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Мини диктофон / МР3 плеер SAVETEK-500 
 

Органы управления: 

1. Переключатель on/off – включатель питания / включение 

записи.     

2. Кнопка «+» - громкость + / следующий трек.     

3. Кнопка «-» - громкость - / переключение папки 

проигрывания.  

4. Разъём подключения наушников / USB кабеля/отверстие 

для микрофона.      

5. Светодиодный индикатор режимов работы.     

6. Клипса.     

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ.     

1.  Переключатель питания:     

 Когда в диктофон не вставлены наушники, переведите переключатель в положение ON, 

светодиодный индикатор, засветиться красным цветом, затем замигает 3 раза и потухнет, 

указывающий на старт аудио записи. Для остановки аудиозаписи, переведите переключатель 

в положение OFF, индикатор при этом, засветиться красным цветом и потухнет. 

 Когда в диктофон вставлены наушники, переведите переключатель в положение ON, 

светодиодный индикатор, засветиться красным цветом, затем, постоянно начнёт мигать синим 

цветом, указывающий на старт музыкального проигрывателя. Для остановки проигрывателя, 

и его выключения, переведите переключатель в положение OFF, индикатор при этом 

потухнет. 

 Когда в диктофон вставлен USB кабель, для его зарядки или считывания памяти при 

помощи ПК, переключатель питания, должен находиться в положении OFF!     

 

2. Кнопка «+» :     

 Когда в диктофон вставлены наушники, и он находиться в режиме музыкального 

проигрывателя, краткое нажатие на кнопку, переключает следующий трек, а продолжительное 

её удержание, позволяет добавить громкость.     

 

3. Кнопка «-» :     

 Когда в диктофон вставлены наушники, и он находиться в режиме музыкального 

проигрывателя, краткое нажатие на кнопку, переключает плеер в состояние проигрывания 

записанных файлов (при этом мигает красный светодиодный индикатор), повторное нажатие, 

возвращает плеер в режим воспроизведения музыкальных файлов. Продолжительное её 

удержание, позволяет уменьшить громкость. 

 

4. Разъём наушников / USB :     

 Когда в диктофон не вставлены наушники, он находиться в режиме диктофона. Когда 

наушники вставлены – в режиме музыкального проигрывателя.     

 Когда в диктофон вставлен USB кабель, он находиться в состоянии готовности зарядки 

или считывания памяти при помощи ПК.     
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5. Светодиодные индикаторы: 

 В режиме диктофона, индикатор находиться в выключенном состоянии, мигая 3 раза 

красным цветом, лишь при старте записи.     

 В режиме музыкального проигрывателя, синий индикатор постоянно мигает.     

 В режиме зарядки, красный индикатор мигает. По окончанию процесса зарядки, 

постоянно светиться синий индикатор.     

 

 

Технические характеристики: 

 Ёмкость аккумулятора: Li-Ion 3,7V 100 mAh.     

 Память: встроенная 8Gb.     

 Время работы в режиме диктофона: 15 часов.     

 Время работы в режиме плеера: 8 – 10часов (в зависимости от громкости 

воспроизведения).     

 Формат и характеристика записываемых аудио файлов: WAV / 48KHz / 192KBPs.     

 Формат поддерживаемых музыкальных файлов: MP3 / WMA / WAV.     

 Продолжительность записи на 8Гб: около 96часов. (12часов = 1Гб).  Операционная 

система: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.     

 Тип соединения с ПК: USB 2.0     

 Материал корпуса: анодированный алюминий.     

 Размеры: 50х19х6 мм.     

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:     

 Перед подключением диктофона к компьютеру, обязательно отключите его, 

переключателем питания (положение OFF), т.к. записываемый файл, может быть 

повреждён и уничтожен!      

 Своевременно сохраняйте записываемые файлы.     

 Используйте функцию безопасного извлечения устройства из ПК.     

 При подключении к ПК не требует установки специальных драйверов.     

 Диктофон можно использовать как флэш-память.     

 Для настройки текущего времени, отройте в корне текстовый файл time.txt и 

отредактируйте дату на текущую. Если Вы случайно удалили этот файл, то создайте 

его самостоятельно, и в тексте напишите дату в формате (пример): 2016-03-01 15:31 

Это позволит сохранить в свойствах записанного аудиофайла дату и время его 

создания.     

  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не заряжайте данный диктофон он 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! 
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