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Краткое руководство по включению и настройке МПМ-12/X-Ю: 

1. Подготовить кроссовый кабель согласно таблице распайки каналов:
Номер канала Номера контактов 
1 13 12 
2 11 10 
3 9 8 
4 7 6 
5 5 4 
6 3 2 
7 1 25 
8 24 23 
9 22 21 
10 20 19 
Питание микрофона 17 (+5В) 14 (Земля) 

2. Подключить USB-кабель устройства к свободному USB порту
материнской платы ПК. Соединить разъем DB-25 кроссового кабеля с
соответствующим разъемом на корпусе архиватора;

3. Зайти в систему Windows под логином администратора;
4. Начать установку ПО Архиватора речи, запустив файл setup_usb.EXE из

папки "ПО Архиватора речи";
5. Для ОС выше WinXP: В процессе установки снять флажок "Автозагрузка

при старте системы";
6. На последнем этапе установки отказаться от перезапуска ПК;
7. Для ОС выше WinXP: Найти файл Archiver.exe в папке, куда было

установлено ПО архиватора, щелкнуть правой копкой мыши и в меню
"Свойства"-"Совместимость" включить "Выполнять эту программу от
имени администратора";

8. В диспетчере устройств найти "Speech Archiver MPM-12 (USB
modification)". В контекстном меню "Свойства" на вкладке "Драйвер"
нажать кнопку "Обновить" и выбрать "Установка из указанного места". В
качестве папки источника драверов указать подкаталог DriversUSB в
каталоге, куда была произведена установка ПО. В процессе установки
повторно указать путь к драйверам и подтвердить использование
драйверов без цифровой подписи;

9. Переподключить USB разъем;
10. Для ОС выше WinXP: Создать дополнительный ярлык для Аrchiver.exe

из директории Аrchiver и перетянуть его в "ПУСК" – "Все программы" – 
"Автозагрузка"; 

11. Запустить ПО архиватора при помощи ярлыка (Главное меню –
Программы/Телерадиосистемы/Архиватор речи) или Аrchiver.exe из 
директории Аrchiver; 

12. Для ОС выше WinXP: В случае отображения "Разрешить внесение
изменений на данном компьютере следующей программе неизвестного 
издателя?" нажать на ссылку "Настройка выдачи таких уведомлений" и в 
открывшемся меню установить самый низкий уровень (Никогда не 
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уведомлять). Применить изменения. Перезапустить ПК и продолжить с 
пункта № 11; 

13. В меню "Настройки"->"Параметры воспроизведения" установить "Wave 
mapper" в качестве устройства для воспроизведения по умолчанию; 

14. В меню "Настройки"->"Каналы" в каждом канале установить требуемый 
режим работы (по уровню звука, по поднятию трубки, ручной режим); 

15. В меню "Справка (?)"->"Регистрация" ввести лицензионный ключ для 
снятия ограничения возможностей ПО архиватора речи. Ключ находится 
в файле "key.txt" в корневой директории установочного диска. 

 
Подключение активного микрофона к архиватору речи: 
 
Подключение 2-проводного микрофона рекомендуется проводить 
экранированным микрофонным кабелем. 

 
Рис. 1 - Схема подключения 2-проводного микрофона с питанием по 

сигнальной линии 
 
Подключение 3-проводного микрофона рекомендуется проводить 
экранированной витой парой. 

 
Рис. 2 - Схема подключения 3-проводного микрофона с питанием по 

отдельной линии 
 
В настройках канала выбирается режим работы "По уровню звука", параметр 
"Глубина АРУ" устанавливается в значение "1". 
 
По умолчанию, установлены следующие данные администратора: 
Пользователь: supervisor 
Пароль: 1 
 
Полное руководство по настройке и использованию архиватора речи 
находится на поставляемом в комплекте диске, а также на сайте 
http://trc.com.ua. 
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Гарантийный талон 

Срок  гарантии – 12 месяцев. 

Плата «Архиватора речи МПМ-12» драгоценных металлов в своем составе 
не содержит. 

Архиватор МПМ-12 Сертифицирован в системе УкрСЕПРО (Сертификат № 
UA1.007.0102285-12 от 26 июня 2012 года). 

Свидетельство о продаже: 

Покупатель__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Архиватор речи МПМ-12/__-Ю              S/N______________________ 

Дата продажи _______________ 

Подпись продавца____________________________________________ 

М.П. 

Ремонт произведен___________________Подпись_________________ 
М.П. 

Ремонт произведен___________________Подпись_________________ 

М.П. 
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