
3 Войдите в режим записи

Нажмите и
удерживайте,
затем
отпустите

Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ,
пока не загорится индикатор ЗАПИСЬ,

4 Запись сообщений

Нажмите и
удерживайте
во время
разговора

Нажмите и удерживайте нужное местоположение для сообщения
и начните говорить, когда услышите звуковой сигнал. Отпустите,
когда закончите.

Повторите для дополнительных сообщений.

Индикатор ЗАПИСЬ будет мигать во время записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Говорите близко к микрофону для громкого, чистого звука.

Краткое руководство пользователя
Прогрессивный коммуникатор SuperTalker™ FT

www.ablenetinc.com

1
Включение SuperTalker

Питание

Вставьте 4 батарейки АА в устройство, как это показано.
Кнопка включения/выключения питания находится на
торце устройства.

2
Выберите Уровень и Сетку

Отрегулируйте по
мере
необходимости

Для желаемых наложения и набора клавиш на клавиатуре:
Выберите УРОВЕНЬ (1-8) и СЕТКУ (1, 2, 4, 8), используя
элементы управления на торце устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что номер сетки совпадает с набором клавиш
для клавиатуры и наложением, установленными в данныймомент на
устройстве.

Для получения информации о наложениях, наборах клавиш для
клавиатуры и полезных советах см. обратную сторону.

5 Выход из режима записи

Нажмите и
отпустите

Нажмите и отпустите кнопку ЗАПИСЬ, чтобы выйти из
режима записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство имеет 16 минут общего
времени записи. Индикатор ЗАПИСЬ станет желтым, когда
останется всего две минуты.

http://www.ablenetinc.com/


Наборы клавиш для клавиатуры и наложения

О наборах клавиш для клавиатуры
SuperTalker включает в себя наборы клавиш в сетках
1, 2, 4 и 8. Снимите установленный набор клавиш для
клавиатуры, нажав на вкладку в нижней центральной
часть набора клавиш. Маленькие цифры в верхней
части каждого местоположения сообщения
соответствуют гнездам внешнего переключателя (см.
Выше).

Хранение наборов клавиш для клавиатуры
В хранилище наборов клавиш на задней панели
SuperTalker может храниться до трех наборов
одновременно. Здесь также могут храниться обычные
бумажные наложения.

Полезные советы
Советы по записи
Если в режиме записи SuperTalker не будет
активирован через 20 секунд, устройство выйдет из
режима записи.
Мастер очистки - Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ
в течение 10 секунд, чтобы удалить все сообщения из
SuperTalker.

Советы по воспроизведению
Если используемый набор клавиш не соответствует
выбранной сетке, SuperTalker не будет воспроизводить
правильное сообщение.
Если вы нажмете на местоположение сообщения, в
котором не было записано ни одного сообщения,
индикатор ЗАПИСЬ будет мигать желтым цветом.

Регуляторы громкости
Блокировка или разблокировка регуляторов громкости
SuperTalker путем одновременного нажатия левой и
правой части в местоположении сообщения. При
регулировке громкости, если

Индикатор ЗАПИСИ желтый - громкость
разблокирована. Индикатор ЗАПИСИ красный -
Звук заблокирован или макс/мин

Дополнительные функции

Воспроизведение сообщения с помощью внешнего переключателя

Подсоедините выбранный вами переключатель к 1/8 дюймовому (3,5
мм) разъему вводного переключателя и продолжайте использовать
устройство, как и раньше. (Разъемы обозначены с помощью ******)

ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы вводных переключателей сопоставляются с
местоположениями сообщений от 1 до 8 слева направо, в зависимости от
используемой сетки.

Разъемы для вводных переключателей
Разъемы для игрушек/приборов

Управление игрушками или приборами

Подключите любую адаптированную к переключателю игрушку или прибор к разъему
для игрушек/приборов. Когда SuperTalker активирован, подключенная игрушка или
прибор активируется на всю длину записанного сообщения.
(Разъемы обозначены с помощью ******)

ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы для игрушек/приборов сопоставлены с первыми двумя
местоположениями сообщений на SuperTalker. Для управления электрическим прибором
требуется PowerLink®4.

Передний разъем

Использование переднего разъема

Подключите выбранный вами переключатель к переднему разъему, чтобы получить
доступ к сообщениям, в порядке с местоположения от 1 до 8. (Разъемы обозначены с
помощью ******)

ПРИМЕЧАНИЕ: Передний разъем будет перемещаться по местоположениям сообщений в
зависимости от выбранной сетки.

Карта продукта и гарантия

Вид сверху
Микрофон

Световой
индикатор

ГРОМКО
СТЬ

Громкость
Динамик

Наборы клавиш для
клавиатуры
(Показана сетка 8)

Громкость
заблокировать/Разб
локировать

Снятие набора
клавиш для
клавиатуры

Вид
сзади

Аккумуляторный
отсек
Передний разъем

Сохранение
набора клавиш
для клавиатуры
(внизу)

Точки для
креплений (с обеих
сторон)

Включение/выключени
е питания

Кнопка записи
Порт Переключатель
Переключатель
Передачи Сетки Уровней
данных

Разъемы для Разъемы для
игрушек/приборов
вводных переключателей

Информация о гарантии / ремонте / возврате
AbleNet предлагает ограниченную двухлетнюю гарантию
на прогрессивный коммуникатор SuperTalker. Для
получения полной информации о гарантии посетите
www.ablenetinc.com

Для получения дополнительной
информации о продуктах и услугах AbleNet
свяжитесь с нами:
AbleNet, Inc.
2625 Паттон
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