
Кассетный диктофон CASIO TP-9 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Расположение элементов управления 
 
1. Счетчик ленты с кнопкой сброса 
2. Регулятор скорости протяжки ленты 
3. Регулятор тона 
4. Переключатель системы управления голосом 
5. Регулятор чувствительности микрофона/громкости 
6. Разъем дистанционного управления 
7. Разъем микрофона 
8. Разъем наушников 
9. Индикатор Запись/ Батарея 
10. Встроенный микрофон 
11. Кнопка Записи 
12. Кнопка Стоп 
13. Кнопка Воспроизведения 
14. Перемотка назад / Поиск 
15. Переключатель регулировки скорости ленты 
16. Перемотка вперед / Сигнал 
17. Переключатель Паузы 
18. Разъем внешнего питания 3V 
 
Подготовка к  использованию 
 
Вы можете работать с диктофоном, используя две батареи АА (UM-3/R6) или 
включив его в сеть переменного тока через адаптер. 
 
Установка батареек 
 
Вы можете использовать две батареи АА (UM-3/R6) для питания диктофона (не 
входят в комплект поставки). 
1. Нажмите на крышку отделения для батареи и отодвиньте ее. 
2. Вставьте две батареи, соблюдая полярность, обозначенную внутри батарейного 

отсека. 
3. Верните крышку на место. 
 
Важно: Если индикатор (9) во время воспроизведения начинает светиться слабо, 
замените батареи.  
Когда срок службы батареи истекает, индикатор перестает светиться совсем. 
 
Использование сети  переменного тока 
 
Вы можете включить прибор в сеть переменного тока через 3-вольтовый адаптер с 
отрицательным центральным разъемом на 500 мА. 
Внимание! Используйте только адаптер, соответствующий данным характеристикам. 
Другие адаптеры могут привести к повреждению диктофона. 
1. Установите переключатель адаптера на 3 В, если у него несколько выходов. 
2. Вставьте разъем в 3-вольтовое гнездо постоянного тока. 
3. Присоедините адаптер к сети переменного тока. 

Важно: 
• Не оставляйте адаптер присоединенным, если не исполььзуете диктофон 

длительное время. 
• Питание от батареи автоматически отключается, когда Вы подсоединяете 

адаптер. 
• Всегда отсоединяйте адаптер в первую очередь от сети переменного тока. 
 
Воспроизведение 
 
Для воспроизведения кассеты проделайте следующие шаги: 
1. Установите регулятор громкости (5) в положение 1 или 2. 
2. Откройте крышку отделения для кассеты 
3. Вставьте кассету с записью в кронштейн, расположенный за крышкой отделения 

для кассет открытой кромкой вперед. После этого закройте крышку отделения 
для кассет. 

4. Установите переключатель (15) в нужное Вам положение ON(включен) или 
OFF(выключен).  

5. Нажмите кнопку Воспроизведения (13). 
6. Установите громкость на оптимальный для прослушивания уровень. 
Если у Вас включен переключатель (15), установите регулятор скорости ленты (2) на 
нужную Вам скорость воспроизведения. 
После этого установите регулятор тона (3) на оптимальный уровень для выбранной 
скорости. 
7. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку Стоп (12). 
 
Автостоп 
 
Когда лента доходит до конца во время воспроизведения, диктофон автоматически 
останавливается и кнопка воспроизведения возвращается в исходное положение. 
 
Пауза 
 
Для временной остановки воспроизведения или записи переведите переключатель 
Паузы (17) в положение ON (включен). Для возвращения обратно переведите 
переключатель (17) в положение OFF (выключен). 
 
Быстрая перемотка вперед/ назад 
 
Для осуществления быстрой перемотки ленты вперед или назад нажмите 
соответственно кнопки (16) и (14), лента при этом должна быть остановлена. Кнопка 
остается нажатой и лента перематывается до тех пор пока Вы не нажмете кнопку  
Стоп. 
 
Сигнал/ Поиск 
 
Если Вы нажмете кнопки (16) и (14) во время воспроизведения, то услышите 
“вибрирующий” звук. Это поможет Вам найти необходимый участок ленты. 
 
Счетчик ленты 
 
Перед началом воспроизведения или записи нажмите кнопку сброса (1) и установите 
счетчик в 000. Это впоследствии поможет Вам найти необходимый участок ленты. 
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Использование регулировки скорости протяжки ленты  
 
Если Вы прослушиваете ленту на нормальной скорости, установите переключатель 
(15) в положение OFF (выключен). Установите переключатель (15) в положение ON 
(включен), если хотите изменить скорость воспроизведения, она должна быть такой 
же как при записи. Вы можете установить регулятор скорости ленты от 0.75 до 2-х  
нормальных скоростей ленты. Если при этом звук невнятный, отрегулируйте тон (3). 
 
Запись 
 
Нормальная запись 
 
1. Вставьте кассету. 
2. Установите переключатель системы управления голосом (4) в положение OFF 

(выключен). 
3. Нажмите кнопку Записи (11). 
4. Чтобы остановить запись нажмите кнопку Стоп. 
 
Важно: Благодаря Автоматической установке уровня записи нет необходимости его 
регулировать. 
 
Запись с помощью системы управления голосом 
 
Когда Вы выбираете запись с системой управления голосом, диктофон запускается и 
останавливается в зависимости от уровня звука. Если при записи возникают паузы в 
несколько секунд, запись на ленту временно прекращается и продолжается вновь 
после появления звука достаточного уровня. 
 
1. Вставьте кассету. 
2. Установите переключатель управления голосом (4) в положение ON (включен). 
3. Установите регулятор чувствительности (5) на уровень звука, целесообразный 

для окружающей Вас обстановки, с которого должна начинаться запись. На 10, 
тихие звуки могут быть включены в запись, тогда как на 0, необходим более 
сильный источник звука. 

4. Нажмите кнопку Записи (11). Запись начинется, когда  на микрофон воздействует 
достаточный источник звука (основываясь на установке регулятора (5)). 

Прибор автоматически останавливает запись, когда микрофон не улавливает 
источник звука достаточной интенсивности. 
 
Важно: Уровень записи устанавливается автоматически. Настройка регулятора (5) 
не изменяет уровень записи благодаря Автоматической регулировке. 
 
5. Нажмите кнопку Стоп (12) для завершения записи. 
 
Стирание ленты и защита записей 
 
Для того чтобы стереть ленту, запишите следующую запись поверх предыдущей. 
Важно: Кассета имеет два пластиковых ушка на задней кромке. Если Вы сломаете 
ушко со стороны А, Вы не сможете больше ничего записать на эту сторону. Если 
позже Вам потребуется туда что-то записать, залепите ранее проделанное 
отверстие липкой лентой. 
 

Присоединение внешнего микрофона 
 
Присоедините разъем внешнего микрофона (не входит в комплект поставки)  к 
соответствующему гнезду (7). Эта процедура автоматически отключает встроенный 
микрофон. Если микрофон имеет переключатель дистанционного управления, 
вставьте разъем дистанционного управления микрофоном в гнездо (6). 
 
Уход 
 
Следует помнить, что при длительной эксплуатации диктофона его универсальная 
головка покрывается порошком магнитной ленты, что ухудшает качество записи. Для 
удаления налета следует периодически протирать головку ваткой, смоченной в 
спирте. 
• Протирайте прибор мягкой тканью. Не используйте для чистки растворители.  
• Не подвергайте прибор воздействию высоких температур.  
 
Технические характеристики 
 
Ленточная система.......................................2-дорожечная моно-кассета 
Скорость ленты............................................4.75 см/сек. 
Диапазон переключения скорости..............от 0.75 до 2-х нормальных скоростей 
Диапазон коррекции тона..................….....1-2 при нормальной скорости 
Детонация.....................................................0.15 % 
Соотношение сигнал-шум...........................40 дБ 
Система стирания........................................магнитная 
Система записи............................................смещение переменного тока 
Питание 
Постоянный ток..........................................3В, 2 батареи х АА (UM3/R6)  
Переменный ток..........................................3.5мм гнездо с отрицательным 
центральным разъемом 
Размеры........................................................131 х 91 х 37 (ВхШхД) 
Вес................................................................270 г (без батареи) 
Дополнительно............................................головные телефоны 
 
Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 
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Информация о товаре 

 
Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые 

                                                                        (муж./жен.) 

Торговая марка: CASIO 

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  

(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) 

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome, 

Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan 

Импортер: ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия 

Страна-изготовитель:   

Гарантийный срок: 1 год 

Адрес уполномоченной  

организации для принятия  

претензий: указан в гарантийном талоне 

                  Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35) 
                  Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003 

 
 
 




