
Тифлорадиоприемник Elecgest DTBP-301 
 
Устройство обеспечивает чтение «говорящих книг» тифлоформата, принятого Российской государственной 
библиотекой для слепых  и формата DAISY версий 2.0, 2.02 и 3.0.  
Форматы воспроизведения аудиофайлов: MP3, OGG, FLAC, WAVE (PCM) и AAC.  
Форматы чтения встроенным синтезатором речи текстовых файлов: TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, HTM, XML, PDF, 
FB2 и EPUB 2.0.  
Технические характеристики: 

 Автоматическое распознавание кодировок: CP1251, KOI8-R, Macintosh, DOS-866, UTF-8, Unicode Big 
Endian, Unicode Little Endian. 

 Поддержка  носителей: SD, SDHC, SDXC объемом не менее 64 Гб,  

 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 со встроенной приемной антенной:   
 диапазон принимаемых частот от 64 до 108 МГц,  
 наличие функции сохранения в памяти устройства до 50 настроек на определенные 

радиостанции,  
 возможность озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства 

радиостанциям, 
  наличие режима записи с радиоприемника  во внутреннюю память с возможностью 

последующего воспроизведения. 

 Возможность прослушивания интернет-радиостанций, вещающих по протоколам  Shoutcast и Icecast в 
аудиоформатах MP3 и AAC 

 Запись со встроенного цифрового и с внешнего микрофонов, с радиоприемника и линейного входа в 
формате MP3 с битрейтом не менее 320 кбит/сек.  

 Используемые  типы носителей информации: 
 - флеш-карты типа SD, SDHC и SDXC (объем не менее 64 ГБ включительно), 
 -  USB флеш-накопитель, внутренняя флеш-память. 

 Объем внутренней памяти на microSD карте – 4ГБ.  

 Наличие встроенного Wi-Fi модуля  

 Возможность подключения внешнего USB 4G модема, USB Hi-Speed подключение к компьютер.  

 Возможность доступа к онлайн библиотекам для слепых для скачивания и онлайн чтения «говорящих 
книг».  

 Чтение встроенным синтезатором речи новостей в новостных лентах.  

 Поддержка файловых структур FAT, FAT32 и exFAT  

 Питание от сети переменного тока 100-240В, 50-60Гц 

 Мощность, потребляемая от сети переменного тока -  5 Вт  

 Максимальная выходная мощность -  2х2 Вт  

 Элемент питания - Литий-полимерный аккумулятор  

 Время непрерывной автономной работы от аккумулятора на среднем уровне громкости -  14 часов. 

 Габариты -  171 х 33 х 100 мм  

 Вес аппарата -  0,3 кг 
 

 


