
PlexTalk Linio  

специальное стационарное устройство для чтения  

«говорящих книг» на флэш-картах с функцией DAISY Online 

 
Стационарный плеер обеспечивает комфортную работу незрячих и слабовидящих пользователей 

с различными форматами аудиокниг, в том числе обеспечивает получение DAISY книг из сети 

Интернет при помощи протокола DAISY Online Delivery Protocol (DODP). 

 

Ключевые функции и особенности Plextalk Linio Pocket 

 
- Беспроводной доступ к сети Интернет. 

- Всегда свежие газеты, журналы, книги благодаря функции Онлайн доставки контента. 

- Hi-Fi динамик, обеспечивающий превосходное качество звучания. 

- Технология Bluetooth, позволяющая использовать беспроводные наушники для прослушивания 

ваших любимых книг. 

- CD-привод с механизмом загрузки, предотвращающим появление царапин на компакт-дисках во 

время загрузки и выгрузки. 

- Ударопрочный корпус. Даже при падении устройства с высоты 70 см внутренние стабилизаторы и 

резиновые бамперы поглощают удары. 

- Специальная резиновая клавиатура обеспечивает защиту от жидкостей. 

Спецификация 

 CD слот с щелевой загрузкой для компакт-дисков: носители диаметром 12 см, CD, CD-R, CD-RW  

 Слот для SD карт: SD/SDHC карты (максимальная вместимость: 32Гб). 

 Внутренняя память: 2Гб 

 Аудио форматы воспроизведения DAISY книг: DAISY 2.0, 2.02 и 3.0 

 Воспроизведение файлов при помощи синтеза речи: Microsoft Word DOC, простой текст, HTML 

или DAISY текст. 

 Аудио файлы в форматах MP3, WMA, AMR-WB +, Ogg Vorbis, Wave (PCM). Музыкальные 

компакт-диски (CD-DA). 

 Форматы записи: MPEG1 Layer3: 44100-32000Гц, 32-320 кбит/с; MPEG1 Layer3: 22050-16000 Гц, 

8-160 кбит/с 

 Закладки: до 10 000 

 Функции поиска: DAISY книги: Заголовок, Группа, Страница, Фраза, Закладка. Аудио: Альбом, 

Трек, Закладки. Текстовый файл:Экран, Абзац, Предложение, Слово, Символ, Закладка. HTML 

файл: Уровень, Абзац, Предложение, Слово, Символ, Закладка. 

 Голосовое сопровождение дает речевую информацию о текущей операции, обеспечивает описание 

клавиш, озвучивает пункты меню, а также сообщает справочную информацию. 

 Настройка громкости: от 0 до 25 (с шагом 1). 

 Настройка голосового сопровождения: от -5 до +5 (с шагом 1). 

 Настройка тона: 13 настроек от -6 до +6 (с шагом 1) нормальный тон равен 0. 

 Настройка скорости воспроизведения: 11 настроек от -2 до +8 (с шагом в 1).  

 Таймер автоотключения. 

 Вывод звука: наушники (стерео), встроенный динамик (монофонический). Динамик: мощность 2.0 

Вт, сопротивление 4 ОмНаушники: диаметр гнезда 3,5 мм, сопротивление 32 Ом. 

 Подключения: USB 2.0 (тип A), LAN (10/100Base-TX), IEEE.802.11b/g, Bluetooth Ver2.1+EDR 

 Питание: адаптер питания от 110 до 240 В, 50 или 60 Гц. 

 Габариты (Ширина/Длина/Высота) 170 x 219 x 56 мм, вес 1,3 кг 

 Ударопрочный корпус (выдерживает падение с высоты 70 см). 

 Специальная резиновая клавиатура обеспечивает защиту от жидкостей. 
 

  
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/


 

 

 
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/

