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Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с настоящей инструкцией прежде, чем 
приступить к работе с изделием.



Назначение

Ридер «SmartFlash READER» предназначен 
для работы с флэш-картами памяти типа 
«Smart Flash», используемых в диктофонах 
«SF». Устройство позволяет выгружать за-
писи с флэш-карт на ПК, а также пересылать 
файлы любого формата между ними. Ридер 
поддерживает протокол «USB2.0», обеспечи-
вая максимальную скорость обмена данными 
с ПК до 40 Мбит/с.
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Системные требования

• Операционная система Windows 9x/Me/
NT/2000/XP
• Программа «Edic-mini for Windows», версия 
не ниже 1.1.6 

Комплект поставки

• Ридер «SmartFlash READER»
• Инструкция по эксплуатации

Установка 

Перед первым использованием ридера, Вам 
нужно установить соответствующее програм-
мное обеспечение. Для этого сделайте сле-
дующее.

• Включите ПК.
• Установите драйвер «USB2EM» с прилагае-
мого компакт-диска. Для этого запустите про-
грамму «usb2em_0.9.exe» и далее следуйте 
её указаниям. Если в процессе установки 
появится сообщение «устанавливаемое про-
граммное обеспечение не тестировалось на 
совместимость с Windows XP», нажмите «всё 
равно продолжить».



• Установите программу «Edic-mini for 
Windows» с прилагаемого компакт-диска. Для 
этого запустите программу «setup.exe» и да-
лее следуйте её указаниям.
• Теперь ваш ПК готов к работе с ридером 
«SmartFlash READER».

Примечание.
Для получения более подробных сведений по 
установке программного обеспечения обра-
титесь  к соответствующей документа-
ции на прилагаемом компакт-диске.

Использование

После установки необходимого программного 
обеспечения, придерживайтесь следующего 
порядка работы с ридером.
• Вставьте флэш-карту в ридер.
• Подключите ридер к USB-порту вашего 
ПК. На ридере загорится красный светодиод 
(«ридер исправен»), а через 5-10 секунд дол-
жен загореться зеленый («ридер обнаружен и 
определен компьютером»).
• Запустите программу «Edic-mini for 
Windows».
• В меню «Стыковка» выберите пункт 
«USB2EM». Через некоторое время в левом 



нижнем углу программы должна отобразить-
ся информация о флэш-карте, а зеленый све-
тодиод должен начать периодически мигать.
• Проделайте в программе необходимые Вам 
операции.
• Щелкните кнопку «расстыковать» в правом 
верхнем углу программы. Дождитесь оконча-
ния мигания зеленого светодиода, после чего 
закройте программу «Edic-mini for Windows».
• Отсоедините ридер от USB-порта ПК.
• Вытащите флэш-карту из ридера.

Примечание.
Не вынимайте флэш-карту из ридера и не 
отключайте ридер от ПК при осуществле-
нии каких-либо операций в программе «Edic-
mini for Windows». Это может привести к 
повреждению данных и даже выходу флэш-
карты из строя.

Для получения более подробных сведений по 
работе с программным обеспечением обра-
титесь  к соответствующей документа-
ции на прилагаемом компакт-диске.

Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется бес-
платно по E-mail (support@telesys.ru).



Разработано и произведено:
ООО «Телесистемы»

Гарантийный талон

Фирма «Телесистемы» берет на себя обязательства 
по гаран-тийному ремонту изделия в течение 1 года 
с момента продажи. Претензии по гарантийному 
ремонту не принимаются при:

- нарушении правил эксплуатации
- наличии механических повреждений
- отсутствии печати фирмы «Телесистемы» на 
  данном  документе.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом 
изделия, решаются с организацией-продавцом  
в соответствии с законом «О защите прав 
потребителей».
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