
3 Запись

сообщений b

a

a. Нажмите и удерживайте переключатель вверху, начните
говорить, когда услышите звуковой сигнал. Отпустите,
когда закончите.

b. Повторите то же для второго положения.

Индикатор ЗАПИСЬ будет мигать во время записи.

4 Выход из режима

записи

Нажмите и
отпустите

Нажмите и отпустите кнопку ЗАПИСЬ,
чтобы выйти из режима записи.
ПРИМЕЧАНИЕ: ITalk2 имеет2 минуты общего времени записи, а iTalk2 с
уровнями - 4 минуты. Индикатор станетжелтым и начнет мигать,
когда останетсятолько десять секунд.

Краткое руководство пользователя
iTalk2 ™ и iTalk2 ™ с переключателями уровней
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2 Войдите в режим записи

Нажмите и
удерживайте,
затем
отпустите

Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ, пока не
загорится индикатор ЗАПИСЬ, затем отпустите.

5 Воспроизвести сообщения

iTalk2 теперь запрограммирован и готов к использованию.

1 Вставьте аккумулятор и
включите

Включение

Подключите одну 9-вольтовую батарею в нижней части
устройства. Поверните ручку регулировки громкости, чтобы
включить устройство.

http://www.ablenetinc.com/


Использование картинок и символов

В комплект iTalk2 включены две заглушки для переключателей. Используйте
эти прозрачные колпачки из пластика для закрепления изображений или
символов на верху переключателей.

iTalk2 также включает в себя встроенный держатель для символов в верхней
части устройства. Вытяните прозрачный пластиковый держатель из
устройства для хранения любой картинки или символа размером 2 на 2
дюйма.

Использование уровней

Переключатель
уровней (iTalk2 только с
уровнями)

ITalk2 с уровнями обеспечивает три уровня записи для повышения
гибкости.

Используйте тумблер на боковой панели iTalk2, чтобы выбрать
соответствующий уровень. Вы можете записывать отдельные сообщения
для каждого местоположения сообщения на каждом уровне.

Дополнительные функции

Управление игрушками или приборами
Разъемы ввода/вывода iTalk2 позволяют вам
активировать, адаптированные к переключателю,
игрушки или приборы с помощью этого устройства.
1. Подключите любую адаптированную к переключателю

игрушку или прибор к одному или обоим гнездам
ввода/вывода.

2. Запишите сообщение в соответствующем месте(ах).
ПРИМЕЧАНИЕ: Красный выключатель активирует разъем
1, желтый - разъем 2.

Желтый - разъем входа /
выхода 2

Красный - разъем

ПРИМЕЧАНИЕ: Для управления электрическим прибором
требуется PowerLink®. Для получения информации об адаптации
игрушек и приборов, посетите www.ablenetinc.com

Воспроизведение сообщения с помощью внешнего
переключателя
Разъемы входа/выхода iTalk2 по умолчанию
соответствуют вышеуказанным настройкам. Чтобы
использовать внешний переключатель(и) с iTalk2:
1. Выключите устройство.

3. Удерживая внешний выключатель(и), включите iTalk2.

Функция игрушки/прибора отключена при использовании внешнего
переключателя(ей). Чтобы вернуться к стандартной функции
игрушки/устройства, выключите и снова включите устройство.

Карта продукта и гарантия

Вид сзади

Микрофо
н

Динам
ик

Кнопка
записи
Громкость

Разъем входа / выхода 1
(красный)
Разъем входа / выхода 2 (желтый)

Вид снизу

Дверца
отсека

Вид сверху

Держатель
для
символа

Верх
переключател
ей

Информация о гарантии / ремонте / возврате

AbleNet предлагает ограниченную гарантию на один год для iTalk2 и iTalk2
с переключателями уровней. Для получения полной информации о
гарантии посетите www.ablenetinc.com

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах
AbleNet:

AbleNet, Inc., Миннеаполис/Сент-
Пол, Миннесота
800-322-0956 (США и Канада)
Интернет: www.ablenetinc.com
© 2011 AbleNet, Inc., Все права защищены.
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