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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 

 

МИНИ ДИКТОФОН С МАГНИТОМ SAVETEK 1000-PRO 
(Пожалуйста, внимательно прочтите перед использованием) 
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ФУНКЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ / ЗАПИСИ ФАЙЛОВ: 
1) Сначала подключите наушники к диктофону; 
2)  Включите устройство и войдите в режим воспроизведения (подождите, 

пока в наушниках не услышите первый аудиофайл); 
3) Нажмите и удерживайте кнопку «Пауза / Воспроизведение» на 

наушниках, чтобы переключить устройство с воспроизведения 
музыкальных файлов на воспроизведение записанных файлов.   

 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ / СЛЕДУЮЩАЯ И ПРЕДЫДУЩАЯ ДОРОЖКА: 

Во время воспроизведения музыки / записи файлов нажмите и 
удерживайте «+» или - ", чтобы увеличить или уменьшить громкость.  
Кратковременно нажмите" + "или" - "для переключения между 
предыдущей и следующей дорожкой. 

 

ПАУЗА: 

Когда устройство находится в режиме воспроизведения, нажмите и 
удерживайте кнопку «Воспроизведение / пауза», чтобы войти в состояние 
паузы (будут переменно мигать красный и синий индикаторы). 

 

 

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 

 

СПОСОБ №1 

Чтобы синхронизировать время диктофона со временем компьютера нужно: 
1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель; 

2) Когда появится папка с диктофоном, откройте папку «settime»; 
3) Откройте файл «SetTime», и нажмите еще раз «SetTime», и потом «OK». 

 

Файл «SetTime» показан на картинке ниже: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам нужно 
отформатировать диктофон, сначала сделайте 
резервную копию файлов, которые вы не 
хотите терять. 
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СПОСОБ №2 

1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель; 

2) Когда появится папка с диктофоном, откройте блокнот «timeset.txt»; 
3) В блокноте стираем дату и время и в этом месте нажимаем на кнопку F5 

на клавиатуре для обновления даты и времени, после этого сохраняем 
файл 

 
 

 

ЗАПИСЬ ПО ДАТЧИКУ ЗВУКА, ФУНКЦИЯ VOR 

 

1) Когда диктофон выключен, сбоку диктофона нажмите на кнопку «VOR» в 
нижнее положение; 
2)  Включите диктофон, и он будет работать в режиме активации голосом. 
 

 

BIT RATE (НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ЗАПИСИ) 

 

1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель; 
2) Когда появится папка с диктофоном, откройте блокнот «RECSET.txt»; 
3) В блокноте заполняем «BIT RATE», от 0 до 6; 

4) 0: 32kbps, 1: 64kbps, 2: 128kbps, 3: 192kbps, 4: 384kbps; 5: 1024kbps; 6: 

1536kbps; 

5) Сохраняем этот файл!  
 

 

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФОНА 

1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель; 
2) Когда появится папка с диктофоном, откройте блокнот «RECSET.txt»; 
3) В блокноте заполняем «GAIN», от 0 до 7; 
4) 1 - это наименьшая чувствительность микрофона, а 7 - это наибольшая 
чувствительность микрофона; 

5) Сохраняем этот файл!  
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ЗАПИСЕЙ (РАЗБИВКА ЗАПИСЕЙ ПО МИНУТАХ) 

1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель; 
2) Когда появится папка с диктофоном, откройте блокнот «RECSET.txt»; 
3) В блокноте заполняем «PART», от 10 до 240; 

4) Cохраняем этот файл!  
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ПРИМЕЧАНИЕ 

✓ 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.  
✓ Не заряжайте данный диктофон от мобильных зарядных устройств с 
функцией быстрой зарядки Fast Charging или Quick Charging (Samsung и других 
производителей), так как данные зарядки дают на выходе вместо 
положенных 5 вольт повышенное напряжение 9 или 12 вольт. От такой 
зарядки диктофон с большой вероятностью может сгореть, что не является 
гарантийным случаем! 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

1. Диктофон не записывает звук или не записывает его нормально. 
a) 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. 
b) 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 правой клавишей мыши выберите пункт “Форматировать”. 
Выберите формат FAT 32. После форматирования диктофон должен работать 
нормально. 
3. Компьютер не распознаёт и не видит диктофон 

c) 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. 
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