
ElNotes  

Программа для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми 

заметками на тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах 

под управлением Microsoft Windows 

 

ElNotes позволяет быстро создавать текстовые и голосовые заметки, используя специальные 

комбинации управляющих клавиш, и затем при необходимости экспортировать их в файлы с 

расширением .txt или .mp3, соответственно. Эти файлы сохраняются в выбранную папку, и в 

дальнейшем их можно читать и прослушивать как с помощью других приложений на ElBraille, так 

и на других устройствах. 

Все функции программы доступны посредством интуитивно очевидных клавиатурных команд без 

использования мыши. 

Все элементы интерфейса имеют возможность озвучивания и выведения на дисплей Брайля при 

использовании программного обеспечения экранного доступа, а также доступны для визуального 

восприятия, в том числе и с использованием экранных увеличителей. 

 

Основные параметры: 

- Интерфейс мультиязычный, включая русский язык. 

- Возможность настройки места хранения базы данных заметок. 

- Возможность настройки битрейта для голосовых заметок (до 128 кбит/сек включительно). 

- Возможность ограничения продолжительности записи голосовых заметок (с шагом в 1 мин). 

- Настройка скорости воспроизведения голосовых заметок (в процентах, в диапазоне от 50 до 300) 

- Работа программы в фоновом режиме. 

- Наличие Справочного материала по работе с программой. 

- Программа работает под управлением операционных систем Windows 7, Windows 8, Windows 10  
 

 

Работа с заметками: 

- возможность создания списка категорий заметок; 

- фильтрация отображаемых заметок: только голосовые заметки, только текстовые заметки, все 

заметки. 

- сортировка заметок по двум критериям: по имени и по дате последнего изменения; 

- возможность копирования содержимого текстовой заметки; 

- возможность копирования названия голосовой заметки; 

- возможность переименования заметки; 

- возможность изменения категории ранее созданной заметки; 

- поиск по заметкам и по тексту заметок; 

- наличие области просмотра текстовой заметки, содержащей категорию, название и текст 

заметки, а также возможность изменения этих данных. 
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- наличие области просмотра голосовой заметки, содержащей плеер для прослушивания заметки, с 

возможностью изменения скорости воспроизведения, громкости и положения по времени. 

- наличие предупреждения о невозможности создания голосовой заметки в случае отсутствия 

аппаратного обеспечения (микрофона) на ПК.  

Импорт и экспорт: 

- программа позволяет экспортировать текстовые и голосовые заметки в файлы с расширением .txt 

и .mp3 соответственно, для удобства получения к ним доступа из других приложений или на других 

устройствах. 

- экспорт в единый файл базы данных программы всех имеющихся заметок. 

- импорт файлов из определенной папки. 

- импорт заметок из файла базы данных программы. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/
mailto:info@elitagroup.ru

