
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 2 – 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 даты и времени

1. Включить диктофон – перевести переключатель питания 
в верхнее положение.
2. выбрать режим настройки диктофона – «Setting Mode» и 
нажать кнопку M;
3. Выбрать раздел System Time (системное время), нажать  M.
4.4. С помощью кнопок +/- и вперед/назад установить дату и 
время, нажать  M.

Настройка языка меню диктофона

1. Включить диктофон – перевести переключатель питания 
в верхнее положение;
2. Кнопками вперед/назад (с правой стороны диктофона) 
выбрать режим Setting Mode (настройка) и нажать кнопку M.
3. Найти строку Language (настройка языка);
4.4. Выбрать один из поддерживаемых языков,и нажать 
кнопку Play (ОК) для выбора.

Режим MP3-плеера 

 Для перехода в режим MP3 плеера необходимо:

1. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее 
положение;
2.2. Нажать кнопку «М» для входа в меню. Для выбора папки и 
файла для прослушивания использовать кнопки UP, Down, а 
затем клавишу Play;
3. Во время воспроизведения можно нажать PLAY / PAUSE, 
чтобы приостановить воспроизведение и клавишу STOP для 
остановки воспроизведения.
  Для уменьшения/увеличения громкости используется 
кнопка VOL.
 Для перемотки файла во время воспроизведения нажать 
и удерживать кнопки UP, Down.
 При коротком нажатии на кнопки UP, Down 
осуществляется переход к следующему файлу для 
воспроизведения.

Запись разговоров со стационарного телефона

1. Подключить диктофон через входящий в комплект 
сплиттер к телефонной линии;
2. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее 
положение;
3. Нажать кнопку REC, чтобы начать запись; 
4. Для сохранения записи нажать кнопку STOP.4. Для сохранения записи нажать кнопку STOP.

Режим записи звука

1. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее 
положение;
2. Нажать кнопку REC, чтобы начать запись; 
3. Чтобы приостановить / возобновить запись используется 
клавиша записи REC;
4. Для сохранения записи нажать клавишу STOP.4. Для сохранения записи нажать клавишу STOP.

Перед началом работы:
 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 5 
часов. 

Как работать с
диктофоном

Общее описание

 Диктофон плеер Телефонный Инспектор 2 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.
  Модель имеет очень широкий спектр применения и 
будет полезен для записи лекций, семинаров и т.п.; 
обеспечения безопасности на производстве, в быту, для  
аудиоконтроля помещений и авто, записи телефонных 
переговоров, чтобы прослушивать музыку, аудиокниги и 
т.д..
  Важным преимуществом являются небольшие габариты 
84х35х13 мм. и масса всего 33 грамма, а также высокая 
надежность. Удобная система управления и 
интуитивно-понятный интерфейс позволяет освоить 
устройство практически сразу, после начала работы, а 
антибликовый монохромный дисплей делает его 
использование еще более удобным и наглядным, так 
управлениеуправление и все оповещения отображаются на дисплее. 
Кнопки удобно расположены по бокам и на передней 
панели корпуса.
 Модель имеет встроенную память 8Гб. Время работы 
составляет до 20 часов от встроенной аккумуляторной 
батареи. 
 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

Разъем USB

Запись

Громкость + / -

Повтор/Удаление

Динамик

Включение / Выключение

Проигрывание записи

Остановка записи

Кнопки перемотки

Настройки

Экран

Встроенный микрофон

Разъем под микрофон/
сплиттер

Разъем под наушники

20

АНТИ
ШУМ

Инструкция по эксплуатации
диктофона-плеера 

Телефонный Инспектор 2


