
 

 

Victor Reader Trek 
 

Специальное портативное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-

картах с функцией навигации 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VictorReader Trek сочетает в себе простое чтение книг и воспроизведение мультимедиа с технологией 

навигации. 

В настоящее время люди во всем мире потребляют информацию во время путешествий, но для незрячих 

или слабовидящих физические клавиши и привычный пользовательский интерфейс в дороге гораздо 

важнее, когда одна рука уже занята тростью или поводком собаки-проводника. 

Краткий обзор 

- Осматривайте окружающий мир и читайте новейший популярный роман с одинаковым удобством! 

- Читайте книги или прослушивайте подкасты во время долгих поездок на автобусе. 

- Нужно проверить, где вы находитесь? Просто переключитесь в режим «Ориентирование» и 

нажмите клавишу «Где я».  

- Нажатием одной кнопки Trek устройство сообщит:  

o ваш текущий ближайший адрес; 

o в направлении какой стороны света вы передвигаетесь; 

o описание следующего перекрёстка; 

o дальнейшие указания, если вы следуете маршруту.  

- Просто установите голосовую геометку, и вы сможете получать указания при каждом повороте до 

этой конкретной точки. 

- Хотите пройти по конкретному адресу? Используйте клавиатуру Trek как клавиатуру телефона, 

чтобы быстро ввести адрес. 

- Просто нажмите кнопку переключения, чтобы вернуться к тому месту книги или подкаста, где вы 

остановились. 

- Trek поддерживает работу с Bluetooth-гарнитурами (HumanWare рекомендует гарнитуры с костной 

проводимостью, чтобы не блокировать слух во время путешествий). 

- Пользователи также могут использовать гарнитуры с клавишами управления для регулировки 

громкости и выполнения команд, связанных с воспроизведением книги или навигацией. 

- В Trek встроено FM-радио, которое будет активировано в будущих обновлениях ПО. 

Trek предоставляет отдельные инструкции для пешеходов и транспортных средств 

• Пешеходные маршруты гарантируют, что пользователь не получит указания двигаться в сторону 

крупных автомагистралей. 

• В автомобильных маршрутах предоставляемая информация менее детализирована для 

упрощения помощи зрячему водителю при навигации. 

Trek адаптируется на открытой местности 

Передвижение по кампусу колледжа или в подобных условиях может быть трудным, если вы в новой 

для себя обстановке. Trek предлагает варианты, чтобы вы сразу почувствовали себя комфортнее. 

• Установите госоловую геометку на каждое здание, к которому вы будете возвращаться, и Trek 

всегда обеспечит вас инструкциями, как туда пройти, даже если здания расположены вдали от 

дорог. 

• Администраторы или инструкторы по ориентированию и мобильности могут загружать GPX-

файлы, содержащие точное местоположение зданий в кампусе, и добавлять их в список геометок 

устройства. 

• Путешествуйте уверенно, зная, что геометки всегда будут вашими контрольными точками. 

Но мы не просто объединили два продукта. Мы разработали продукт для ориентирования 

будущего. 



 

 

• Trek поддерживает работу с Bluetooth-гарнитурами (HumanWare рекомендует гарнитуры с 

костной проводимостью, чтобы не блокировать слух во время путешествий). 

• Пользователи также могут использовать гарнитуры с клавишами управления для регулировки 

громкости и выполнения команд, связанных с воспроизведением книги или GPS-навигацией. 

• Устройство будет поддерживать iBeacon для навигации внутри помещений в последующих 

обновлениях ПО. 

• Устройство будет поддерживать выходящую скоро систему ориентирования Galileo для ещё 

более высокой точности во время путешествий. 

• Мы используем данные карт TomTom, которые будут регулярно обновляться. 

• Теперь пользователи могут использовать карты целых стран, а не отдельные карты для каждого 

региона своей страны. 

• В Trek встроено FM-радио, которое будет активировано в будущих обновлениях ПО. 

Характеристики Victor Reader Trek 

• Форматы «говорящих книг»: DAISY 2, 2.02, NISO Z39.86 2002,/2005, NIMAS 1.1, незащищённый 

EPUB 2, LGK. 

• Аудиоформаты: AMR-WB+, mp3, MPEG2, mp4, m4a, m4v, OGG Vorbis, Wav P.C.M, Speex. 

• Типы файлов: 3gp, bra, brf, docx, fb2, html, m4a, m4v, mp2, mp3, mp4, mpg, OGG, rtf, SES3, txt, 

wav, xml, LKF. 

• Audible: Поддерживается расширенный формат (.aax). 

• Синтезатор речи: Acapela. 

• Запись: 16-битный MP3 с частотой дискретизации 44100 Гц, с битрейтом 64 и 96 кбит/с; 16-

битный PCM с частотой дискретизации 44100 Гц 

• Технические средства защиты авторских прав: 2002 PDTB1 (так называемый I.P.P.) и 2006 

PDTB2. 

• Разъём для стерео-наушников 3,5 мм 

• Встроенный широконаправленный моно микрофон. 

• Встроенный динамик 500 мВт. 

• Интерфейс, совместимый с Micro USB OTG. 

• SD-разъём (Secure Digital), поддерживает карты SDHC до 32 Гб. 

• Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n работает в диапазоне 2,4 ГГц 

• Батарея: литий-ионная, номинально 3,7 В. 

• Время зарядки аккумулятора: До 4 часов при зарядке от сетевого адаптера. Возможно дольше 

при зарядке от других зарядных устройств или от компьютера. 

• Источник питания: переменного/постоянного тока. Вход 100 В - 240 В, 50 Гц - 60 Гц. Выход: 

USB-разъём типа A, 5 В постоянного тока, 1 А 

• Диапазон рабочей температуры: от +5 до +40 °C 

• Размер: 114 x 62 x 24 мм 

• Вес: 140 г (включая аккумулятор). 

Комплект поставки: 

• Плеер VictorReader Trek. 

• USB кабель. 

• Адаптер питания.  

• Крепление для ремня и ремешок на запястье. 

• Маленький USB кабель для поддержки флеш-накопителей. 

• Наушники. 

• Погодоустойчивый чехол для переноски. 

• Инструкция по началу работы. 

 

•  

• 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 

http://www.elitagroup.ru/

