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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

TOUCH MEMO 

Благодарим  вас за покупку Touch Memo.  Touch Memo - это цифровой голосовой маркер. Он 

записывает  и  воспроизводит голосовые сообщения  с этикеток, на поверхность которых нанесен 

оптический код из множества точек. Просто прикоснитесь к приложенной этикетке, запишите 

сообщение, затем  снова прикоснитесь к этикетке, чтобы услышать записанное ранее послание. 
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Безопасность и обращение с устройством 
 

Внимательно прочитайте данный раздел перед началом использования устройства. 

Обслуживание:  Не пытайтесь самостоятельно разбирать Touch Memo, обратитесь к вашему дилеру 

для сервисного обслуживания устройства. 

Вода, влага и пыль:  Не используйте Touch Memo вблизи источников влаги. Если устройство 

случайно было подвергнуто воздействию влаги – обратитесь немедленно к вашему дилеру. Не 

храните устройство во влажном или пыльном месте.  

Нагрев:  Храните устройство вдали от источников тепла, таких как батареи отопления. Не оставляйте 

его под воздействием прямых солнечных лучей. Рабочая температура устройства      40°С 

Механическое воздействие:  Избегайте ситуаций, при которых Touch Memo может испытывать 

сильные механические воздействия. 

Аксессуары:  Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.  

Звук:  Устанавливайте комфортный для слуха уровень звука, особенно при использовании 

наушников. Установите уровень звука на минимум, а затем постепенно повышайте до безопасного 

и комфортного уровня. 

Хранение:  Избегайте хранения устройства рядом с продуктами с сильным магнитным излучением. 

Дети:  Всегда соблюдайте контроль при использовании устройства детьми. 

 

Комплект поставки 
Распаковав ваш Touch Memo, вы обнаружите следующее  подробную печатную инструкцию 

пользователя, инструкцию пользователя, записанную на компакт-диск, одну упаковку с 120 

тактильными самоклеящимися этикетками и 40 гладкими самоклеящимися этикетками, один лист с 

60 непромокаемыми этикетками и сам маркер Touch Memo.  Во внутреннем отсеке коробочки вы 

также обнаружите одну упаковку с 24 пластиковыми бирками с возможностью многократной 

перезаписи, USB кабель  и USB адаптер для зарядки внутренней батареи , а также нашейную 

ленточку.  Убедитесь в том, что все вышеперечисленные предметы входят в комплект поставки 

вашего Тач Мемо. 
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Название частей и функций  

 

Передняя сторона устройства 

 

Отверстие для нашейного шнурка 

 
Внутренний динамик для воспроизведения 

Гнездо подключения наушников (черное) 

Гнездо подключения внешнего микрофона (красное) 

Регулятор уровня громкости. При вращении по часовой стрелке 

уровень громкости увеличивается, против часовой стрелки – 

уменьшается. 

Внутренний микрофон для записи 

Кнопка вкл/выкл – Нажмите на 1 или более секунд. 

Кнопка Удаления – Нажмите на 2 или более секунд. 

Переключатель замка блокировки (в режиме отключенного 

питания) /Переключатель перезагрузки (в режиме включенного 

питания). 

Кнопка Записи – Нажмите для записи сообщения. 

Светодиодный индикатор – отображает состояние включенного 

питания, состояние зарядки и записи. 
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Задняя сторона устройства 

 

Отверстие для нашейного шнурка 

 

 

 

Крышка батареи – Не открывать. 

 

 

Разъем USB  - Для подключения USB кабеля. Служит для 

зарядки устройства и передачи файлов на ПК. 

 

 

 

Нескользящее покрытие места удержания устройства 

 

Наконечник устройства (вмещающий CMOS сенсор). Коснитесь 

этикетки для записи или воспроизведения файлов (содержите, 

пожалуйста, в чистоте). 
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Знакомство с Touch Memo 

Достаньте Touch Memo из коробки и расположите его заостренным прорезиненным наконечником 

вниз, а кнопками к вам. На верхнем  конце Touch Memo, расположенном напротив его 

заостренного прорезиненного наконечника, имеется отверстие для нашейной ленты. Чуть ниже вы 

обнаружите множество маленьких отверстий, ощущающихся как шероховатая поверхность. Это 

внутренний динамик для воспроизведения голосовых сообщений. Ниже динамика на правой 

стороне расположенного к вам кнопками Touch Memo, находится гнездо для наушников, а еще чуть 

ниже гнездо для внешнего микрофона. На левой стороне расположен регулятор громкости. Крутите 

его по часовой стрелке для увеличения громкости или против часовой стрелки для ее уменьшения.  

Справа от ручки громкости, выше и немного правее самой верхней кнопки прибора  находится 

встроенный микрофон. На ощупь вы не сможете его почувствовать, просто запомните, что 

микрофон  находится примерно посередине, между верхним и нижним  концами устройства.  Вам 

необходимо держать Touch Memo так, чтобы его встроенный микрофон (то есть середина 

устройства повёрнутая кнопками к вам)  был приблизительно на расстоянии 10 сантиметров от 

вашего лица при записи сообщения. 

Вернёмся обратно к Touch Memo.  Расположите прибор заострённым прорезиненным 

наконечником  вниз и кнопками к себе. Первая кнопка сверху - это кнопка включения/выключения 

устройства. Она имеет слегка выпуклую форму. Нажмите эту кнопку примерно на одну секунду для 

включения устройства и примерно на три секунды или чуть дольше  для его выключения. 

Следующая сверху вниз, средняя кнопка устройства - это кнопка «Удаление/delete». Нажмите 

кнопку  «Удаление» примерно на две секунды или дольше  для того, чтобы стереть записанное 

сообщение. Ближайшая  кнопка к прорезиненному наконечнику - самая большая. Это кнопка  

«Запись/Record». Нажмите и удерживайте кнопку «Запись» до тех пор,  пока записываете голосовое 

сообщение. На правой стороне устройства, правее кнопки «Запись» находится переключатель  

«Замок/Перезагрузка» («Hold/reset»). Когда Touch Memo выключен, сдвиньте переключатель вниз, 

в сторону прорезиненного наконечника,  чтобы «заблокировать» устройство.  При этом прибор 

будет защищен от случайного включения и разрядки встроенного аккумулятора. Данный 

переключатель также используется для перезагрузки Touch Memo.  Если по какой-либо причине 

устройство  неожиданно «зависло», просто сдвиньте переключатель в сторону прорезиненного 

наконечника и обратно для того, чтобы перезагрузить Touch Memo. 

Примечание   При использовании переключателя перезагрузки потери информации не происходит. 

На левой стороне Touch Memo,  cлева от кнопки «Запись» расположен USB порт для подключения к 

компьютеру, а также для зарядки встроенного аккумулятора устройства.  Этот порт закрыт 

резиновым клапаном. Для того чтобы открыть клапан, вам потребуется подцепить его ногтем.  

 

 

 

 



7 
 

Как пользоваться Touch Memo 
 

Подготовка к работе 

Теперь вы готовы к работе с Touch Memo. Возьмите Touch Memo и держите его также, как вы 

обычно держите ручку или карандаш  заостренным  прорезиненным наконечником вниз и 

кнопками на лицевой панели устройства от себя для доступа ваших пальцев ко всем трем кнопкам. 

Чтобы включить Touch Memo, убедитесь сперва в том, что переключатель «Замок/Перезагрузка» 

находится в дальнем положении от прорезиненного наконечника , то есть устройство не 

заблокировано.  

 

Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/выключение» (первая кнопка сверху, слегка выпуклая) 

на лицевой стороне прибора в течение примерно одной секунды  до того момента, пока не 

услышите характерный звуковой сигнал включения устройства (светодиод загорится синим  светом) 

 

Настройте громкость на желаемый комфортный уровень. При этом помните, что при вращении 

регулятора по часовой стрелке – звук будет громче, а при вращении регулятора против часовой 

стрелки – уровень звука уменьшится. 
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Примечание: Touch Memo автоматически отключается после двух-трёхминутной паузы в работе. 

 

Зарядка  аккумулятора 

Перед началом  работы, если батарея разряжена, вам необходимо ее зарядить. Повторяющийся 

автоматический звуковой сигнал, издаваемый Touch Memo, указывает на низкий заряд 

аккумуляторной батареи. Аккумулятор можно зарядить при помощи USB адаптера или через USB 

порт вашего компьютера. До зарядки батареи  убедитесь в том, что переключатель 

«Замок/Перезагрузка» находится в дальнем положении от прорезиненного наконечника , то есть 

устройство не заблокировано.   

Подключите USB кабель к Touch Memo, а другой конец кабеля к USB адаптеру питания , затем 

подключите адаптер питания к розетке. В случае зарядки батареи через USB порт компьютера, 

подключите USB  кабель к соответствующему порту на вашем компьютере.  Синий и зеленый 

светодиод  укажет на то, что зарядка началась. Светодиод сменит цвет на синий, когда аккумулятор 

будет заряжен полностью.  Полная зарядка аккумулятора займёт около двух часов. 

 

Примечание: Touch Memo невозможно использовать во время зарядки. 

После того, как аккумулятор Touch Memo полностью будет заряжен – устройство готово к 

использованию. 

 

Этикетки 

В комплект поставки Touch Memo  входят два типа этикеток многоразового использования.  Это 

самоклеющиеся и непромокаемые этикетки. 

 

Самоклеющиеся этикетки – это кружочки размером с мелкую монету, обрамленные тонкой 

рельефной линией, благодаря которой этикетку-кружочек легко найти на ощупь на любой 

поверхности. Этикетки прилагаются на  листах ламинированной бумаги по 30 этикеток на каждом.  
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Аккуратно снимите, этикетку  с ламинированного бумажного листа и наклейте ее на любой 

требуемый объект или поверхность. Самоклеющиеся этикетки, прилагаемые к Touch Memo можно 

применять также в холодильниках и морозильных камерах. Эти этикетки можно использовать 

неоднократно.  Если вы хотите переместить наклейку на другой объект, выполните следующие 

действия: 

Аккуратно снимите  самоклеющуюся этикетку с объекта или поверхности, на которой эта этикетка 

была наклеена, и наклейте эту этикетку на другой объект или поверхность. 

Имеется еще один способ многоразового использования этикеток.  Наклейте этикетку на одну из 

пластиковых бирок, также прилагаемых к Touch Memo. Протяните любую тонкую эластичную 

верёвочку или шнурок  через отверстие пластиковой бирки и повесьте ее на требуемый объект. 

Примечание:  эластичный шнурок не включен в комплект поставки и приобретается отдельно. 

Если вы хотите продублировать запись – просто разрежьте этикетку пополам. Затем наклейте обе 

половинки разрезанной этикетки  на требуемые объекты. Обе половинки разрезанной этикетки 

содержат одну и ту же оптическую кодировку. Поэтому голосовое сообщение, подлежащее 

дублированию, записывается на  этикетку только один раз  либо до её разрезания, либо после. 

Примечание: Пожалуйста, помните, что самоклеющиеся этикетки , погруженные в воду, а также 

при неаккуратном использовании ( например, если они грубо отрываются от объектов или 

поверхностей) могут стать несчитываемыми. 

 

В комплект поставки Touch Memo входят также и непромокаемые этикетки.  

Непромокаемые этикетки можно использовать в стиральных машинах. Эти этикетки поставляются в 

количестве 60 штук, наклеенных на лист специальной ламинированной бумаги.  Аккуратно снимите 

непромокаемую этикетку с листа и пришейте ее к требуемой одежде. 

Примечание: Непромокаемые этикетки не подлежат применению в сушильных камерах и их 

нельзя гладить утюгом. 

Дополнительные этикетки и пластиковые бирки могут быть доступны для приобретения у местных 

авторизованных дилеров. 

Запись сообщений 

Теперь вы готовы к записи сообщений.  

Нажмите и удерживайте кнопку «Запись» - самую ближнюю к прорезиненному наконечнику 

кнопку. 

Коснитесь этикетки наконечником  Touch Memo, продолжая удерживать кнопку «Запись». Вы 

услышите характерный звуковой сигнал (светодиод будет гореть синим и красным). Это значит, что 

Touch Memo обнаружил этикетку и готов к записи сообщения. 
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Продолжая удерживать кнопку «Запись», поднесите Touch Memo поближе к себе и произнесите 

сообщение. 

Примечание: Встроенный микрофон Touch Memo расположен примерно посередине устройства  и 

должен  находиться на расстоянии около 10 сантиметров от вашего лица для достижения 

оптимального качества звучания вашего сообщения. 

Как только Вы завершили запись сообщения, просто отпустите кнопку «Запись». Вы услышите 

короткий сигнал, указывающий на то, что ваше сообщение было записано. Затем записанное вами 

сообщение будет автоматически воспроизведено. В конце вы снова услышите характерный 

короткий сигнал. 

 

Перезапись  сообщений 
Сообщения на этикетках можно многократно перезаписывать. Если этикетка, которую вы хотите 

использовать для записи, уже использовалась ранее, то вы услышите особый, более длительный 

звуковой сигнал. Этот сигнал указывает на то, что Touch Memo обнаружил прежнее записанное 

сообщение и удаляет его. Как только сигнал затихнет, вы можете записать новое сообщение 

согласно вышеописанной процедуре. 

Примечание: Вы можете отменить перезапись, отпустив кнопку «Запись» во время начального 

звукового сигнала, но после заключительного сигнала отмена уже невозможна. 

 

 

Воспроизведение сообщений 

Убедитесь, что питание включено, и устройство не заблокировано.  
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Коснитесь наконечником любой этикетки, наклеенной на какой-либо объект. Вы услышите звук 

воспроизведения  – 2 коротких сигнала  (будет гореть синий светодиод), а следом ваше 

предварительно записанное сообщение. После сообщения вы услышите короткий финальный 

сигнал. 

Примечание: Вы можете прервать воспроизведение, нажав клавишу «Запись» во время 

воспроизведения. Вы услышите короткий  сигнал, и воспроизведение прекратится.  

Примечание: если вы коснетесь наконечником Touch Memo этикетки, на которой еще нет 

сообщения, то услышите характерный звуковой сигнал, указывающий на то, что этикетка пуста. 

 

Удаление сообщений 

Вы можете удалять сообщения тремя разными способами   

первый – просто перезаписать начальное сообщение, как описывалось выше, второй – при помощи 

удаления сообщения с определенной этикетки и третий – удаление сообщения непосредственно из 

памяти Touch Memo. 

Чтобы удалить сообщение с определенной этикетки – коснитесь прорезиненным наконечником 

выбранной этикетки для воспроизведения сообщения. Когда воспроизведение закончится, 

нажмите и удерживайте кнопку «Удаление». Это средняя кнопка Touch Memo. Вы услышите серию 

сигналов в течение 2 секунд (светодиод будет мигать синим и красным), указывающих на то, что 

происходит удаление сообщения. После финального короткого сигнала, указывающего на то, что 

сообщение было удалено, отпустите кнопку «Удаление». 

 

Для того чтобы удалить сообщение без  этикетки, нажмите однократно  клавишу «Удалить» на 

Touch Memo для поиска сообщения для удаления из памяти. Сообщения будут воспроизведены в 

хронологическом порядке, начиная с самого раннего. Два сигнала указывают на начало 

воспроизведения и еще один сигнал на его окончание. 

Примечание: вы можете пропустить воспроизведение сообщения, нажав однократно клавишу 

«Запись». Для продолжения поиска необходимого сообщения нажмите клавишу «Удаление». 

 

 После того, как вы найдете сообщение, которое желаете удалить и услышите короткий звуковой 

сигнал после него, указывающий на окончание данного сообщения, нажмите и удерживайте 

клавишу «Удаление». Вы услышите серию сигналов в течение 2 секунд  (светодиод будет мигать 
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синим и красным), указывающих на то, что происходит удаление сообщения, затем вы услышите 

короткий сигнал окончания удаления. 

 

Примечание: вы можете отменить «Удаление» во время звучания серии сигналов, отпустив кнопку 

«Удаление». После  короткого звукового сигнала сообщение уже нельзя будет восстановить. 

Теперь вы знаете, как записывать, воспроизводить и удалять сообщения.  

Также вы можете сохранить все записанные сообщения на внешний носитель. Подключите USB 

кабель к Touch Memo и к вашему компьютеру. Получив  доступ к внутренней памяти T ouch Memo, 

вы можете скопировать файлы на ваш компьютер. 

 

Устранение неисправностей 

Отсутствует питание 

Причина Действие 

Питание не поступает Нажмите кнопку питания на одну или более секунд. 

Переключатель 

«Замок/Перезагрузка» находится 

в заблокированном положении 

Разблокируйте переключатель «Замок/Перезагрузка» 

(переместите его в сторону от прорезиненного конца 

устройства). 

Уровень громкости очень низкий 
Удостоверьтесь, что уровень громкости  не снижен до 

минимума. 

Батарея не заряжена Зарядите батарею 

Ошибка программного 

обеспечения 

Перезагрузите устройство. Для этого сдвиньте переключатель 

«Замок/Перезагрузка»  в сторону прорезиненного 

наконечника и обратно. 

 

Нет звука при прикосновении к этикеткам 

Причина Действие 

Питание не поступает Нажмите кнопку питания на одну или более секунд. 

Уровень громкости очень низкий Удостоверьтесь, что уровень громкости  не снижена до 
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минимума. 

Ошибка программного 

обеспечения 

Перезагрузите устройство. Для этого сдвиньте переключатель 

«Замок/Перезагрузка»  в сторону прорезиненного 

наконечника и обратно. 

 

Сообщения не записываются 

Причина Действие 

Питание не поступает Нажмите кнопку питания на одну или более секунд. 

Этикетка не опознана 
Убедитесь, что устройство Touch Memo распознало этикетку 

до начала записи. 

Кнопка записи была использована 

некорректно 

Убедитесь, что кнопка записи находится в нажатом состоянии 

на протяжении всей записи. 

Запись была произведена 

слишком далеко от микрофона 

Убедитесь, что микрофон во время записи находится на 

расстоянии 10 см 

Ошибка программного 

обеспечения 

Перезагрузите устройство. Для этого сдвиньте переключатель 

«Замок/Перезагрузка»  в сторону прорезиненного 

наконечника и обратно. 

 

Сообщение не удаляется 

Причина Действие 

Питание не поступает Нажмите кнопку питания на одну или более секунд. 

Удаление прервано 

Убедитесь, что кнопка удаления нажата во время процесса 

удаления (дождитесь звукового сигнала окончания 

удаления). 

Ошибка программного 

обеспечения 

Перезагрузите устройство. Для этого сдвиньте переключатель 

«Замок/Перезагрузка»  в сторону прорезиненного 

наконечника и обратно. 

 

Батарея не заряжается 

Причина Действие 

Кабель подключен некорректно 
Проверьте правильность подключения USB кабеля или 

адаптера питания. 

Переключатель 

«Замок/Перезагрузка» находится 

в заблокированном положении 

Разблокируйте переключатель «Замок/Перезагрузка» 

(переместите его в сторону от прорезиненного конца 

устройства). 

Ошибка программного 

обеспечения 

Перезагрузите устройство. Для этого сдвиньте переключатель 

«Замок/Перезагрузка»  в сторону прорезиненного 

наконечника и обратно. 

 

В случае возникновения  проблем с устройством, обратитесь к локальному дилеру. 
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Светодиодный индикатор 
 

Состояние Цвет 

Питание включено Синий 

Запись Красный 

Воспроизведение Синий 

Удаление Мигающий красный 

Зарядка Синий и зеленый 

Полностью заряжен Синий 

 

Спецификация 
 

Touch Memo 

Память (2Гб) 

Время записи  свыше 83 часов 

Размер динамика  диаметр 2  мм 

Выходная мощность  0,4В 

Аудио формат  WAVE  

Габариты    ~163x23x25мм  

Рабочая температура     ~40°С 

Вес  4 г (включая батарею) 

Аксессуары 

Встроенная литий ионная батарея 

       Напряжение  постоянный ток 3,7В /3 0мА 

       Рабочая температура     ~35°С 

       Время работы/время зарядки     ~6 часов/  ~2 часа 

USB /Адаптер питания 

       V2.0 (Мини B/Мини A) 

       Вход  переменный ток 110-249В  0-60Гц 

       Выход  постоянный ток  ±0, В  00мА ±30мА 
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e-mail: info@elitagroup.ru, тел. +7 (495) 748-96-77 

http://www.elitagroup.ru/
mailto:info@elitagroup.ru

