
 Мультимедийный аудиогид TOUR с ручным запуском 

 

Мультимедийные аудиогиды идеально подходят: 

для различных экскурсионных проектов по достопримечательностям 

для музеев и галерей (постоянные экспозиции и выставочные проекты) 

для презентаций и мероприятий формата MICE 

для навигации и информационной поддержки посетителей крупных торгово-
промышленных выставок 

Принцип действия аудиогидов: 

 

В память аудиогида загружаются файлы мультимедийных форматов с рассказами об 
экспонатах/местах осмотра, которые включены в экскурсию с мультимедийным 
аудиогидом. Аудиогид воспроизводит эти рассказы. 

 

При ручном запуске воспроизведения: пользователь аудиогида нажимает на этом 
устройстве кнопки («0»...«9»), которые соответствуют номеру экспоната (номера 
помещаются на табличках, установленных у экспонатов). 

 

Общие характеристики аудиогидов: 

 

Поддержкa 8 языков и/или пакетов экскурсионных программ. Удобная возможность 
выбора языка через специальные кнопки с показом языка на экране 

 

Поддержка мультимедиа форматов: аудио, видео, изображения-слайды, а так же текст в 
формате изображений 

 

Три формата воспроизведения мультимедийного контента: 

аудио-комментарии синхронизированы с показом изображений (слайд-шоу) на экране, 

видео, когда видеофрагмент воспроизводится в полноэкранном режиме, 

аудио-комментарии, при этом, на экране устройства будут показываться номера и 
названия экспонатов 



Встроенная память 2 Гб 

 

Экран:  

Ж/к TFT 65 K цветов 240 х 320 (2,8 дюйма) 

 

Управление воспроизведением контента и функциями: 

Кнопки: «Пуск», «Пауза», «Стоп», «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «ОК» 
(подтверждение), «Сброс» 

Кнопки регулировки громкости звука 

Кнопка перехода в режим выбора языка 

Кнопка «Меню» и выбор функций в режиме меню 

 

Прослушивание аудио: 

через наушники (высокое качество звука), К устройству можно подключить одну или две 
пары наушников (диаметр разъема 3,5 мм) 

 

Загрузка контента через USB-подключение 

 

Электропитание: 

Встроенные АКБ обеспечивают 10 часов непрерывной работы 

Показатель потери емкости заряда встроенной АКБ после 300 циклов заряда (1,5-3 года 
активной эксплуатации) - 70% 

Встроенные АКБ оснащены разъемом, что упрощает и удешевляет процесс замены 
встроенных АКБ 

 

Подзарядка устройств: 

Через зарядные устройства в кейсах  

Индивидуально каждый аудиогид через сетевой адаптер через шнур USB-подключения 

 



Прочный корпус, исполненный в эргономичном дизайне 

 

Аудиогиды переносятся на нашейных шнурах 

 

Размеры: 116х57х15 мм 

 

Вес устройства с АКБ: 100 г 


