
 

 

Philips Voice Tracer
Цифровой диктофон с 
функцией ClearVoice

Низкошумный микрофон

LFH0648
Помните, что мы тогда обсуждали?

С функцией ClearVoice, обеспечивающей чистый звук
Цифровой диктофон Voice Tracer может записать любой разговор или совещание, 
даже если вы при этом были заняты чем-то другим. Время записи до 1100 часов и 
возможность копирования файлов на ПК через USB.

Превосходное качество звука
• Шумоподавляющий микрофон для предельной четкости речи
• Запись в популярном формате MP3 в пяти режимах
• Функция ClearVoice для ясного и четкого воспроизведения голоса

Простое и удобное управление
• Быстро передавайте записи и данные, используя высокоскоростной протокол USB 2.0
• Функция пометки разделов для ускорения поиска необходимых отрывков
• Большой дисплей с подсветкой для удобного использования
• Индикатор громкости голоса для получения четкой информации о громкости звука
• Стандарт Plug and play в Windows, Mac OS и Linux

Создан для вас
• Легкий и эргономичный
• Фронтальная АС обеспечивает кристальную чистоту воспроизведения голоса
• Удобная гарнитура Hands-free входит в комплектацию устройства



 Шумоподавляющий микрофон

Соотношение сигнал-шум 
высокочувствительного микрофона 
превосходит данные показатели обычных 
микрофонов. Чувствительность записи 
повышается (устройство улавливает больше 
голосовых сигналов) без потери качества 
звука.

Clear Voice

Запись на диктофон во время лекций или 
презентаций может быть непростой 
задачей. Если вы не сидите в первом ряду, 
голос говорящего может оказаться 
слишком тихим, чтобы записать его в 
приемлемом качестве. Функция ClearVoice 
регулирует тихие отрывки в записи в 
динамическом режиме, благодаря чему 
повышается разборчивость негромкой 
речи.

Пять режимов записи
Несколько режимов записи, включая SHQ, 
HQ, SP, LP и SLP для увеличения 
продолжительности записи.

Стандарт Plug and play

Диктофон VoiceTracer подключить очень 
легко: стандарт Plug and Play в Windows, Mac 
OS и Linux.

Индикатор громкости голоса

Индикатор громкости голоса для получения 
четкой информации о громкости звука. 
Инновационный индикатор громкости 
голоса показывает громкость входящего 
звука на дисплее.

Большой дисплей с подсветкой

Большой графический дисплей с 
подсветкой позволяет просматривать всю 
необходимую информацию даже в 
условиях плохой освещенности.

Эргономичный и легкий
Маленький и легкий, вы даже не заметите, 
что он с вами. Положите диктофон в 
карман или сумку и берите всегда с собой. 
Прочный корпус и привлекательный 

эргономичный дизайн вам так понравятся, 
что вы не захотите с ним расставаться.

Кристальная чистота 
воспроизведения голоса

Более мощная фронтальная АС позволяет 
добиться кристальной чистоты 
воспроизведения голоса и богатства 
звуковых оттенков.

Гарнитура Hands-free входит в 
комплектацию

Гарнитура Hands-free идеально подходит 
для использования в поездках благодаря 
клипсе, которая позволяет всегда 
удерживать микрофон в оптимальном для 
записи положении.

Быстрый перенос записей

Высокоскоростное соединение USB 2.0 
позволяет передавать записи на компьютер 
в 40 раз быстрее по сравнению с первым 
стандартом USB.
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Подключения
• Наушники: 3,5 мм
• Микрофон: 3,5 мм
• USB: Высокоскоростной USB 2.0

Дисплей
• Тип: ЖК
• Размер экрана по диагонали: 34,5 мм / 

1,4 дюйма
• Подсветка: белый

Медианосители
• Емкость встроенной памяти: 4 ГБ
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Совместим с классом ЗУ Mass storage: Да

Аудиозапись
• Форматы записи: MPEG1 уровень 3 (MP3)
• Встроенный микрофон: высокочувствительный, 
низкошумный микрофон, моно

• Режимы записи: SHQ (MP3/моно), HQ (MP3/
моно), SP (MP3/моно), LP (MP3/моно), SLP (MP3/
моно)

• Скорость передачи в битах: 8, 32, 48, 64, 
192 кбит/с

• Частота дискретизации: 44,1 кГц (SHQ), 22 кГц 
(HQ), 16 кГц (SP/LP/SLP)

• Время записи: 44 дня (SLP), 11 дней (LP), 8 дней 
(SP), 5,5 дня (HQ), 2 дня (SHQ)

Звук
• Тип АС: круглый встроенный динамик
• Диаметр излучателя: 23 мм
• Выходная мощность АС: 110 мВт
• Улучшение звука: Clear Voice
• Диапазон частот: 250-2000 Гц (SLP), 60-3500 Гц 

(LP), 60-5500 Гц (SP), 60-7000 Гц (HQ), 60-
16000 Гц (SHQ)

• Соотношение сигнал/шум: > 60 дБ

Функции управления
• Индикатор громкости голоса: Да
• Мгновенная запись одним нажатием кнопки: Да
• Режим голосового управления записью: Да
• Блокировка клавиатуры: Да
• Обновляемое ПО: Да
• Изменяемая скорость воспроизведения: Да
• Оптимизация записи разговора: Да

Питание
• Тип элемента питания: Щелочной элемент 
питания AAA/LR03, Philips AAA Ni-MH LFH9154

• Количество батарей: 1
• Срок службы аккумулятора: до 22 часов в 
режиме записи SLP

• Батареи входят в комплект: Да
• Перезарядка: да, через порт USB с 
дополнительным аккумулятором LFH9154

Системные требования
• Операционная система: Linux, Mac OS X, 

Windows 7/Vista/XP/2000
• Свободный порт USB: Да

Аксессуары
• Гарнитура Hands-free: Да
• Кабель USB: Да
• 1 элемент питания AAA: Да
• Краткое руководство: Да

Дизайн и отделка
• Цвет: черный лак / красное бордо

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

3,8 x 10,5 x 1,64 см
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

1,5 x 4,1 x 0,6 дюйма
• Вес: 0,044 кг
• Вес: 0,097 фунта
•
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