PlexTalk Pocket PTP1
Специальное устройство для чтения «говорящих книг»
на флэш-картах с функцией диктофона и синтезом речи
 PlexTalk Pocket PTP1 – специальное устройство для чтения «говорящих книг»
на флэш-картах. Это цифровое устройство многоцелевого назначения с синтезом речи,
совмещающее в себе диктофон и медиа-плеер с поддержкой огромного количества
различных типов файлов, включая формат DAISY.
 PlexTalk очень компактен и легко умещается в кармане рубашки.
 Обеспечивает чистый звук высокого качества. Вывод звука осуществляется через
встроенные динамики или стереонаушники. Есть возможность подключения внешнего
источника входного сигнала, например внешнего микрофона.
 Воспроизводит аудио файлы в форматах MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave
(PCM), а также Audible Format 4(.aa) и DAISY 2.0, 2.02, 3.0.
 Также воспроизводит текстовые форматы при помощи встроенного синтеза речи:
простой текст, формат.doc Microsoft Word и HTML формат.
 Воспроизводит "говорящие" книги в защищенном формате Российских специальных
библиотек (формат LKF).
 PlexTalk может воспроизводить файлы с внешних USB CD/DVD приводов.
 Устройство предоставляет возможность выбора голоса и настроек тона синтеза речи.
 Возможность изменения скорости воспроизведения – 11 установок.
 PlexTalk имеет голосовое сопровождение, скорость и громкость которого настраиваются
независимо от громкости и скорости воспроизведения.
 Голосовое сопровождение дает речевую информацию о текущей операции, обеспечивает
описание клавиш, озвучивает пункты меню, а также сообщает справочную информацию.
 Три типа закладок: нумерованные, голосовые и закладки возобновления. Всего доступно
до 10000 закладок.
 Расширенные возможности навигации: по з аголовкам, группам, страницам, фразам,
закладкам, альбомам, дорожкам, уровням, параграфам, строкам, предложениям и т.д.
 При помощи беспроводной сети имеется возможность обмена записями, аудиокнигами и
прочими файлами с компьютером без необходимости подключения USB кабеля.
 При подключении к компьютеру PlexTalk по USB интерфейсу, устройство выполняет
функцию внешнего накопителя, предоставляя стандартную возможность работы с
файлами.
 PlexTalk поддерживает до 32Гб памяти, тем самым, предоставляя огромные
возможности для хранения файлов.
 Таймер сна отключит устройство в заданное время.
 Размеры и вес: длина 112 мм, ширина 55 мм, высота 16 мм, вес 110г
Комплект поставки:










PlexTalk Pocket PTP1
SD карта объемом 2Гб с записанными «говорящими книгами»
Адаптер переменного тока
Аккумуляторная батарея
Комплект стереонаушников
USB кабель (длинный) для подключения к компьютеру
USB кабель (короткий) для подключения USB периферии
Руководство пользователя на CD и краткое руководство
Чехол

Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64
Сайт: www.elitagroup.ru Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru

Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64
Сайт: www.elitagroup.ru
Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru

