
PlexTalk Linio Pocket  
 специальное портативное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах, с функцией 

DAISY Online 
 

Портативный 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). 

 

Характеристики: 

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

 Внутренняя память: 8Гб (7,2Гб в распоряжении пользователя). 

 Аудио форматы воспроизведения DAISY книг: DAISY 2.0, 2.02 и 3.0 
Воспроизведение файлов при помощи синтеза речи: PDF, EPUB2, Microsoft Word DOC и 
DOCX, простой текст, HTML, BRL, BRF или DAISY текст. 

 Аудио файлы в форматах MP3, WMA, AMR-WB +, Ogg Vorbis, Wave (PCM), Audible Format 
4(.aa) и LKF. Музыкальные компакт-диски (CD-DA) (с внешнего USB CD/DVD привода). 

 Метод записи: DAISY 2.02  

 Формат записи голосовых заметок: MP3 32 кбит/с Моно 

 Закладки и голосовые закладки: до 10 000;  

 голосовые закладки: 30 минут записи; 

 голосовые заметки: 30 минут записи, 200 заметок. 

 Функции поиска: Заголовок, Группа, Страница, Фраза, Закладка, Альбом, Трек, Уровень, 
Экран, Абзац, Строка, Предложение, Слово, Символ. 

 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: 12 настроек от -3 до +8 (с шагом в 1).  

 Нормальная скорость равна 0. -3 половина скорости, +4 двойная скорость, +8 тройная 
скорость. 

 Настройка уровня записи. Таймер автоотключения. 

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

 Динамик: мощность 150 мВт, сопротивление 8 Ом Наушники: диаметр гнезда 3,5 мм, 
сопротивление 32 Ом. 

 Разъем для наушников (стерео)  

 Внешний микрофон / линейный вход (стерео)  

 Встроенный микрофон (моно)  

 Встроенный динамик (моно) 

 Подключения: USB 2.0, IEEE.802.11b/g 

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

 Габариты (Длина/Ширина/Высота) 112 x 55 x 16 мм, вес 110 г 
 

Спецификация батареи: 

 Тип: Литий-ионный 

 Габариты: длина 40 мм, ширина 75 мм, высота 20 мм 

 Емкость: 1430 мАч 

 Время зарядки: около 4 часов; около 4,5 часов через USB-кабель 

 Время работы: DAISY формат, MP3 воспроизведение - 10 часов;  

 DAISY формат, MP3 запись - 8 часов;  

 потоковое воспроизведение DAISY книг и Интернет-радио - 4 часа. 



 
 


