Устройство звукозаписи с возможностью мгновенного уничтожения информации на
встроенной карте памяти SD

АБС ЗУ (Sony)

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт изделия

Перед эксплуатацией внимательно ознакомиться с настоящей Инструкцией!
1. Общие сведения
Изделие предназначено для экстренного уничтожения информации на карте памяти SD
устройства звукозаписи (далее – карта памяти).
Уничтожение информации производится специальным импульсом высокого напряжения.
Воздействие производится непосредственно на элемент памяти, чем достигается гарантированное
уничтожение информации.
При необходимости транспортировки, изделие «АБС ЗУ» обеспечивает готовность к
уничтожению информации при полностью заряженном установленном элементе питания.
Управление активацией изделия осуществляется кнопками, расположенными по углам на
нижней панели корпуса устройства звукозаписи.
Изделие обеспечивает полное уничтожение информации, записанной на карте памяти.
Конструктивно изделие выполнено в виде диктофона, который может использоваться по
своему прямому предназначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Основные технические характеристики устройства
Наименование характеристики, параметра
1 Номинальное напряжение питания
Время готовности устройства к уничтожению
после включения питания
3 Длительность уничтожения информации
4 Габариты
Изделие предназначено для работы при
5
температуре окружающего воздуха
2

Значение
- 3В (от батарей ААА);
- 2,4В (от аккумуляторных батарей ААА)
не более 1 сек.
не более 3 сек
120х80х25 мм
от 0 ОС до +40 ОС

3. Инструкция по эксплуатации
3.1. Общие сведения
Изделие предназначено для работы от установленного источника автономного питания,
который обеспечивает готовность изделия к уничтожению информации в зависимости от
имеющейся емкости (уровня заряда).
3.2. Первоначальная проверка и включение изделия
Первоначальная проверка и включение изделия производится в следующем порядке:
- установить карту памяти в соответствии с инструкцией по эксплуатации диктофона;
- подключить требуемый источник питания (батареи, аккумуляторные батареи) в соответствии с
инструкцией по эксплуатации диктофона, соблюдая полярность подключения клемм;

- установить переключатель на верхней панели корпуса в положение «IN 3V» - индикатор
«Питание» на верхней панели корпуса горит зеленым цветом.
ВНИМАНИЕ! Если индикатор «Питание» на верхней панели корпуса не горит зеленым
цветом, необходимо:
- при использовании батарей питания – заменить батареи;
- при использовании аккумуляторных батарей – полностью зарядить (при необходимости –
заменить) аккумуляторные батареи.
ВНИМАНИЕ! При недостаточной емкости батарей (недостаточном уровне заряда
аккумуляторных батарей) звучит звуковой сигнал. Гарантированное уничтожение информации не
обеспечивается. Требуется замена батарей (зарядка аккумуляторных батарей).
3.3. Уничтожение информации
Уничтожение информации на установленной карте памяти возможно как при использовании
диктофона по прямому предназначению, так и при его неиспользовании. Для уничтожения
информации на установленной карте памяти необходимо:
- установить переключатель на верхней панели корпуса в положение «IN 3V» - индикатор
«Питание» на верхней панели корпуса горит зеленым цветом;
- одновременно нажать на кнопки, расположенные по углам на нижней панели корпуса, гаснет
зеленый индикатор «Питание», через 3 секунды загораются зеленый индикатор «Питание» и
красный индикатор «Активация».
Для проверки и последующего использования изделия необходимо:
- выключить и включить переключатель на верхней панели корпуса (индикатор «Питание» на
верхней панели корпуса гаснет, а затем - загорается зеленым цветом);
- включить диктофон в соответствии с инструкцией по эксплуатации (на дисплее появляется
надпись «Memory Card Error»).
Изъять карту памяти в соответствии с инструкцией по эксплуатации диктофона.
Необходимо помнить, что при случайном одновременном нажатии на кнопки,
расположенные по углам на нижней панели корпуса, изделие может активироваться и
произойдёт уничтожение информации в соответствии с заданным алгоритмом работы
изделия.
3.4. Замена батарей (аккумуляторных батарей)
В целях предотвращения глубокого разряда аккумуляторных батарей при длительном
неиспользовании изделия, необходимо их заряжать не реже одного раза в две недели.
Заменять батареи (аккумуляторные батареи) необходимо, если после их установки в изделие не
включается индикатор «Питание» или раздается звуковой сигнал.
4. Органы управления и сигнализации устройства
Место
расположения

Тип органа
управления,
сигнализации
Зеленый индикатор
«Питание»

Верхняя
панель

Нижняя
панель

Красный индикатор
«Активация»
Переключатель «IN
3V»
Кнопки

5. Комплект поставки
В комплект поставки входит:

Назначение
Отображает состояние батарей (аккумуляторных батарей).
Горит – батареи (аккумуляторные батареи) исправны. Не
горит – батареи (аккумуляторные батареи) неисправны.
Отображает включение режима «Активации». Горит –
изделие активировано, разрешено изъятие карты памяти
Включение/выключение питания изделия
Управление активацией изделия

- изделие «АБС ЗУ»………… …………………....................................................... 1 шт.;
- адаптер питания диктофона от сети 220В.…......................................................... 1 шт.;
- батарея ААА.......................... ................................................................................ 2 шт;
- карта памяти SD..................................................................................... ................ 1 шт;
- паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации ....................... 1 шт.
6. Свидетельство о приёмке
Устройство звукозаписи с возможностью мгновенного уничтожения информации на
встроенной карте памяти SD «АБС ЗУ» зав. № ___________ соответствует ТУ 4034-00117621108-2005 и признано пригодным к эксплуатации.
Дата выпуска аппаратуры - «___» ______________201_ г.
Ответственный за приёмку - ______________ ( _____________ )
Дата продажи аппаратуры - «___» ______________201_ г.
7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийный ремонт производится только при наличии настоящего паспорта на изделие!
Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести безвозмездный
ремонт или замену изделия в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии
соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийному ремонту не подлежат изделия в случаях:
- вскрытия корпуса изделия;
- наличия следов механического, химического или теплового воздействия на изделие;
- внесения изменений в схему включения изделия;
- других нарушений требований настоящей Инструкции.
Гарантия изготовителя не распространяется на карту памяти и батареи.
Изготовитель также не несёт ответственности в случае активации изделия:
 при случайном одновременном нажатии кнопок на нижней панели изделия;
 других нарушениях требований настоящей Инструкции, приведших к активации изделия.
ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!
Настоящую инструкцию необходимо хранить в месте, доступ к которому разрешен только
уполномоченным лицам.

