
Запись заметок - легко и удиобно
память 4 Гб, соединение с ПК

Voice Tracer 1110 — это идеальный диктофон для записи заметок, идей 
и мыслей на ходу. Благодаря соединению с ПК, вы можете с легкостью 
делиться голосовыми файлами.

Простое и интуитивноe управление
• Полностью совместимое соединение с ПК
• Срочная запись одним касанием

Создан специально для вас
• 4 Гб встроенной памяти для продолжительной записи на протяжении 

нескольких часов
• Запись с использованием временных меток для упрощения навигации
• Повышенное время работы батарей для длительных сеансов записи 
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Отличительные черты
Полная совместимость

Просто подключите диктофон к ПК и работайте в 
Windows или macOS.

Запись одним касанием

Для включения срочной записи просто нажмите 
кнопку записи и мгновение удерживайте ее.

4 Гб встроенной памяти

Имея 4 Гб встроенной памяти, диктофон 
способен вести непрерывную запись на 
протяжении нескольких дней.

Запись с использованием временных 
меток

YY | MM | DD

Благодаря функции записи с использованием 
временных меток, дата и время записи 
добавляется в звуковой файл, упрощая поиск и 
навигацию в библиотеке.

Повышенное время работы батарей

Батареи нового диктофона позволяют проводить 
запись сеансов длительностью до 12 часов.

Voice Tracer аудио диктофон DVT1110



Разъемы
• Наушники: 3,5 мм
• Линейный вход
• Порт USB: USB 1.1

Экран
• Тип: сегментный ЖК-экран
• Диагональ экрана: 33 мм

Устройства хранения
• Объем встроенной памяти: 4 Гб
• Тип встроенной памяти: TF-карта
• Поддержка функции USB-накопителя

Звукозапись
• Встроенный микрофон: 1-канальный
• Форматы записи: WAV (PCM)
• Режимы записи: HQ (PCM), SP (PCM)
• Частота дискретизации: 16 кГц (HQ), 12 кГц 

(SP)
• Скорость передачи цифрового потока данных: 

512 кбит/с, 384 кбит/с
• Время записи (внутренняя память): 17 ч  

(режим HQ), 23 ч (режим SP)

Звук
• Полоса воспроизводимых частот:  

750 Гц — 18 кГц
• Тип динамика: круглый
• Диаметр динамика: 28 мм

Удобства
• Срочная запись одним касанием
• Блокировка клавиатуры
• Возможность обновления микропрограммы
• Оптимизирован для заметок
• Чувствительность микрофона: высокая/низкая 
• Линейный вход
• Часы реального времени
• Отображение оставшегося времени
• Блокировка файла 
• Повтор A-B

Технические характеристики

Voice Tracer аудио диктофон

Электропитание
• Длительность работы от батарей: до 12 часов
• Тип батарей: 2 батареи типа AAA
• Количество батарей: 2
• Батареи в комплекте: да

Системные требования
• Свободный порт USB
• Операционная система: Windows 10/8/7, 

macOS 10

Размеры диктофона:
• Размеры диктофона (Ш × В × Г): 108 × 34 × 

19 мм
• Вес: 46 г
• EAN: 0855971006304

Дизайн и отделка
• Цвет: серый

Аксессуары
• 2 батареи типа AAA
• Кабель USB
• Краткое руководство пользователя
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