
Гарантия и техническая поддержка
На этот товар предоставляется гарантия сроком на год на случай выявления проблем в работе 
устройства при нормальной его эксплуатации. При неправильном использовании Easi-Speak® 
или вскрытии устройства гарантия будет аннулирована. Ущерб, вызванный потерей данных, 
хранящихся на устройстве, а также косвенные убытки, связанные с использованием устройства, 
не покрываются данной гарантией. Батарея не может быть заменена пользователем.

За все услуги, не включенные в гарантийное обслуживание, будет взиматься отдельная плата.

Техническая поддержка
Пожалуйста, посетите сайт www.tts-group.co.uk для получения самой актуальной 
информации об устройстве.

Для получения технической поддержки отправьте письмо на адрес электронной почты 
feedback@tts-group.co.uk.

Группа TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Ноттингемшир,
NG17 9GU, Великобритания.
Бесплатный телефон: 0800 318686 Бесплатный факс: 0800 137525

TTS Код товара:
ETTMICB / ETTMICY / 
EL00308

ВНИМАНИЕ! Не утилизируйте это устройство 
вместе с бытовыми отходами. Отнесите его в пункт 
сбора электронных приборов для утилизации.

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 
36 месяцев - есть риск, что маленькие детали будут 
проглочены. Сделано в Китае, от имени группы TTS 
Group Ltd.
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Easi-Speak®

TTS гордится тем, что является частью  PLC



Запись голоса, аудио
или музыки на ходу

Easi-Speak®

www.tts-shopping.com

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Важная информация
n	Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования, 

так как в ней содержится важная информация.

n	Easi-Speak® оборудовано незаменимой перезаряжаемой батареей.

n	Не пытайтесь извлечь батарею.

n	Не допускайте контакта Easi-Speak® с водой или другими жидкостями.

n	Электростатический разряд может привести к неправильной работе Easi 
Speak. В этом случае отключите и подключите устройство снова, чтобы 
сбросить его настройки.

n	Easi-Speak® доступно в различных цветовых вариациях.



Easi-Speak®
Кнопки управления Easi-Speak®
 Существует три набора кнопок, которые используются для управления Easi-Speak®.

Познакомьтесь с вашим Easi-Speak®

Воспроизведение/
Пауза (Зеленый)

Предыдущий 
трек

Запись (Красный)

Изменение 
режима

Громкость +/-

Следующий трек

Встроенный динамик

Кнопки громкости

Разъем для наушников

Выключатель

Разъем USB

Предыдущий трек Изменение режима

Следующий трек

Зеленая кнопка 
"Воспроизведение"

Красная кнопка 
"Запись"

Индикатор состояния

Микрофон



Запись и воспроизведение
n	Включите динамик Easi-Speak®, установив переключатель On-Off в 

положение, в котором индикатор загорится оранжевым (горит или мигает), 
указывая на то, что устройство находится в режиме ожидания.

n	Нажмите и отпустите красную кнопку записи и индикатор изменится на 
красный, указывая на то, что идет запись.

n	Четко говорите или пойте в верхнюю часть микрофона на расстоянии от 
15 см до 30 см от него на протяжении хотя бы 2 секунд.

n	Когда закончите, нажмите на красную кнопку записи еще раз, чтобы 
остановить запись. Запись будет сохранена как последний трек. 
Индикатор состояния снова сменится на оранжевый (горит или мигает).

n	Альтернативный вариант: нажмите и удерживайте кнопку записи в течение 
записывания и отпустите ее, когда вы закончили запись.

n	Нажмите на зеленую кнопку Воспроизведение, чтобы прослушать запись. 
Во время воспроизведения трека индикатор состояния будет зеленым.

n	Когда воспроизведение трека закончится, Easi-Speak® вернется в режим 
ожидания и индикатор состояния станет оранжевым.

n	Easi-Speak® Pro не сохраняет записи продолжительностью короче, чем 2 
секунды, поэтому убедитесь, что ваша запись превышает это значение.

Режимы записи и воспроизведения
Easi-Speak® может записывать и воспроизводить файлы в двух форматах: 
MP3 или WAV. В зависимости от вашего приложения, вы можете отдавать 
предпочтение одному из предложенных форматов. Например, если 
большинство подкастов сделано с помощью MP3-файлов, то лучше 
использовать этот формат для создания других подкастов. Нажмите и 
удерживайте кнопку "Режим" для переключения между этими двумя режимами.



Easi-Speak®
Индикатор состояния
Индикатор состояния предоставляет вам четкие указания о том, что происходит с 
вашим Easi-Speak® Pro. Пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию, 
чтобы получить лучшие результаты от работы с устройством.

n	Мигающий оранжевый:

n	 Горит оранжевым:

n	 Горит зеленым:

n	Мигающий зеленый:

n	 Горит красным:

n	Мигающий красный:

n	Мигающий красный/ 
зеленый:

n	Мигающий оранжевый/ 
зеленый:

Приостановка или остановка трека
n	Нажмите на зеленую кнопку "Воспроизведение" чтобы прослушать запись. 

Индикатор состояния будет гореть зеленым

n	Нажмите кнопку воспроизведения снова для приостановки воспроизведения трека 
на текущем месте. Индикатор состояния начнет мигать зеленым

n	Нажмите на зеленую кнопку "Воспроизведение" чтобы возобновить 
воспроизведение

n	 Чтобы полностью остановить воспроизведение трека, нажмите и удерживайте 
зеленую кнопку воспроизведения в течение 2 секунд

Быстрая перемотка вперед и назад
Когда трек воспроизводится или воспроизведение приостановлено...

n	 Нажмите и удерживайте кнопку "Предыдущий трек" или "Следующий трек"

n	 Индикатор состояния будет мигать зеленым и текущий трек будет прокручиваться в 
быстром темпе.

n	 При отпущении кнопки воспроизведение или пауза продолжится с новой позиции трека.

n	 Позиция воспроизведения не может выходить за рамки (начало или конец) текущего трека.

Устройство готово к воспроизведению/записи MP3-файла

Устройство готово к воспроизведению/записи WAV-файла

Воспроизведение (или полностью заряжено)

Приостановлено

Запись

Память устройства почти заполнена

Заряжается 

Низкий заряд батареи



Перемещение между треками
n	Когда трек воспроизводится или воспроизведение приостановлено...

n	Нажмите кнопку "Предыдущий трек" или "Следующий трек" чтобы перейти 
к выбранному треку.

n	Вы не можете изменить трек пока устройство находится в режиме 
ожидания

Удаление трека
Когда воспроизведение трека приостановлено...

n Нажмите и удерживайте красную кнопку "Запись"

n Индикатор состояния начнет мигать, а затем снова загорится оранжевым 

n Трек будет удален с диска 

n Не удаляйте файлы когда заряд батареи низкий

Зарядка аккумуляторной батареи
Easi-Speak® Pro поставляется с частично заряженным аккумулятором и может 
быть использовано сразу без предварительной зарядки. Аккумулятор можно 
зарядить, подключив его к USB-порту на включенном компьютере. ДЛя работы 
устройства не требуется ПО:

n	Подключите Easi-Speak® к USB-порту или зарядному устройству

n	Индикатор состояния начнет мигать красным и зеленым (или оранжевым, 
если устройство подключено к внешнему зарядному устройству).

n	Когда Easi-Speak® будет полностью заряжено, индикатор состояния будет 
стабильно гореть зеленым

n	Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора понадобится 
около 4 часов.

n	Не храните батарею разряженной на протяжение длительных периодов 
времени. Рекомендуется хранить устройство заряженным.



Easi-Speak®
Подключение к ПК или Apple Mac

n	Снимите боковую крышку, закрывающую разъем USB, сдвинув её, и 
выключите Easi-Speak®.

n	Подключите Easi-Speak® к свободному USB-разъему.

n	При первом подключении Easi-Speak® к ПК устройство автоматически 
установит драйверы и может потребовать перезагрузить компьютер, в 
зависимости от установленной ОС.

n	Если устройство не помещается в разъем USB из-за слишком близкого 
расположения к другим гнездам, используйте USB-удлинитель, 
поставляемый вместе с устройством.

n	ПК или Mac распознает устройство как USB-устройство для хранения 
данных и отобразит его как съёмный диск в окне проводника

n	Записанные треки появятся в папке MIC_REC. Используйте эту же папку для 
копирования MP3 или WAV-файлов для воспроизведения на Easi-Speak®.

n	Вы можете удалить файлы с устройства, добавить на него новые файлы или 
форматировать Easi-Speak® прямо с компьютера.

Установка и работа с Audacity
n	Audacity - это бесплатная программа с открытым исходным кодом для 

записи и редактирования звуков. Она доступна в версиях для Mac OS / X, 
Microsoft Windows, GNU/Linux и других операционных систем.

n	Подключите Easi-Speak® к ПК или Mac и перейдите к папке Audacity (с 
версией 1.2.6)

n	Для ОС Windows - запустите файл audacitywin.exe

n	Для Mac OS/X (PPC) - запустите файл audacitymac.dmg

n	Скорее всего, вам будет проще скопировать папку с вашего ПК или Mac 
перед установкой.

n	Инструкции, последние версии для всех операционных систем и 
информация о лицензии для Audacity можно найти на сайте http://audacity.
sourceforge.net



128 kbps (44kHz сэмплинг)

Около 2 часов

IMA ADPCM

64 kbps (4 бит/сэмпл)

Около 4 часов

Технические характеристики
n	Запись файлов непосредственно в формате MP3 или WAV

n	128 МБ флэш-памяти, до 4 часов записи

n	MP3: Битрейт:)

 Макс. время:

n	WAV: Формат:

 Битрейт:

 Макс. время:

n	Для максимального увеличения времени записи, удалите папки Audacity 
и Руководства пользователя, чтобы освободить дополнительное место в 
памяти.

n	Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор 200mAH.

n	громкоговоритель в 28 мм и микрофон в верхней

n	разъем 3,5 мм для наушников

n	Потребляемая мощность:

 60 мА в режиме ожидания

 Запись 70-80 мA

 80-120 мА при воспроизведении (в зависимости от громкости)

n	Длительность работы заряда батареи около 3 часов записи или 
воспроизведения

n	Параметры: 130мм длина, 40мм диаметр в самом широком месте.



Easi-Speak®
Устранение неисправностей
Easi-Speak® приспособлено для надежной работы и выполнения всех заданных 
функций при нормальных условиях. Тем не менее, не исключено, что могут 
возникнуть проблемы в работе устройства. Проверьте следующее, прежде чем 
обратиться в службу технической поддержки:

Сделано в Китае от имени TTS Group LTD

Easi-Speak® является зарегистрированной торговой маркой TTS Group LTD

Индикатор состояния мигает в случайном порядке

Низкий заряд батареи. Зарядите батарею.

Отсутствует начало или конец записи

Easi-Speak® автоматически применяет нарастание и 
затухание звука во время записи и воспроизведения.
Оставляйте одну-две секунды в начале в конце записи для
применения нарастания и затухания звука.

Файлы повреждены или не работают кнопки

Форматируйте диск в ОС Windows (используйте формат
FAT, не FAT32)

Индикатор мигает красным во время записи

Память заполнена. Удалите некоторые файлы

Некоторые треки не воспроизводятся

Возможно, это потому, что они сохранены в 
альтернативных форматах. Попробуйте поменять режим
воспроизведения (MP3 - WAV)

Индикатор состояния не загорается

Батарея полностью разряжена. Зарядите батарею

Проблема

Решение

Проблема

Решение

Проблема
Решение

Проблема

Решение

Проблема

Решение

Проблема

Решение


