Остановить воспроизведение
Короткое нажатие STOP остановит воспроизведение, нажмите MODE для выхода из режима.

4.4.4

Переход вперед / назад
Длительное нажатиеUP или DOWN для перехода вперед или назад.
Режим эквалайзера
Во время воспроизведения MP3, короткое нажатие MODE выход в меню эквалайзера
Нажмите
UP
или
DOWN
для
выбора
режима
эквалайзера:
00
NATURAL (обычный), 01
ROCK (рок-энд-ролл), 02 POP (поп), 03 CLASSIC
(классика), 04 SOFT (мягкое звучание), 05 JAZZ (джаз) and 06 is DBB (динамичные басы). При
бездействии 8сек. система сохраняет параметры и переходит в режим воспроизведения.

4.4.5

4.4.6

(A-В) режим повтора
Во время проигрывания MP3, короткое нажатие MODE переход в режим эквалайзера, далее
Так же, как в режиме записи.

4.4.7

Регулировка громкости
Так же, как в режиме записи.

4.4.8

Режим повтора
Так же, как в режиме записи.

4.4.9

Удаление файлов
Так же, как в режиме записи.

4.5. Блокировка клавиатуры
При включении HOLD на дисплее загорится "Hold" . В этом режиме все кнопки не реагируют на
нажатие, пока режим HOLD

не будет снят После снятия HOLD режима для запуска системы

нажмите и удержите PLAY .

4.6. Съемный диск (upload/download)
при любых обстоятельствах, за исключением модернизации системы, при
подключении
устройства
к
ПК,
система
немедленно
прерывает
текущую
операцию,
и
соединиться
с
ПК. в режиме съемного диска..

0

1

Upload/download: После обнаружения ПК устройства вы можете скачать или
выгрузить файлы.

2

Отключайте устройство от ПК только в режиме безопасного отключения, иначе вы
можете повредить устройство!.

V.

Accessories
1.

USB провод

2.

Hi-fi наушники

3. Инстркция

Congratulations! You have troubleshot your DIGITAL VOICE RECORDER,

now you can

enjoy it as usual.

