
Технические средства реабилитации
инвалидов по зрению

Аппарат для чтения цифровых «говорящих книг» на флеш-картах

 Чтение «говорящих книг» тифлоформата.

 Воспроизведение аудио файлов форматов MP3, 
OGG Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC.

 Чтение встроенным синтезатором речи текстовых 
файлов форматов TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, HTM, 
HTML, XML, PDF, FB2 и EPUB 2.0.

 Воспроизведение аудио книг DAISY 2.0, 2.02, 3.0.

 Радиоприемник УКВ и FM диапазонов.

 Диктофон. Редактирование записей.

 Говорящие часы-будильник. Календарь.

 Встроенный Wi-Fi модуль.

 Доступ к сетевым электронным библиотекам для 
инвалидов по зрению.

 Интернет-радио. Новости. Погода.

Тифлофлешплеер   ElecGeste DTBP-202



Технические средства реабилитации
инвалидов по зрению

Аппарат для чтения цифровых «говорящих книг»
на флеш-картах тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-202

Технические характеристики:
Типы воспроизводимых Флеш-карт    SD, SDHC и SDXC объемом до 1 Тбайт
Поддержка файловых структур    FAT, FAT32 и exFAT
Питание от сети переменного тока    100-240В, 50-60Гц
Внутренняя память      4 Гбайт
Мощность, потребляемая от сети переменного тока  не более 5 Вт
Максимальная выходная мощность    2 х 0,5 Вт
Элемент питания      Литий-полимерный аккумулятор
Время непрерывной автономной работы от аккумулятора
на среднем уровне громкости     не менее 8 часов
Габариты       111 х 54 х 19 мм
Габариты упаковки      240 х 165 х 53 мм
Вес аппарата       0,11 кг
Вес в упаковке с комплектом принадлежностей  0,4 кг

Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-202 является карманной версией тифлофлешплеера DTBP-301 Медиум. 
Это техническое средством реабилитации инвалидов по зрению предназначено для чтения «говорящих книг» в 
российском тифлоформате и в формате DAISY, воспроизведения аудиофайлов, а также чтения текстовых 
файлов встроенным высококачественным синтезатором речи.

Комплект поставки:
 Аппарат для воспроизведения цифровых «говорящих книг» на флэш-картах
 Флеш-карта формата SDHC объемом 4 Гбайт с «говорящими книгами»
 Литий-полимерный аккумулятор
 Зарядное устройство
 Наушники
 Ремень для переноски аппарата
 Паспорт изделия
 Руководство по эксплуатации в плоскопечатном виде
 Упаковочная коробка

Основные функциональные характеристики:
 Чтение «говорящих книг» тифлоформата, принятого Всероссийским Обществом Слепых и Российской 

Государственной Библиотекой для Слепых, и международного формата DAISY версий 2.0, 2.02 и 3.0.
 Воспроизведение аудиофайлов следующих форматов: MP3, OGG, FLAC, WAVE (PCM) и AAC.
 Чтение встроенным высококачественным синтезатором речи текстовых файлов следующих форматов: TXT, 

RTF, DOC, DOCX, ODT, HTM, HTML, XML, PDF, FB2 и EPUB 2.0. 
 Автоматическое распознавание следующих кодировок: CP1251, KOI8-R, Macintosh, ISO 8859-5, DOS-866, 

UTF-8, Unicode Big Endian, Unicode Little Endian.
 Поддерживаются следующие типы носителей: SD, SDHC, SDXC, USB Flash Drive, USB HDD Drive с 

файловыми системами FAT, FAT32 и exFAT.
 Возможность подключения внешнего USB CD/DVD привода.
 Радиоприемник УКВ и FM диапазонов.
 Аппарат позволяет производить высококачественную запись со встроенного цифрового и с внешнего 

микрофонов, с радиоприемника и линейного входа.  Запись производится в формате MP3 с битрейтом до 
320 кбит/сек.

 Говорящие часы-будильник.
 Внутренняя память на microSD карте объемом 4 Гбайт.
 Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает выход в интернет.
 Возможность подключения внешнего USB 4G модема.
 Возможность прослушивания интернет-радиостанций.
 Доступ к онлайн библиотекам для слепых для скачивания и онлайн чтения «говорящих книг».
 Чтение встроенным синтезатором речи новостей в новостных лентах.
 USB Hi-Speed подключение к компьютеру.


