
ELSMART 

СМАРТФОН С КЛАВИШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
И ОЗВУЧЕННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ 

ElSmart – это современное мобильное тифлоустройство, 
сочетающее в себе функции мобильного телефона, 
тифлофлешплеера, а также органайзера с множеством 
удобных и полезных незрячим пользователям функций. 
ElSmart рассчитан на использование без какого бы то ни было 
визуального контроля. Интерфейс устройства полностью 
озвучен.  

Спецификация аппаратной части: 

 Процессор: 1.7 ГГц (8-ми ядерный) (MT6592) MediaTek
 Внутренняя память: 16 Гб ; оперативная память: 2 Гб
 Разъёмы, модули, датчики:

- Слот для карт памяти: SD, SDHC, SDXC (до 128 Гб)
- SIM-карты: 2 слота micro SIM; GSM 900/1800/1900, 3G
- Разъём для подключения гарнитуры: 3,5 мм mini jack

(наушники + микрофон)
- USB-хост (микро-USB 2.0) High Speed OTG
- NFC модуль
- Компас, акселерометр
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 Камера 13 Мп со светодиодной вспышкой и автофокусировкой
 WiFi модуль: IEEE 802.11 a/b/g/n
 Bluetooth V4.0
 FM-радио: полоса частот 87,5MHz-108MHz
 Динамики:

- разговорный динамик: диаметр 8 мм
- динамик для громкой связи: диаметр 14 мм
- системный динамик: диаметр 13 мм

 Встроенный микрофон
 Клавиатура и ввод:

- Цифровая клавиатура - 12 кнопок
- Управление: 4 клавиши стрелок + клавиша ввод
- Функциональные клавиши: вызов, отбой, меню, забой
- Дополнительная кнопка диктофона/голосовых команд
- Кнопка-качелька регулировки громкости
- Кнопка питания/блокировки

 Индикаторы: два двухцветных светодиодных индикатора состояния 
устройства

 Питание: литий-полимерный аккумулятор емкостью 2650 мАч
 Габариты: 125х63х22 мм Вес: 170 г 

 Функции и управление вызовами: 

 Автоматический ответ через гарнитуру или автомобильный 
комплект

 Ответ любой клавишей
 Голосовой набор
 Ожидание, удержание и переадресация вызова
 Таймер звонков
 Журнал набранных, пропущенных и принятых вызовов
 Конференц-связь
 СМС-центр
 Виброзвонок 

 Интерфейс,  предустановленное программное обеспечение 
 и возможные доступные функции: 

 Интерфейс устройства полностью озвучен
 Система оповещения: уровень заряда батареи/ приёма сигнала, пропущенные звонки,

принятые сообщения и т.п.
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 Центр системных настроек: дата/время, состояние Wi-Fi и Bluetooth-подключения, 
уровень громкости, настройка мелодии звонка, доступные обновления ПО и т.п

 Плеер: поддержка форматов mp3, m4a, mp4, avi, mkv, wmv, lkf, DAISY 2.02, 3.0, fb2, html, 
txt (включая потоковую передачу), doc, docx, epub, pdf, поддержка библиотеки AV3715 
(http://www.av3715.ru/)

 Диктофон
 Служба голосовых заметок
 Текстовый редактор
 Возможность распознавания голоса
 FM-радио, интернет радио, подкастинг
 Планировщик и будильник
 Программное обеспечение распознавания денежных купюр
 Поддержка устройств Брайля 

 Сервис и поддержка: 

 Возможность онлайн обновления программного обеспечения
 Возможность установки дополнительного программного обеспечения (в том числе и

платного) с сайта-производителя
 Техническая поддержка, полное сопровождение и гарантия компании-производителя

  Комплект поставки: 

 Смартфон ElSmart
 Зарядное устройство
 Стереогарнитура
 Кабель для подключения к компьютеру с возможностью использования для зарядки
 Предустановленная карта памяти SDHC на 8 Гбайт
 Руководство пользователя
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