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Bedienungsanleitung Stethoskop

Einrichtung

Verbinden Sie das Nadelmikrofon oder das Stethoskop mit dem Audioeingang. Das Stethoskop muss direkt an die Wand, Tür, etc. gehalten 
werden, hinter der sich die aufzuzeichnende Geräuschquelle befindet. Das Nadelmikrofon sollte ebenfalls so nah wie möglich an die zu 
überwachenden Geräuschquelle geführt werden. 

Kopfhörer / Aufnahme

An den Kopfhöreranschluss können Sie die Kopfhörer anschließen und hören dann, was das Mikrofon oder Stethoskop überträgt. An diesen 
Anschluss können Sie natürlich ebenso ein Aufnahmegerät anschließen. 

Mit dem Empfindlichkeitsregler wählen Sie: links = Nadelmikrofon, mitte = Standardempfindlichkeit, rechts = hohe Empfindlichkeit. 
Probieren Sie hier je nach Umgebung die richtige Position aus.

Schalten Sie das Gerät ein mit dem Lautstärkeregler und regeln Sie die Lautstärke, bis Sie die Stimme (oder andere Geräusch) deutlich hören 
können.

Akku laden

Der Akku hält mit einer Ladung bis zu 100 Stunden. Die rote LED leuchtet, wenn der Akku geladen werden muss. Geladen wir er dann per 
USB für ca. 5 Stunden. 

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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http://www.expertenwissen.eu/
http://www.shop-alarm.de/alarm_Audioueberwachung.html
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