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Урок №4  

Работа с гарнитурой Bluetooth 

Сейчас мы подключим к дефектоскопу А1212 MASTER беспроводную 

гарнитуру Bluetooth. Это полезное устройство позволяет записывать 

голосовые пометки к сохраняемым А-сканам. Максимальная 

длительность комментария – 20 секунд. Перед использованием 

необходимо полностью зарядить гарнитуру в течение 2 часов. Во 

время зарядки светодиодный индикатор горит немигающим светом. 

После полной зарядки индикатор погаснет.  

Когда гарнитура готова, нажимаем кнопку на верхней панели. Будьте 

внимательны. Если индикатор мигает после снятия пальца, гарнитура 

не подключится к прибору. Удерживайте кнопку примерно 5 секунд, 

пока светодиод не загорится немигающим светом.  

Теперь в меню настройки переходим во вкладку «Системные 

настройки». Спускаемся на строку «Поиск устройств Bluetooth» и 

нажимаем ENTER. Прибор нашел гарнитуру. Снова нажимаем ENTER. 

Появилось окно для ввода пароля. Пароль нашему устройству не 

требуется, поэтому просто нажимаем клавишу ENTER. Все. Прибор 

сообщает, что соединение успешно установлено. Гарнитура 

подключена. В верхнем правом углу экрана появился значок Bluetooth. 

Теперь давайте перейдем в рабочий режим. Находим отражатель и 

нажимаем клавишу со звездочкой. Внизу экрана появилась панель для 

записи и сохранения голосового комментария. Перед записью 

закрепите гарнитуру на ушной раковине. Теперь нажимаем клавишу с 

треугольником под пиктограммой «Запись». Появилось 

соответствующее информационное окно. Диктуем комментарий и 

нажимаем клавишу ENTER для остановки записи. Помните, что 

максимальная длительность одного комментария 20 секунд. По 

истечении этого времени запись остановится автоматически.  
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Чтобы прослушать записанный комментарий, нажмите клавишу с 

треугольником под пиктограммой «Воспроизведение». Чтобы 

переписать комментарий к сохраняемому А-скану, сотрите его 

клавишей с треугольником под пиктограммой «Удалить запись», и 

снова нажмите на «Запись».  

А-скан с голосовым комментарием сохраняется точно так же, как и 

простой А-скан. Нажимаем клавишу под пиктограммой «Дискета». По 

умолчанию прибор присваивает файлу имя, состоящее из слова 

«Кадр» и порядкового номера. В появившемся окне можно при 

необходимости ввести собственное название. Делать это мы учлись в 

уроке №5 I раздела этого курса. Поэтому сейчас просто еще раз 

нажимаем клавишу с треугольником под пиктограммой «Дискета». 

Все. А-скан с голосовым комментарием сохранен в память прибора. 

Чтобы вернуться в режим измерений нажимаем клавишу со 

«Звездочкой».  


