Kapten Mobility
GPS-устройство для незрячих и слабовидящих пользователей
Kapten Mobility - это компактное устройство, оснащенное навигатором с голосовым управлением
и предназначенное для ориентирования незрячих и слабовидящих людей на местности.
С Kapten Mobility вы можете:
Найти дорогу:
 Мультитранспортная навигация: пешком или на машине вы всегда найдете дорогу при помощи
голосовой навигации Kapten Mobility.
 Пешеходная навигация: ведет вас во время прогулки.
 Голосовой ввод пункта назначения: просто произнесите нужный пункт назначения.
Найти свое местоположение и просмотреть новые места:
 Режим свободного перемещения: получение в режиме реального времени голосового описания
того, что окружает вас во время пешеходных прогулок.
 Режим обзора карты: обзор цифровых карт для изучения местности.
 "Где я?" специальная клавиша: получение информации о своем местонахождении.
 POI (точки интереса) по пути: получение списка всех Точек интереса вокруг вашего
местоположения.
Подготовить свои путешествия:
 Дорожный справочник: обзор маршрута для подготовки своего путешествия.
 Маршрут от A до B: получите лучший маршрут между двумя точками и прослушайте все
инструкции по передвижению до начала своего путешествия.
Вернуться к любимым местам:
 Режим отслеживания: записывайте и воспроизводите ваши лучшие маршруты.
 Запись K-TAG: сохраните часто используемые позиции или желаемые адреса.
Развлечения:
 MP3 плеер: возьмите вашу любимую музыку с собой!
 Плеер для аудиокниг: наслаждайтесь вашими любимыми аудиокнигами в формате DAISY.
Техническая спецификация:













Габариты: 100x55x18 мм, вес: 130 г
Память: 4 Гб (внутренняя) + слот microSD (до 16 Гб)
GPS SiRF Star III - EGNOS
InstantFix II: не требуется компьютер для загрузки эфемерид
Встроенная антенна
Карты: TomTom Licensing или Navteq
Большая база данных Premium POIs
USB 2.0 (мини-USB)
Батарея: 3000 мАч (18 часов в режиме ожидания)
Встроенный микрофон и динамик
Распознавание речи и преобразование текста в речь: Nuance
Подключение: PC (Windows XP и выше) и Mac (Mac OS 10.5 и
выше)
 Kapmanager: PC/Mac приложение для загрузки прошивки

Комплект поставки:





Kapten Mobility
Зарядное устройство
USB кабель
Гарнитура с микрофоном и
кнопкой распознавания речи
 Нашейный ремень для
переноски
 Краткое руководство
пользователя.
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