
Руководство пользователя
Спасибо за Ваш выбор и приобретение мини диктофона DVR-
35. Мы надеемся, что работа с диктофоном принесет вам 
удовольствие.

Мини диктофон DVR-35 предназначен для записи звуковой 
информации и использования в качестве носителя информа-
ции. Запись производится во встроенную флеш-память. Объем 
памяти, соответствующий приобретенной Вами модели, указан 
на упаковке.

Перед началом работы с диктофоном внимательно ознакомь-
тесь с данным руководством по эксплуатации, которое поможет 
вам изучить возможности диктофона. 

Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:
1. Диктофон DVR-35
3. Руководство пользователя

Цифровой мини диктофон DVR-35
с функциями флеш-накопителя

Включение/выключение записи одним нажатием
Для включения записи переведите переключатель в положение 
ON. LED индикатор загорится красным цветом на непродолжи-
тельное время, затем будем мигать синим цветом. Для выклю-
чения записи переведите переключатель в положение OFF. LED 
индикатор перестанет мигать синим цветом.
Прослушивание записи/Подключение к ПК
Для прослушивания записей подключите диктофон к USB порту 
ПК. Диктофон определяется как внешний носитель информа-
ции. Копирование и воспроизведение файлов осуществляется 
по аналогии с флеш-носителями инфор мации и правилами 
используемыми на компьютере операционной системы.
Зарядка диктофона
Для зарядки аккумулятора диктофона, подключите диктофон 
к USB порту компьютера или зарядного устройства. В процессе 
заряда LED индикатор будет мигать красным цветом. Если акку-
мулятор полностью заряжен LED индикатор будет непрерывно 
гореть красным цветом.
Контроль состояния заряда аккумулятора
Если в процессе записи LED индикатор мигает красным цветом, 
это означает низкий уровень заряда аккумулятора. Для продол-
жения записи зарядите аккумулятор.

Внимание:
1. Не пытайтесь открывать и ремонтировать диктофон и аксес-
суары самостоятельно
2. Не используйте диктофон в местах в которых запрещено ис-
пользование электронной продукции (таких как самолет и т.д.)
3. Не давайте диктофон маленьким детям
4. Не помещайте диктофон в воду и другие жидкости
5. Избегайте длительного воздействия на диктофон сильных 
изменений температуры и влажности
6. Не бросайте диктофон, это может вызвать сбой в его работе
7. Если вы планируете не использовать диктофон длительное 
время, произведите полный заряд аккумулятора и выключите 
диктофон 
8. Не прикладывайте больших усилия при подключении к дик-
тофону аксессуаров (наушники, микрофон, USB-кон-нектор)
9. Следите за своевременным переносом и копированием дан-
ных. производитель не несет ответственности за утерю данных 
при эксплуатации диктофона.
10. При использовании средств звукозаписи необходимо руко-
водствоваться требованиями Конституции и законов РФ.

Переключатель включения/
выключения записи

LED индикатор/
микрофон

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправ-
ность

Причина Способ устранения

Не светится 
LED индикатор

Диктофон разряжен
Диктофон выключен

Зарядите диктофон
Включите питание

Не записывает Не переведен в состоя-
ние записи
Диктофон разряжен
Переполнена память

Переведите в состояние 
записи
Зарядите диктофон
Перенесите часть файлов 
с диктофона на другой 
носитель

Не могу за-
грузить/вы-
грузить аудио 
файлы

Плохо подключен к USB
Нет свободного места в 
памяти

Проверьте подключение 
к USB
Проверьте наличие сво-
бодной памяти


