
Внешний вид оборудования может быть изменён 
изготовителем в целях улучшения его технических 
характеристик без обязательного уведомления об этом 
покупателя.

Наложенный платеж - никаких предварительных  
платежей, заказ оплачивается на почте при 
получении посылки.

ЧестнаяЧестная гарантия 1 год - означает, что в случае 
возникновения гарантийного случая, мы не 
ремонтируем товар, не отправляем вас в 
сервисный центр как это делают в других 
магазинах, мы просто его меняем на НОВЫЙ!

ПрограммаПрограмма беспроблемного возврата товара - в 
течение 14 дней возможно обменять или 
вернуть непонравившийся товар без 
объяснения причин своих действий.

Оплата, гарантия, возврат

Мини диктофон-плеер Телефонный Инспектор 1 – 1 шт.
Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.
Выносной микрофон – 1 шт.
Коробка сплиттер для подключения к телефонной линии  
– 1 шт.
Тематический провод для подключения – 2 шт.
Шнур зарядки  – 1 шт.Шнур зарядки  – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Комплект поставки

Технические характеристики

Настройка языка меню диктофона

1. Нажать кнопку Mode
2. С помощью кнопок перемотки найти пункт меню  
Language Setting (настройка языка).
3.3. С помощью кнопок прибавления/убавления громкости и 
вперед/назад выбрать один из поддерживаемых языков. 4. 
Для подтверждения выбора нажать кнопку Play/Pause.

Режим MP3-плеера 

 Для перехода в режим MP3 плеера нажать на кнопку 
Menu.
 Воспроизведение записи – выбрать файл кнопками со 
стрелками вперед / назад на передней панели, и нажать 
кнопку посередине (Play/Pause).
Остановить воспроизведение – нажать кнопку Play/Pause.Остановить воспроизведение – нажать кнопку Play/Pause.
Отрегулировать громкость звучания кнопками 
прибавление / убавление звука на передней панели.

Запись по таймеру.

1. Нажать и удерживать кнопку MENU, далее:
2. Выбрать раздел Tools, нажать  Play/Pause.
3. Выбрать раздел Timer Recording (запись по таймеру), 
нажать  Play/Pause.
4. Включить или отключить запись по таймеру (Off / On).
5.5. Выбрать раздел Recording Cycle (цикл записи). Выберите 
Single/Daily/Week (один раз/ежедневно/еженедельно).
6. Выбрать раздел Recording Time (время записи). Указать 
время начала записи/время окончания записи.

Запись разговоров со стационарного телефона

1. Подключить диктофон через входящий в комплект 
сплиттер к телефонной линии;
2. Включить диктофон, переведя переключатель в 
положение «ON»;
3. Нажать и удерживать кнопку MENU
4. Выбрать Record set (настройки записи), нажать  Play/Pause.4. Выбрать Record set (настройки записи), нажать  Play/Pause.
5. В открывшемся окне выбрать функцию Record mode 
(режим записи), нажать Play/Pause.
6. Выбрать VOR Mode (активация голосом)

Режим записи звука

1. Включить диктофон, переведя переключатель в 
положение «ON»;
2. Перевести переключатель Save/REC в нижнее  положение;
3. Остановить запись и сохранить записанный файл – 
перевести переключатель Save/REC в верхнее положение.
4.4. Поставить запись на паузу: в режиме записи, нажать 
кнопку [пуск/пауза]

Перед началом работы:
 Вставить microSD карту памяти (в выключенном 
состоянии диктофона)
  С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB 
порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и 
обеспечение постоянного питания от сети 220В через 
адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 3х 
часов. 

Как работать с
диктофоном

Общее описание

 Диктофон плеер Телефонный Инспектор 1 позволяет 
делать записи со встроенного или внешнего микрофона. 
 Назначение прибора: используется как классический 
диктофон, прибор для записи с телефонной линии 
(стационарные телефоны), МР3 плеер для прослушивания 
записи через динамик или наушники.
  Диктофон может использоваться при решении большого 
количества задач, от записи голосовых заметок, интервью, 
прослушивания музыки, до охраны помещений и 
автомобилей (в качестве прослушки) и контроля 
сотрудников и родных для записи разговоров с телефонных 
линий.
  Телефонный инспектор 1 оборудован монохромным 
дисплеем, что делает его использование более удобным и 
наглядным, так как все текущие выполняемые действия, 
управление и оповещения отображаются на дисплее.
  Диктофон достаточно компактный и имеет приятный 
внешний вид, его габариты составляют всего 89х29х12,5 мм, 
а вес около 32 грамм. Кнопки удобно расположены по бокам 
и на передней панели корпуса.
 Модель имеет встроенную память 4Гб, и дополнительно 
объем памяти диктофона можно увеличить используя micro 
sd карты памяти объемом до 32Гб.
  Работает до 9 часов от встроенной аккумуляторной 
батареи. В режиме активации голосом до 250 часов.
 Рабочий температурный диапазон  –10 ÷ 50 °C.  
Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB 
разъема ПК.

 Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом 
проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

 Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под 
прямыми солнечными лучами.
 Не храните диктофон в местах с повышенной 
запыленностью или влажностью.
 Не допускайте сильных вибраций и ударов.
  Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в 
диктофон самостоятельно.

 
 С видео инструкцией по настройке диктофона Вы 
можете ознакомиться на сайте prokam24.ru.

При работе с
диктофоном

Проигрывание записи

Регулировка громкости

Разъем под SD карту памяти

Включение / Выключение

Запись

Кнопки перемотки

Настройки

Разъем USB

Экран

Разъем под микрофон Разъем под наушники
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Инструкция по эксплуатации
диктофона-плеера 

Телефонный Инспектор 1


