Инструкция по эксплуатации диктофона
Ambertek VR250F

информационном LED дисплее отобразятся параметры – диктофон
записывает.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИКТОФОНОМ ЗАРЯДКА ДИКТОФОНА

2. Остановка и активация записи производится однократным нажатием
кнопки PLAY.
3. Для того чтобы остановить запись и сохранить файл, переведите
переключатель в положение Stop.
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
1. После включения диктофон Ambertek VR250F по умолчанию находится в
режиме воспроизведения. Начало и остановка воспроизведения
активируется однократным нажатием кнопки PLAY.

Внимание! Перед первым использованием требуется полностью зарядить
аккумулятор диктофона.
Подключите диктофон Ambertek VR250F к зарядному устройству 220B
проводом, который идет в комплекте. Уровень заряда будет отображаться на
встроенном LED-экране.
ВКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА
1. Для включения диктофона необходимо перевести переключатель On/Off в
положение On. После того, как информационный LED дисплей загорится –
диктофон готов к работе.
2. Для выключения диктофона необходимо перевести переключатель On/Off
в положение Off.
РЕЖИМ ЗАПИСИ ЗВУКА
1. Для начала записи аудио включите диктофон Ambertek VR250F, а затем
переведите переключатель Rec/Stop в положение Rec. После того как на

2. Для переключения аудиозаписей используйте кнопки Down/Up. Также Вы
можете выбрать нужный Вам файл перейдя в меню диктофона в раздел
Записи (Recording).
3. Для увеличения/уменьшения громкости воспроизведения, однократно
нажмите кнопку V. После того как на дисплее появится шкала громкости,
отрегулируйте ее кнопками Down/Up.
НАСТРОЙКИ ДИКТОФОНА
Для входа в меню настроек диктофона однократно нажмите кнопку M.
Используйте для выбора пункта меню кнопки Down/Up, для подтверждения
выбора – кнопку PLAY, а для возврата в меню кнопку M.
1. Записи (Recording). Для очистки диктофона, выберете пункт Удалить все и
однократно нажмите кнопку PLAY.
2. Настройка записи (Rec Set). В этом разделе можно поменять параметры
записываемых аудио файлов, установить запись по датчику звука.
3. Настройки (Set). В данном разделе расположены параметры выбора
языка, установки даты и времени, защита диктофона паролем, информация о

свободном месте на устройстве, заводские настройки и форматирование
диктофона.
4. Музыка (Music).
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИКТОФОНА AMBERTEK VR250F
1. Диктофон Ambertek VR250F

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование товара:
Модель:
Серийные номера:

2. Кабель USB
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИКТОФОНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Время записи от одной зарядки аккумулятора: 25 часов
Емкость встроенной памяти: 16 Гб (до 1200 часов записи)
Размеры: 85мм х 21мм х 9мм
Битрейт: до 1536 Kbps
Формат записи: WAV
Вес: 50 грамм
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