
eGuide

Японец, грек и датчанин рассматривают картину Пикассо. 
С телефоном в руке, они восхищаются каждой деталью… Все вместе… 
Эта сцена может быть реальностью.

Новый подход к экскурсионному обслуживанию

 eGuide похож на обычный радиотелефон, снабженный 
картой памяти, на которой собрана вся необходимая 
аудиоинформация. Вы можете прослушать ее, всего лишь набрав 
нужный номер, как если бы Вы общались по телефону.
 eGuide - это возможность для Ваших посетителей всегда 
иметь под рукой важную информацию и следовать своим 
интересам в музее или выставочном зале. eGuide - это 
непревзойденный многоязычный гид. Один и тот же аппарат может 
содержать до 9 языков.

Просто, как телефонный звонок...

 eGuide создан на базе самыйх новейших электронный 
элементов. Он снабжен миниатюрной, но мощной картой памяти, 
которая позволяет сохранять до 1GB информации, или 64 часа 
голосовых сообщений. Очень маленькие и очень экономичные, 
уже успешно используются в различных устройствах (карманный 
компьютер, цифровая видеокамера итд). eGuide – это новая 
интерактивная концепция проведения экскурсий в музее.

Гораздо больше, чем телефон...

 Запись на карты может быть осуществлена с помощью 
любого компьютера, без необходимости устанавливать 
дополнительное оборудование или программы за исключением 
устройства, читающего карты MMC. Чтобы обновить информаци, 
достаточно вынуть карту из аппарата, поместить ее в 
считывающее устройство, копировать на нее необходимые 
файлы, а затем снова установить в eGuide. В одном и том же 
аппарате могут находится сразу несколько языков и 2 варианта 
экскурсии (например, для взрослых и для детей).

Легкость управления содержанием...
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Большая автономность ...
 Крайне низкое потребление электроэнергии аппаратом позволяет производить 
зарядку 1 раз в 2 дня, что увеличивает срок жизни батареек. Последние представляют 
собой результат последних разработок, срок их жизни гораздо дольше по сравнению с 
другими аналогичными продуктами.

15 часов
30 часов
40 часов

eGuide для начинающих
Прост : наберите номер необходимого 
комментария и нажмите "звонок" (play). 
Этого достаточно ! eGuide снабжен мощной 
картой памяти, которая позволяет хранить 
всю необходимую Вам информацию.
Гибок : Вы можете сами задать 
необходимые параметры без использования 
сложного и дорогостоящего оборудования.
eGuide - это до 64 часов комментариев и 
музыки в одном аппарате. От 1 до 9 
различных языков. 
Изобретите вместе с нами новую 
концепцию экскурсионного визита !
Функции Pause, Repeat, Volume итд ...
Прочный и надежный корпус
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Непрерывное использование
Реальное интенсивное использование  (50/50)
Реальное периодическое использование


