DM‑770
• На 40% легче, чем
средний вес смартфонов
продаваемых в 2015 году
• Поддерживает
использование людьми
с ограничениями по
зрению: встроенный
голосовой гид и особыми
рельефными кнопками
• Отлично
укомплектованный
диктофон: ПО
SONORITY, AUDIO
NOTEBOOK PlugIn,кистевой ремень и
чехол

• Возможность установки
до 200 индексных меток в
одной записи
• Интегрированная
система TRESMIC и
запись в формате MP3
или PCM

• Возможности гибкого
использования
благодаря встроенному
USB-коннектору,
стандартной Ni-MH
батареи, слоту microSD и
встроенной памяти

Улучшенные функции для использования людьми с ограниченными
возможностями
Диктофон DM‑770 создан с учетом особенностей использования людьми с ограничениями по зрению. Голосовой гид
по меню на семи языках (EN, FR, DE, ES, IT, RU and SV) в сочетании с рельефными кнопками позволяет использовать
диктофон без помощи третьих лиц. В предыдущей модели DM‑670, и в обновленной DM‑770 реализована система
TRESMIC для первоклассной стерео записи. Два стерео микрофона в сочетании с разнонаправленным третьим
микрофоном дают максимально точную аудио запись. В случае записи в шумной обстановке, режимы «Выбор сцены»
и «ZOOM» помогают улучшить запись и убрать лишние шумы. Функция «ZOOM» позволяет изменить направленность
микрофонов, чтобы получить более сфокусированный звук при записи на расстоянии. «Выбор сцены» позволяет выбрать
необходимые оптимальные настройки под конкретную ситуацию. На 40% легче, чем средний вес смартфонов продаваемых
в 2015 году. Слот для microSD карт позволяет оперативно переносить записи в любом месте без наличия доступа к
интернету.

Спецификация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя

Спецификация
Носитель информации
Встроенная память

8 ГБ Flash память

Карты памяти
microSD/microSDHC

Да

Функциональность USB
Скорость USB

Высокоскоростной USB порт

USB классы

Класс USB

Прямое подключение Да
USB

Управление
воспроизведением

Тип дисплея

Full Dot Матричный дисплей

Размер

26,1 x 22,6 мм 1,36''

Подсветка дисплея

Да

Система микрофонов
TRESMIC (Система Да
из трех микрофонов)

Режимы записи
PCM (WAV) / MP3

Максимальное время 2.020 ч (MP3, 8kbps)
записи

Быстрая прокрутка
Замедленное воспроизведение

Ознакомительное воспроизведение
Управление файлами Быстрая перемотка вперед и назад
Быстрое воспроизведение /
Обратное воспроизведения по
частям
Улучшение звука

Шумоподавление
Баланс голоса

Расширенное
воспроизведение

Дисплей

Формат записи

Функция воспроизведения

Воспроизведение звука
Таймер выключения

Организация данных
Количество папок

5

Файлов в папке

200

Индексные метки

200

Удаление

Удалить все файлы
Удалить один файл
Защита от удаления

Разделение файла

Да

Поиск по календарю

Да

Другие особенности

Голосовая подсказка Да (Продвинутый)

Режим воспроизведения
Формат
воспроизведения

PCM (WAV) / MP3

Соответствующее
аудио ПО

Частотный диапазон
MP3

320 кб/сек / 20 - 21.000 Гц
128 кб/сек / 20 - 17.000 Гц
64 кб/сек (моно) / 20 - 13.000 Гц
8 кб/сек (моно) / 20 - 3.500 Гц

PCM

Программное обеспечение

48 кГц / 20 - 23.000 Гц
44,1 кГц / 20 - 21.000 Гц

Плагин Sonority Audio Notebook

Интерфейс ввода
ПК интерфейс

USB кабель

Гнездо для
микрофона

Миниджек 3.5ø, сопротивление 2

Чувствительность
микрофона

Высокий/Средний/Низкий/Авто

kΩ

Интерфейс вывода

Функция записи
Авто запись

Запись по времени

Сцены записи

Авто
Лекции
Конференция
Собрания
Диктовка

Пользовательские настройки
Расширенная запись Монитор записи

Гнездо для
наушников

Диаметр 3,5 мм, сопротивление

Макс. мощность
наушников
Динамик

≤ 150 mV

8Ω.

18 мм (mono) / Встроенный круглый

динамик
Максимальная
150 mW
мощность на выходе

Низкочастотный фильтр
Настройка зума микрофона
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Источники питания

Срок службы батарей Щелочная батарея, 52 ч Запись,
MP3 8kbps
35 ч Воспроизведение, (наушники)
Внешние источники
питания

Сетевой адаптер с подключением

Источники питания

Аккумулятор: 1 x AAA

Внутренняя зарядка

Адаптер переменного тока / USB

через USB (Ф-514)

Примечание: Зарядка работает
только с фирменными
аккумуляторами Olympus
AC‑адаптер-это необязательный
пункт.

Размеры
Вес

72 г (вкл. батареи)

ВхШхГ

105,9 x 39,6 x 14,4 мм (без
выступающих частей)

Языки

Языки меню

EN, DE, ES, FR, IT, RU, SV

Требования к ПК
Windows

Операционная система: Windows
Vista/7/8/8.1/10

Macintosh

Операционная система: Mac OS X
10.5 - 10.11
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