


Портативный тифлофлешплеер Smart Bee

Smart Bee объединяет функции современной «говорящей книги» с возможностями продвинутого 
коммуникатора. Маленький, легкий и интуитивно понятный в управлении, тифлофлешплеер Smart 
Bee без проблем поместится как в карман, так и в дамскую сумочку. С ним одинаково удобно 
слушать «говорящие книги» и любимые музыкальные композиции, а также записывать важную 
аудиоинформацию дома, во время прогулки по парку и на лекции в университете. Такие привычные 
для многих функции, как «Таймер», «Часы», «Калькулятор», «Ежедневник» и «Компас», помогут 
организовать жизнь пользователя с нарушенным зрением в соответствии с его личными пожеланиями.

Интуитивно понятный интерфейс и система навигации делает пользование Smart Bee простым  
и удобным. Каждое нажатие кнопки меню сопровождается вибрацией и голосовой информацией,  
что позволяет быстро найти необходимый файл.
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Smart Bee – новое слово в мире портативных тифлофлешплееров!



• Прослушивание файлов – любимые книги  
   и музыкальные записи в самых распространенных    
   форматах можно слушать в любом удобном месте.   
   Smart Bee настолько легкий, что его можно взять  
   с собой в школу, на лекцию или в поездку. 

• Радио – получайте удовольствие, слушая  
  любимую радиостанцию. Тифлофлешплеер   
  сохраняет в памяти нужную частоту без   
  дополнительных усилий.

• Соединение с сетью Интернет (по беспроводному  
   интерфейсу Wi-Fi) для работы с подкастами  
   и интернет-радиостанциями.

• Работа с онлайн-библиотеками –  создавайте     
   свою электронную полку или слушайте книги     
   онлайн.

• Таймер позволяет установить счетчик времени  
   от 5 минут до 4 часов.

• Калькулятор с голосовым сопровождением  
   позволяет проводить несложные  
   математические расчеты.

• Часы с голосовым сопровождением позволяют  
   узнать точное время, когда это нужно.

• Будильник просыпайтесь под звуки выбранного   
   звонка или используйте 5 предустановленных  
   мелодий с функцией повтора.

• Компас – определяйте направления сторон света  
   в градусах. Приятный женский голос дублирует    
   данные прибора.

• Ежедневник позволяет не забыть о важных  
   мероприятиях. Записывайте голосовые заметки  
   в память плеера.

• диктофон – записывайте  необходимую  
   информацию с помощью встроенного и внешнего  
   микрофонов на флешкарту или во внутреннюю  
   память для последующего воспроизведения.

Функции Smart Bee
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• Встроенный динамик, обеспечивающий высокое качество звука, с выходной мощностью 1,0 Вт
• Регулировка громкости воспроизведения (25 уровней градации)
• Настройка фоновой музыки во время чтения книги (наличие 5 тоновых эффектов)
• Клавиатура управления кнопочная. Все кнопки управления снабжены виброоткликом, 
   звуковым сигнализатором и речевым информатором
• Возможность устанавливать «электронные закладки»
• Работа с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению  
   по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP)
• устройство обеспечивает работу со следующими типами носителей информации:
   – флешкарты типа SD (максимальный объем до 64 Гб),
   – внешний накопитель,
   – внутренняя память (8 Гб).
• Возможность обновления внутреннего По
• Время автономной работы от аккумулятора – 14 часов
• Время полной зарядки аккумулятора – 4 часа
• Размеры 120×60×20 мм, вес 115 г.

Технические характеристики
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Поддерживаемые форматы файлов:

• Специальный криптозащищенный формат LKF, принятый ВоС и Российской государственной   
   библиотекой для слепых в качестве общероссийского стандарта для обеспечения фондов  
   специальных библиотек и школ для незрячих
• Международный формат аудио книг DAISY 2.0, 3.0
• Текстовые файлы: TXT, HTM, HTML, WORD, EPUB, PDF
• Аудио файлы: MP3, WMA, WAV, WAVE (PCM), FLAC, APE, ACC, OGG Vorbis, RA, M4A, M3U
• Видео файлы: RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT.



www.smartaids.ru


