
Мини-диктофон Savetek 1000

Инструкция по использованию



Элементы управления

Диктофон Переходник

Функции записи
Когда гарнитура не подключена, переключите кнопку в положение «ВКЛ», включится красный 
индикатор и несколько раз мигнув погаснет, показав, что запись началась. Для окончания записи 
нужно переключить кнопку  в положение «OFF», запись сохранится автоматически и устройство 
выключится после красного светового сигнала.
Примечание: Диктофон не может быть подключен к компьютеру во время записи и во 
включённом состоянии!, В противном случае записи будут испорчены или потеряны.



Запись по датчику звука, функция VOR
- Длительно нажмите кнопку воспроизведения Play в статусе воспроизведения музыки, отпустите 
её после того, как синий индикатор вспыхнет несколько раз - функция записи по голосу будет 
активна. Далее включите диктофон как обычно.
- Для отключения режима записи по голосу как в предыдущем шаге снова нажмите и удерживайте 
кнопку Play, отпустите палец после того, как красный индикатор моргнёт быстро несколько раз, и 
управление звуком отключится.
- Простое включение и отключение диктофона на настройку функции не влияют.

Настойки времени
- Для настройки времени системы, подключите устройство к компьютеру, войдите в
диск, найдите файл с именем <Time Synchronization Tool Specially Used for Voice Recorder>, как 
показано на рисунке ниже; синхронизируйте время компьютера со временем диктофона, нажав 
<SetTime>. Реальное время будет автоматически отображаться в названии файла и его свойствах.

Перед 
форматированием 
диктофона сохраните 
файл установки 
времени отдельно на 
компьютере!



Воспроизведение записей/музыки
- Подключите гарнитуру через переходник, включите кнопку диктофона в положение «ON», войдите 
в режим воспроизведения. 
- Для паузы сделайте короткое нажатие на кнопку «Pause/ Play» (красный и синие индикаторы 
горят попеременно).
- Нажмите кнопку «Pause/ Play» один раз снова, чтобы продолжить воспроизведение.
- Сначала установите паузу, а затем нажмите кнопку «+» или «-», чтобы переключиться между 
библиотеками записи и проигрыванием музыкальных файлов.

Громкость/переключение треков
Для переключения треков коротко нажимайте на "+" и "-". Для регулировки громкости осуществите 
длительное нажатие на те же кнопки.

Удаление файлов
Для того чтобы стереть запись на самом диктофоне в режиме прослушивания нажмите на кнопку 
"Play" для постановки на паузу в нужном для удаления месте. Далее длительно нажмите "+" или "-", 
дождитесь мигания фиолетового индикатора и нажмите коротко на "Play" для удаления данного 
трека или длительно - для удаления всех записей.

Перемотка
Подключите гарнитуру, переключитесь в положение «ON», затем нажимайте кнопку «+» или «-» на 
переходнике, пока не начнется воспроизведение. Затем отпустите кнопку, нажмите и снова 
нажмите «+» для перемотки вперед и «-» для перемотки назад.

!. Режим перемотки нужно активировать каждый раз по необходимости. Выключение диктофона 
выключает и режим.



Вопросы и ответы 
1. Диктофон не записывает звук или не записывает его нормально.
Сначала сделайте резервную копию важных файлов. Отформатируйте диктофон как обычную 
флешку на компьютере и проверьте его работу. Если проблема сохранилась рекомендуется 
проверить диктофон антивирусными программами.
2. Ненормальные состояния, такие как отсутствие реакции или постоянное свечение 
индикатора.
Сделайте резервную копию важных документов, а затем восстановите заводские настройки,
отформатировав диктофон. Для этого войдите в Проводник, пункт “Мой компьютер”, найдите 
диктофон среди подключённых дисков и нажав на нёмправой клавишей мыши выберите пункт 
“Форматировать”. Выберите формат FAT 32. После форматирования диктофон должен работать 
нормально.
3. Компьютер не распознаёт и не видит диктофон
Проверьте кабель, чтобы увидеть, правильно ли подключён диктофон к компьютеру. если всё 
правильно и кабель не повреждён и имеет плотный контакт в разъёмах - попробуйте 
подключиться к другому компьютеру.
Некоторые компьютеры не могут распознать диктофон из-за отсутствия драйвера.
Если проблема не решена - замените кабель соединения.

ВАЖНО!
!. Всегда ставьте кнопку включения в положение «OFF» при зарядке или подключении к 
компьютеру. После отключения дождитесь пока световой индикатор потухнет и только потом 
включайте его.
!. Чтобы сохранить запись, по её окончании обязательно переводите кнопку в положение «OFF». 
в противном случае это приведет к потере записи.
!. Для зарядки используйте только источник напряжения 5 В, 1 А. Более высокие значения 
приведут к поломке диктофона. Красный индикатор означает процесс зарядки батареи, синий - 
батарея полностью заряжена.



Технические характеристики


