Компактная читающая машина с отличным качеством речи
«Книголюб-компакт CD» позволяет слушать любой
плоскопечатный материал с помощью простого
нажатия кнопки – без предварительного изучения
длинных и сложных инструкций по эксплуатации.
Все, что необходимо сделать – это положить
плоскопечатный материал на стекло сканера, как на
фотокопировальное устройство и нажать кнопку
«Старт». Все компоненты (компьютер, сканер,
колонки) помещены в один элегантный корпус с
несколькими кнопками управления на передней
панели. Для того чтобы начать чтение, достаточно
вставить вилку сетевого кабеля «Книголюба-компакт
CD» в розетку и включить питание.
«Книголюб-компакт CD» сканирует и распознает
предложенный текст, создает интонацию и читает
распознанный текст вслух ясно и отчетливо на 18-ти
различных языках (русский, английский, немецкий,
французский, итальянский и т.д.).
Тексты могут быть преобразованы в MP3 аудио-файлы и сохранены на флэшке или в памяти USBпроигрывателя. Таким образом, Вы можете легко взять эти тексты с собой и слушать их в дороге.
Помимо чтения плоскопечатных текстов
«Книголюб-компакт CD» может воспроизводить
аудио компакт-диски и Daisy книги. При этом
предлагаются возможности современного Daisy
проигрывателя по поиску и навигации

•

Простота использования ...
Хотя «Книголюб-компакт CD» прост в использовании, он
предлагает широкий спектр дополнительных
возможностей. Например, Вы можете менять скорость
чтения – читать медленно, нормально или быстро, при
этом высота тона остается неизменной. Можно также
менять голос чтения простым нажатием клавиш.

•

Естественная речь ...
«Книголюб-компакт CD» имеет прекрасный речевой вывод, который очень приятно слушать. Голоса
«Книголюба» звучат естественно и натурально, потому что речевые фрагменты не синтезированы, а
взяты из записей живой человеческой речи. К «Книголюбу-компакт CD» можно дополнительно
подключить брайлевский дисплей. Тогда помимо речевого вывода, появится возможность вывода на
брайлевский дисплей.

•

Огромная память ...
«Книголюб-компакт CD» имеет огромную память. Встроенный жесткий диск может хранить большое
количество текстов и MP3 файлов, которые могут быть легко найдены и прочитаны снова.
Сохранить документ очень легко: просто произнесите название документа во встроенный микрофон
и нажмите соответствующую кнопку – и все. Под этим названием Вы потом снова найдете Ваш текст.
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- компактная читающая машина
с отличным качеством речи

•

Все в одном корпусе:
Современный персональный компьютер Pentium, полностью конфигурированный в читающую
систему; не требует никаких компьютерных навыков.

•

Память:
Локальный жесткий диск с вместимостью, которая едва ли когда-нибудь будет заполнена. Удобное
сохранение файлов с помощью задания имени файла через речевой ввод.

•

Сканер:
Встроенный сканер самой последней технологии, объединенный с оптимальной программой
распознавания текста, которая очень быстро распознает даже трудный текст.

•

Элементы управления
Кроме выключателя – это всего пять кнопок и два вращающихся регулятора. Их легко найти:
большие, с тактильной маркировкой. Встроенное речевое меню гарантирует простое и быстрое
использование всех функций

•

Проигрыватель Daisy:
Полноценный проигрыватель Daisy с функциями
автоматического поиска. Встроенный дисковод
компакт-дисков воспроизводит также аудио
компакт-диски (музыкальные или обычные говорящие
книги)

•

«Книголюб-компакт CD - брайль»
выводит читаемые тексты, как на синтезатор речи, так и
на брайлевский дисплей. «Книголюб-компакт CD брайль» предлагает для этого современный 40элементный брайлевский дисплей с соответствующим
программным обеспечением.
Преимущества «Книголюба-компакт CD» по сравнению
с другими читающими машинами:
Приятная и естественно звучащая речь
Простота использования незрячими пользователями
Сканирование во время чтения
Автоматическое распознавание столбцов в тексте (возможно отключать)
Стандартная установка двух языков (русский, английский), возможность подключения других языков
Автоматическое распознавание языка при сканировании текста
Быстрое переключение языка с помощью нажатия кнопки
Возможность использования разных языков и голосов для чтения текста и чтения встроенного меню
Возможность преобразования текстов в MP3 аудио-файлы с дальнейшим сохранением
Возможность воспроизведения аудио компакт-дисков и Daisy книг
Размеры:
Длина: 49 см
Ширина: 32,5 см
Высота: 8,5 см
Вес: 6,7 килограммов.
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