
Шаг 2 - Выберите уровень

Выберите уровень
Выберите УРОВЕНЬ (1-5), нажав красную кнопку
на передней панели устройства.

Выбор уровня Индикаторы уровня

Шаг 3 - Запись сообщений

а) Вход в режим записи
Нажмите и удерживайте кнопку «ЗАПИСЬ» на
задней панели устройства, пока не загорится
красный индикатор, затем отпустите.

Световой индикатор
записи

б) Запись сообщений
Нажмите и удерживайте нужное место сообщения,
начните говорить после звукового сигнала, затем
отпустите. Повторите для других местоположений.
Совет! Говорите на расстоянии 6-8 дюймов от микрофона
для громкого, чистого звука.

Кнопка записи

в) Выход из режима записи
Нажмите и отпустите кнопку ЗАПИСЬ. Включаются
световые индикаторы. Примечание: Устройство
автоматически выйдет из режима записи через 20
секунд бездействия.

Краткое руководство
QuickTalker ™ 7
QuickTalker ™ 12
QuickTalker ™ 23
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Шаг 1 - Включение QuickTalker ™

Включение QuickTalker ™
Переверните устройство на обратную сторону. Вставьте
4 батарейки АА в устройство, как это указано.
Используйте выключатель питания для включения
устройства.

Включение/выключение
питания

Аккумуляторный отсек

http://www.ablenetinc.com/


Стирание сообщений

Одиночное местоположение - Войдите в режим
записи, затем быстро нажмите и отпустите
местоположение.
Уровень - Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ в
течение 10 секунд, и все сообщения на текущем
уровне будут удалены. Основные сообщения
останутся.
Мастер очистки - Нажмите и удерживайте кнопку
записи в течении
30 секунд и все сообщения QuickTalker будут
удалены.

Кнопка записи

Шаг 4 - Воспроизведение сообщения

Воспроизведение сообщения
Нажмите на нужное место, чтобы
воспроизвести сообщение.

Регулировка громкости
Нажимайте серые кнопки со стрелками, чтобы
отрегулировать громкость.

Кнопки регулировки

Примечание: Нажатие в другом месте остановит
текущее сообщение.

Функция сообщения и подсветки
При нажатии на местоположение индикатор записи
будет мигать желтым, если это место пустое;
красным, если там имеется запись.

Дополнительные функции

Основные сообщения
Три основных сообщения будут одинаковыми для всех
уровней. Последние записанные сообщения будут
воспроизведены.

Блокировка управления (ЗАПИСЬ и УРОВЕНЬ)
Нажмите и удерживайте красные кнопки ЗАПИСЬ и
УРОВЕНЬ одновременно в течение 5 секунд. Все
индикаторы будут мигать дважды. Повторите, чтобы
разблокировать элементы управления.

Кнопка записи Индикаторы уровня

Гарантия и уход

Чистка и уход
Для очистки протрите слегка влажной тканью.

Гарантия
На продукцию AbleNet предоставляется двухлетняя
ограниченная гарантия. Данная гарантия
распространяется на дефекты материалов и
изготовления в течение двух лет с даты покупки.
Гарантия в полном тексте доступна на
www.ablenetinc.com.

Дополнительная информация
Вы можете найти информацию о гарантии, гарантийном
сроке и возврате/ремонте на сайте.

Для получения дополнительной информации о
продуктах и услугах AbleNet или для связи:

AbleNet, Inc.
Миннеаполис/Сент-Пол,
Миннесота 55113 800-322-
0956
www.ablenetinc.com
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