
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 DU200Z – 1 шт.
Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Комплект поставки

Технические характеристики

Режим мониторинга 

 Производится мониторинг следующим образом:

1.  Перевести переключатель диктофона в положение On.
2. Нажать и удерживать около 5 секунд одновременно 
кнопки “+” и “-”.
3.3. Подключить наушники и прослушать то, что записывает 
диктофон.

Режим MP3-плеера 

 Для переключения в режим MP3 плеера необходимо:

1. Вставить наушники в  гнездо 3,5мм на корпусе диктофона;
2. Перевести переключатель в положение On для 
прослушивания ранее сохраненных на внутреннюю память 
музыкальных треков;
3.3. Нажать кнопку “-” (включится список треков, которые 
записал сам диктофон)
4. Перевести переключатель в положение Off для остановки 
воспроизведения.
 Регулировка громкости производится с помощью 
удержания кнопок “+” и “-”.

Функция шумоподавления 

 Для включения и функции необходимо:

1. Перевести переключатель на корпусе диктофона в режим 
On. 
2. Нажать и удерживать кнопку “-” около 3х секунд, пока не 
потухнет индикатор.

Включение по датчику звука 

 Для настройки диктофона по датчику звука от 35Дб 
необходимо:

1. Перевести переключатель на корпусе диктофона в режим 
On, 
2.2. Нажать и удерживать кнопку “-” пока не потухнет 
индикатор.

Режим записи звука

 Запись звука в непрерывном режиме включается 
переводом переключателя на корпусе диктофона в 
положение On. После включения световой индикатор 
мигнет 3 раза и погаснет - запись звука начата.
  Для остановки записи нужно перевести переключатель в 
положение Off. Пока запись сохраняется - индикатор горит, 
после сохранения он погаснет, диктофон выключится.

Перед началом работы:
 Отключите от диктофона наушники (в случае, если они 
подключены)
  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 EaglePro DU150Z – предназначенная для 
записи звука на внутреннюю память, а также для 
прослушивания записанных аудиофайлов с помощью 
наушников.
  Имеет возможность работы в режимах автономной 
звукозаписи на встроенную память диктофона, а также 
работе при подключенном питании.
  Основными преимуществами модели являются не только 
шумоподавление при записи, но и наличие датчика звука, 
который включает диктофон на запись при превышении 
порога 35db (обычная речь человека).
 Диктофон собран на современном заводе, 
оборудованном точными станками и имеют очень 
качественные платы, детали и пайку.
  Данный мини диктофон имеет 8Гб встроенной памяти, 
что позволяет записать 100 часов записи.
 Работает до 25 часов от встроенной аккумуляторной 
батареи.
 Диктофон имеет габариты всего 60 х 25 х 7 мм и вес 54 г., 
ударопрочный корпус неприметного черного цвета и 
стильный дизайн.
  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
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Инструкция по эксплуатации
диктофона-плеера DU200Z


