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Grafikelemente

Grafikelement vom Bones Logo
Das Punkte-Bildelement vom Bones
Logo kann auch als grafisches Element
eingesetzt werden. Bilder und Grafiken
sollen aber nie gemischt werden. Die
Grafiken sollen nur in den definierten
Farben und eingesetzt werden.
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Поздравляем вас с покупкой модели Milestone 

312.
Milestone 312 – компактное высокотехнологичное устройство. 
Milestone компактен, он обладает множеством функций и чрезвычайно надежен.

Прибор Milestone 312 предназначен для слабовидящих и слепых людей, которым он 
поможет в работе и повседневной жизни. Его легко подстроить под потребности 
каждого пользователя. Это устройство удобно в применении. Вы  по своему 
желанию можете пользоваться только несколькими базовыми функциями или 
дополнить устройство до профессионально-ориентированный прибора со всеми 
необходимыми вам командами. Выбор за вами! Не расставайтесь со своим 
Milestone 312 – пусть у вас всегда будет надежный цифровой помощник в  
преодолении препятствий и источник удовольствия.  

Желаем вам приятного знакомства с Milestone 312.
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1. Описание модели Milestone 312

В этом разделе дается общее описание всех приложений для устройства, а также 
краткий список компонентов, входящих в комплектацию устройства.

1.1. Приложения для модели Milestone 312
Milestone 312 (M312) представляет собой многофункциональное устройство, 
способное настраиваться в зависимости от потребностей пользователя. Настройки 
устройства в том виде, в котором оно поставляется производителем, уже 
обеспечивают достаточное количество функций. Однако существуют приложения, 
которые можно активировать в дополнение к основным.
Дальнейшие разделы дают общее представление о приложениях для устройства 
Milestone 312. Сначала приводится список основных приложений. Во втором 
разделе описаны дополнительные программы, которые помогут настроить 
устройство в соответствии с вашими желаниями. В третьем разделе описаны 
дополнительные компоненты устройства, которые работают только с моделью 
Milestone 312.

1.1.1. Основные приложения
В нижеследующем списке перечислены все приложения, доступные при покупке 
устройства Milestone 312 в его базовой комплектации.

Приложение Описание

Аудио «Аудио» — многофункциональное приложение со следующим 
набором функций:

Воспроизведение музыки: Качество воспроизведения музыки 
позволяет вам получить истинное наслаждение при 
прослушивании. Устройство воспроизводит файлы форматов МР3, 
ААС, WMA, WAV и многие другие. Поэтому о формате файла вам 
можно не беспокоиться.

Преобразование текста в речь (тифлоплеер): Это приложение 
позволяет прослушивать текстовые файлы формата ТХТ. Вы 
можете выбирать разные языки и тембры голоса.

Диктофонная запись: Профессиональное качество записи голоса 
— отличительная черта продукции Milestone. Даже при 
повышенном шумовом фоне, например, в поезде или в самолете, 
аудиозапись голоса звучит безупречно. Встроенный динамик с 
высокими техническими характеристиками обеспечивает 
безупречное качество воспроизведения. 
Кроме встроенного микрофона, к устройству можно подключать 
внешние микрофоны для получения стереозаписи  высшего класса
Это приложение позволяет воспроизводить все файлы,  а также 
изменять темп прочтения. Процессы хранения файлов и работы с 
ними построены по тому же принципу, что и процесс работы с 
папками (каталогами) на компьютере.
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Приложение Описание

Книги Это приложение предназначено для воспроизведения аудиокниг, в 
частности, в формате DAISY(«Дейси»). Содержание подобных книг 
представлено в виде специальной поисковой системы, доступ к 
которой обеспечивает данное приложение. Читая книгу, вы 
сможете пользоваться разными опциями поисковой системы. Темп 
чтения можно выбирать по своему усмотрению.

Будильник Это простой в обращении будильник со всеми необходимыми 
настройки. С его помощью вы также сможете узнавать текущие 
время и дату.

1.1.2. Дополнительные программы
В ваше устройство Milestone 312 встроены дополнительные программные опции, 
которые можно активировать. Эти приложения позволят вам настроить прибор под 
любые ваши потребностей и вкусы.

Приложение Описание

Радио «Радио» представляет собой стереофонический FM-тюнер, 
снабженный функциями автоматического поиска частоты, 
сохранения найденного значения частоты во встроенной 
памяти и ввода нужного значения частоты с возможностью 
записи радиопрограмм. 

Speakout 
(Идентификация)

Устройство радиочастотной идентификации Speakout поможет 
вам в поиске нужных предметов. Вам небходимо 
промаркировать любой предмет (компакт-диск, лекарство или 
одежду) радиометкой. Считывайте эту метку с помощью 
устройства Milestone 312, а затем задавайте голосовое 
сообщение, соответствующее данному объекту. При 
повторном считывании метки устройство воспроизведет 
запись и вы сможете найти этот предмет.

Ежедневник Это мощный календарь-органайзер, который поможет 
планировать распорядок дня. Кроме обычных для календаря 
функций, «Ежедневник» можно использовать для того, чтобы 
назначать время начала записи радиопрограмм.

1.1.3. Дополнительные аппаратные компоненты
Дополнительные компоненты позволят вам загружать приложения, которые, как 
правило, можно получить только с помощью специальных автономно работающих 
приспособлений. Эти компоненты разработаны специально для модели Milestone 
312 и адаптированы к его конструкции. Вы подключаете дополнительный 
компонент к верхней панели устройства и пользуетесь новым приложением. 
Примером дополнительного компонента может служить «Fame» («Фейм»). Это 
оптическое устройство считывания цветов поможет вам распознавать их. Можно, 
например, узнать цвета предметов одежды в вашем шкафу и подобрать те из них, 
которые лучше сочетаются по цвету. «Fame» («Фейм») поможет вам не только 
узнать цвет, но и рисунок на ткани и яркость цвета. 
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Чтобы получить дополнительную информацию о программном обеспечении и 
дополнительных компонентах, обратитесь к дилеру или на сайт www.bones.ch.

1.2. Комплектация
В комплект поставки входят следующие компоненты:

• Milestone 312 (основное 
устройство)

• Кабель USB 2.0
• Зарядное устройство
• Шнурок для носки устройства

• Футляр
• Флэш-карта памяти SD
• Руководство по эксплуатации
• Радиометки для приложения 

«Speakout» (Идентификация)

Если какой-либо из перечисленных компонентов отсутствует, свяжитесь с 
организацией, продавшей вам прибор.

2. Внешний вид устройства М312

В данном разделе описан внешний вид устройства Milestone 312 и расположение 
кнопок управления, гнезд и прочих выступающих деталей на корпусе.

2.1. Изображение внешнего вида
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2.2. Описание внешнего вида

2.2.1. Расположение элементов на передней торцевой стороне 
устройства

На лицевой стороне прибора расположено 5 кнопок. В центральной части прибора 
расположены одна большая кнопка и четыре кнопки, крестообразно размещенные 
по четырем сторонам по отношению к центральной. Кнопку, расположенную в 
середине, легко узнать не только по ее размеру и расположению: дополнительным 
отличительным признаком является отсутствие на ней символов. Это – кнопка 
«воспроизведение». Кнопки, размещенные вокруг центральной кнопки 
«воспроизведение». Переместите пальцы ниже. Следующая кнопка по размеру 
совпадает с кнопкой «воспроизведение», на ней можно нащупать символ «Х». Это 
– кнопка «режим». Она расположена ниже остальных. Передвинув пальцы ниже, 
вы нащупаете круглые отверстия динамика. Три оставшихся кнопки меньше по 
размеру. Передвинув пальцы влево от кнопки «воспроизведение», вы найдете кнопку 
«стрелка влево». Ее можно узнать по изображению наконечника стрелы, 
направленному в левую сторону. Напротив кнопки «стрелка влево» расположена 
кнопка «стрелка вправо», то есть передвинув пальцы вправо от кнопки 
«воспроизведение», вы найдете кнопку «стрелка вправо». На ней тоже нарисована 
стрела, только она направлена в правую сторону. Передвинув пальцы по 
направлению вверх от кнопки «воспроизведение», вы найдете кнопку «запись». Эта 
расположена выше всех пяти кнопок. В центре неё размещен символ в виде круга.
Четыре кнопки, расположенные вокруг кнопки «воспроизведение», вы легко найдете 
на ощупь. Чтобы найти кнопку «стрелка вправо», надо двигаться в правую сторону. 
Чтобы найти кнопку «запись», надо передвинуть пальцы вверх. Чтобы найти кнопку 
«стрелка влево», следует переместить пальцы влево, а чтобы отыскать кнопку 
«режим», переместите пальцы вниз. 
Мы рассмотрели все кнопки, расположенные на передней торцевой панели 
устройства. Кроме этих кнопок и упомянутого выше динамика вы также найдете в 
левом верхнем углу небольшой световой индикатор красного цвета.

2.2.2. Знакомство с верхней торцевой стороной устройства
С левой стороны расположена шестая и последняя кнопка. Она меньше по размеру 
и выдается наружу. Это кнопка «выбор». По центру торцевой стороны прибора 
имеется продольно расположенное гнездо мини-USB. С помощью USB-кабеля 
(входит в комплект), вы можете подключить устройство к компьютеру, а также 
заряжать аккумулятор своего устройства. С правой стороны расположено гнездо 
для подключения внешних микрофонов. Другая функция этого же разъема — 
линейное соединение.

2.2.3. Знакомство с нижней торцевой частью устройства
На нижнем торце имеется только одно гнездо. К нему вы можете подключать 
наушники.

2.2.4. Знакомство с правой боковой стороной прибора
С правой стороны имеется продольно расположенное гнездо. Оно предназначено 
для размещения съемной карты памяти SD.
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2.3. Подключение внешних устройств
Устройство Milestone 312 снабжено разъемами для подключения периферийных 
устройств, например, наушников, внешних микрофонов, съемных флэш-карт SD и 
т.д. Ниже приводится описание разъемов и даются инструкции по работе с ними.

2.3.1. Зарядка аккумулятора
Подключите к розетке зарядное устройство (входит в комплект). Другой разъем 
зарядного устройства подключите к USB-гнезду устройства, расположенному на 
верхней торцевой стороне. Если подключение произведено правильно, прозвучит 
звуковой сигнал и на панели прибора через каждые 3 секунды будет загораться 
светодиод. Максимальная продолжительность зарядки — 3 часа. Уровень заряда 
аккумулятора можно проверить с помощью «Информационной службы». Наряду с 
другой информацией вы узнаете также об уровне заряда аккумулятора. Более 
подробная информация приводится в разделе «Информационная служба». Учтите, 
что зарядка аккумулятора производится также и в случае подключения 
устройства к компьютеру через USB-кабель.
Устройство оборудовано мощным полимерным аккумулятором. Максимальная 
продолжительность его работы превышает 15 часов. Такая продолжительность 
работы аккумулятора возможна при условии прослушивания музыки или аудиокниг 
через наушники при обычной скорости чтения и невысоком уровне громкости. 
Учтите, что прослушивание материалов через встроенный динамик, чтение 
текстовых файлов, повышенный темп чтения и высокий уровень громкости ведут к 
более высокими расходу энергии, что отражается на продолжительности работы 
аккумулятора.

2.3.2. Использование наушников
Если вам не хочется прослушивать устройство Milestone 312 через динамик, к 
нижней торцевой части устройства можно подключить любые наушники со 
стандартным разъемом 3,5 мм. При подключении наушников звук переключится из 
динамика в наушники.

2.3.3. Подключение устройства к компьютеру через USB-кабель
Для подключения устройства к компьютеру воспользуйтесь кабелем c разъемом 
mini-USB, входящим в комплект поставки. Меньший по размеру штекер кабеля 
вставьте в разъем, расположенный в середине верхней торцевой стороны 
устройства. Больший по размеру штекер кабеля подключите к компьютеру. 
Наличие связи индицируется сообщением «связь установлена». Теперь вы можете 
скачивать книги, музыку, голосовые сообщения, тексты и другие файлы. 
Высокоскоростное соединение USB 2.0 позволяет быстро переносить данные 
большого объема.
Внимание: При подключении устройства к компьютеру клавиатура устройства 
блокируется. 
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2.3.4. Внешний микрофон и линейное соединение
Гнездо 3,5 мм, расположенное на правой стороне верхней торцевой панели, 
используется для подключения внешних микрофонов и для линейного соединения. 
Шнур микрофона и стереофонический аудиокабель подключаются с помощью 
штекера 3,5 мм. Более подробную информацию о внешних микрофонах и линейном 
соединении можно найти в разделе «Диктофон».

2.3.5. Cъемные карты памяти SD
Cъемные карты памяти вставляются в продольно расположенное гнездо на правой 
боковой стороне устройства. Чтобы вставить карту памяти, нажмите на нее до 
фиксации. Вставлять карту следует не прилагая усилий. Для извлечения карты 
памяти слегка нажмите на нее и она выдвинется из гнезда. 
Съемные карты памяти предназначены для хранения книг и другой информации. 
Разные по объему памяти карты можно приобрести в магазинах электронной 
техники. Мы рекомендуем пользоваться картами памяти производства фирм 
SanDisk, Kingston, Transcend, Toshiba. 
Внимание: Если вам не удается без усилий вставить карту памяти в гнездо, 
убедитесь в том, что вы вставляете карту правильно. Одна сторона карты 
ребристая. На этой плоскости расположены контакты. Кроме того, на одном из 
углов имеется прорезь. Правильное расположение карты при вставке — ребристой 
стороной вперед и прорезью вниз.

3. Общие принципы работы с 
устройством

Этот раздел посвящен общим принципам работы с устройством M312. Кроме того, в 
разделе приводятся правила работы с устройством, подключенным к компьютеру. 

3.1. Основные функции
Упомянутые ниже сочетания кнопок предназначены для активации основных 
функций устройства. Эти сочетания кнопок работают для всех приложений 
устройства.

3.1.1. Включение/Выключение (режим ожидания)
Устройство не оборудовано кнопкой включения/выключения. Для включения 
устройства следует нажать кнопку «воспроизведение». Если в течение десяти 
минут устройство не работало, оно автоматически переключается в режим 
ожидания с целью сохранения заряда аккумулятора. Для вывода устройства из 
режима ожидания нажмите на кнопку «воспроизведение». После активации 
устройства оно будет работать с тем же приложением и пунктом меню, в котором 
находилось до перехода в режим ожидания.
Совет: В случаях, если блокировка клавиатуры включена, установлены 
минимальный или слишком низкий уровень громкости, или разряжен аккумулятор, 
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устройство остаётся в режиме ожидания  и при нажатии кнопки 
«воспроизведение».

3.1.2. Блокировка клавиатуры
Для того, чтобы исключить случайную передачу данных на устройство, нажмите 
кнопку «запись», удерживая кнопку «режим». Все кнопки устройства будут 
заблокированы. Появится сообщение «клавиатура заблокирована». Для снятия 
блокировки клавиатуры повторно нажмите ту же комбинацию кнопок. Появится 
сообщение «клавиатура активирована». 
Внимание: Если у вас возникают затруднения с блокировкой клавиатуры, то 
возможно, нарушена последовательность нажатия кнопок. Первой должна быть 
нажата кнопка «режим». Удерживайте ее в нажатом положении, а затем быстро 
нажмите и отпустите кнопку «запись». Затем отпустите кнопку «режим».

3.1.3. Регулировка уровня громкости
Для увеличения уровня громкости следует, удерживая кнопку «режим» в нажатом 
положении, нужно нажать кнопку «стрелка вправо». Для снижения уровня 
громкости нажмите кнопку «стрелка влево». При каждом нажатии на кнопку с 
изображением стрелки, направленной вправо или влево, уровень громкости 
меняется на один шаг. Общее количество значений уровня громкости — 16. Нажав 
указанную комбинацию кнопок во время воспроизведения, вы услышите, как 
уровень громкости возрастает или снижается. Если менять уровень громкости в 
режиме паузы, устройство выдаст сообщение «громкость возросла» или 
«громкость уменьшилась». При достижении максимального и минимального уровня 
громкости раздается звуковой сигнал.

3.1.4. Регулировка скорости чтения
Для увеличения или уменьшения скорости чтения в режиме воспроизведения 
следует нажать кнопку «выбор» в сочетании с ответствующей кнопкой со 
стрелкой. Удерживая кнопку «выбор» в нажатом положении и нажав 
одновременно кнопку «стрелка вправо», вы увеличите скорость чтения на один 
шаг. Для уменьшения скорости чтения нажмите комбинацию кнопок «выбор» и 
«стрелка влево». При каждом нажатии кнопки «стрелка влево» или «стрелка 
вправо» значение темпа чтения меняется на 10%. Скорость чтения текста 
меняется в диапазоне от 50% (в два раза меньше начальной скорости) до 200% (в 
два раза выше начальной скорости). переход к изначальной скорости чтения 
текста обозначается непродолжительным звуковым сигналом низкой частоты.
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3.1.5. Выбор приложения
При нажатии кнопки «выбор» устройство переключается с одного 
приложения на другое. При переходе к очередному приложению 
устройство озвучивает его название. 

3.1.6. Меню 
Меню содержит информацию об активированном на данный 
момент приложении, а также позволяет изменить некоторые 
установки. Меню построено в виде трех параллельно 
расположенных списков. Для получения доступа к меню 
удерживайте кнопку «режим» в течение 1,5 секунд. При этом 
выдается информация об активированном приложении. Это 
«Информационная служба». Это первый из трех списков меню. 
Следующий список меню называется «Настройки приложения». 
Он доступен при нажатии кнопки «стрелка вправо». Нажав кнопку «стрелка 
вправо» еще раз, вы перейдете к следующему пункту меню «Основные настройки». 
А повторным нажатием кнопки «стрелка вправо» вы вернетесь к предыдущему 
пункту меню. 
Переход от одного пункта меню к другому чрезвычайно прост. Представьте себе 
четыре кнопки, расположены крестообразно вокруг кнопки «воспроизведение». 
Нажав кнопку «запись», вы перейдете к пункту меню. Нажав кнопку «режим», вы 
перейдете к пункту меню, расположенному ниже в списке меню. Таким образом, 
вы с помощью кнопок «запись» и «режим»  можете передвигаться по списку вверх 
и вниз. Передвижение в горизонтальном направлении осуществляется с помощью 
двух кнопок со стрелками. Для выхода из меню нажмите кнопку «выбор».
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3.1.6.1.Сервисные сообщения
Название приложения говорит о том, что оно выдает дополнительную 
информацию. Какую именно информацию вы получите, зависит от того, какое 
приложение активировано на данный момент. Например, если вы открыли меню 
«Аудио», то информация в этом приложении будет отличаться от меню «Книги».
Если вы хотите прослушать сообщение повторно, нажмите кнопку «запись». Чтобы 
отключить приложение «Информационная служба», нажмите кнопку «выбор» один 
раз или подождите, пока не прозвучит вся информация полностью.

3.1.6.2.Локальные настройки 
В этом пункте меню задаются установки активированного на данный момент 
приложения. Например, в меню «Локальные настройки» в приложении «Аудио» вы 
найдете установки, имеющие отношение к воспроизведению аудиофайлов: 
воспроизведение файлов в произвольном порядке, скорость чтения текстовых 
файлов и т.д.
С помощью кнопки «режим» можно перемещаться вниз по списку установок, пока 
не будет выбрана последняя. Для того, чтобы переместиться по списку вверх, 
нажмите кнопку «запись». Когда вы выберете установку, которую надо изменить, 
нажмите кнопку «стрелка вправо» или «стрелка влево», чтобы выбрать нужное 
значение. Изменения сохраняются автоматически. Для выхода из меню нажмите 
кнопку «выбор». 

3.1.6.3.Основные настройки
В этом пункте меню можно вносить изменения в общие настройки, например, 
устанавливать часы и дату или изменять скорость всех сообщений. С помощью 
кнопки «режим» можно перемещаться вниз по списку установок, пока не будет 
выбрана последняя. Для того, чтобы снова переместиться по списку вверх, 
нажмите кнопку «запись». Когда вы выберете установку, которую нужно изменить, 
нажмите кнопку «стрелка вправо» или «стрелка влево», чтобы выбрать нужное 
значение. Изменения сохраняются автоматически. Для выхода из меню нажмите 
кнопку «выбор».
Внимание: Другие установки можно поменять с помощью компьютера, внеся 
изменения в файл, хранящийся во внутренней памяти устройства. Более 
подробную информацию по теме можно найти в разделе инструкции «Настройка 
файла конфигурации MILESTONE.TXT».

3.1.7. Сочетания кнопок для выполнения основных задач
Задача Кнопки Звуковое сопровождение

Включение устройства 
Milestone 312

«Воспроизведение» Приложение

Выбор приложения «Выбор» Приложение
Увеличение громкости «Режим» + «стрелка 

вправо»
«Увеличение громкости» (в 
режиме паузы)

Уменьшение громкости «Режим» + «стрелка 
влево»

«Уменьшение громкости» (в 
режиме паузы)

Изменение скорости 
чтения (во время 
воспроизведения)

«Выбор» + «стрелка 
вправо» или «стрелка 
влево»

Голосового сопровождения 
нет, скорость чтения 
меняется 
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Задача Кнопки Звуковое сопровождение
Блокировка клавиатуры «Режим» + «запись» «Клавиатура 

заблокирована»
Снятие блока 
клавиатуры

«Режим» + «запись» «Клавиатура активирована»

Открыть меню «Режим» (удерживать в 
течение 1,5 секунд)

Запуск Информационной 
службы

Выйти из меню «Выбор» Короткий звуковой сигнал

3.2. Управление данными через компьютер
Прежде чем приступить к прослушиванию музыки, текста или книг, вы должны 
скопировать файлы на карту памяти или во внутреннюю память устройства. Можно 
скопировать файлы с компьютера на устройство через USB-кабель и создать 
каталог с файлами, расположенными в логической последовательности. Далее 
подробно описано о том, как это можно сделать.

3.2.1. Память М312 на компьютере
Подключите устройство к компьютеру через USB-кабель, как описано в разделе 
«Соединение с компьютером через USB-кабель». Два устройства о съемными 
носителями  отобразятся на вашем компьютере. Один из них будет называться 
«М312». Это внутренняя память устройства емкостью 1 Гб. Из них пользователю 
доступно только 740 МБт. Другой носитель - это карта памяти, подключенная к 
устройству. Его название зависит от названия  карты памяти. Учтите, что если 
карта памяти не подключена к устройству, то на компьютере отобразится только 
внутренняя память устройства.
Закончив работу, отключите устройство и  карту памяти от компьютера.

3.2.2. Создание системы каталогов с помощью компьютера
На внешнем и внутреннем дисковом носителе устройства можно создать систему 
каталогов и папок, где будет храниться музыка, голосовые записи и другие 
материалы. Количество каталогов и их имена определяются пользователем. 
Учтите, что устройство уже может содержать несколько предварительно 
установленных каталогов. Эти каталоги представляют собой предварительный 
вариант структуры каталогов. Удалите или переименуйте  каталоги, если 
предварительный вариант вас не устраивает. 

D

10/38



На рисунке показан пример структуры каталогов. Она состоит из трех основных 
областей. Основная область состоит из секторов внутренней и внешней памяти, 
которые отображаются при подключении устройства к компьютеру. Открыв один 
из секторов, вы перейдете во второй уровень каталогов — «корневая директория». 
На этом уровне можно создавать основные каталоги — «Музыка», «Книги» и т.д. 
Самый низкий уровень — «Подкаталоги». Они хранятся в основных каталогах. 
Подкаталоги могут состоять из множества каталогов, образуя дополнительные 
уровни. 
Каждому каталогу и подкаталогу следует присвоить имя. Это поможет вам с 
легкостью ориентироваться в каталогах, потому что устройство называет их имена. 
Имея возможность организовать папки любым удобным для вас способом, вы 
создадите свою систему хранения папок, в которой будете легко ориентироваться.
Внимание: Некоторые приложения автоматически создают свои каталоги. 
Например, приложение «Радио» создаст соответствующий каталог «радио».

3.2.3. Скачивание и удаление файлов в дереве каталогов
3.2.3.1.Скачивание с компьютера
Вы можете скачивать на устройство файлы разных форматов: текстовые файлы, 
музыку, книги и т.д. Для этого надо просто скопировать файл с компьютера и 
поместить его в нужный вам каталог или корневую директорию устройства. Размер 
файла не должен превышать доступной емкости карты памяти или внутренней 
памяти устройства. 
Перенос информации на устройство не представляет особых трудностей. Тем не 
менее, следует соблюдать следующие правила:
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Перенос файлов большого размера на внешнюю память устройства:
Набор звуковых файлов (музыки) или книг требует большого объема памяти, 
поэтому такие файлы следует копировать на съемную карту памяти, а внутреннюю 
память устройства занимать не полностью, размещая на ней, например, файлы 
«Диктофона».

Конвертирование файлов музыкального CD-диска на компьютере перед их 
копированием на устройство:
Приложение «Аудио», имеющееся на устройстве, воспроизводит файлы формата 
МР3, ААС, WMA или WAV, а также текстовые файлы формата ТХТ. Файлы этих 
форматов можно сразу копировать на устройство. Файлы музыкального CD-диска 
необходимо предварительно конвертировать в один из указанных форматов. Когда 
вы вставляете в компьютер CD-диск, создается файл формата, который 
устройство прочитать не может. Поэтому предварительно необходимо 
конвертировать файлы формата CD, воспользовавшись такими программами, как 
CDех, Windows Media Player, iTunes и др. Это обычный способ хранения в 
компьютере музыки, записанной на CD-дисках. Упомянутые программы 
конвертируют файлы CD-формата в нужный вам формат меньшего размера.

Хранение книги в отдельном каталоге:
Приложение «Книги», помещенное на устройстве, читает форматы DAISY 2.02, 
Audible AA и ААХ, а также книги в формате NLS. Храните каждую книгу в 
отдельном каталоге. Это поможет вам сохранять четкую структуру информации, 
потому что книги иногда состоят из сотен или даже тысяч файлов.

3.2.3.2. Удаление файлов с помощью компьютера
Устройство снабжено функцией автономного удаления файлов, но файлы можно 
удалять также при подключении к компьютеру. Процедура удаления файлов с 
устройства аналогична процедуре удаления файлов с компьютера. 
Внимание: При удалении файлов с устройства Milestone 312 , подключенного к 
компьютеру Macintosh, необходимо после удаления файлов очистить корзину. В 
противном случае будут удалены не сами файлы, а ссылки на них.
После переноса файлов на устройство отключите его от компьютера.
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4. Основные приложения
В этом разделе описаны принципы работы с тремя приложениями, входящими в 
базовую комплектацию устройства Milestone 312. Основное приложение — «Аудио» 
— выполняет 3 функции: воспроизведение музыки, озвучивание текста и 
диктофон. Приложение «Книги» познакомит вас с миром аудиокниг. Это 
приложение поддерживает форматы DAISY, Audible и NLS. Третье приложение — 
«Будильник» — работает по принципу обычного будильника и будит владельца 
устройства по утрам. 

4.1. Аудио
«Аудио» — это многофункциональное приложение для воспроизведения и записи, 
распознающее большую часть распространенных форматов файлов. С помощью 
этого приложения можно прослушивать музыкальный материал или текстовый 
файл, скопированный на устройство. Таким образом, в этом приложении 
объединены функции плеера для воспроизведения музыки и устройства, 
преобразующего текст в речь. Кроме того, это приложение позволяет записывать 
голосовые сообщения с помощью встроенного микрофона, а также создавать 
высококачественные записи концертов и мероприятий с помощью внешнего 
микрофона. Файлы, с которыми работает приложение «Аудио», можно хранить в 
каталоге, имеющем четкую структуру, похожую на систему хранения файлов в 
компьютере. Систему хранения файлов можно сформировать на компьютере, 
подключенном через USB-кабель. 

4.1.1. Основные функции приложения «Аудио»
Убедитесь в том, что вы переключились на приложение «Аудио». Ниже описаны 
основные функции приложения. Эти функции всегда доступны в этом приложении.

4.1.1.1. Работа с папками в приложении «Аудио»
Это приложение позволяет вам свободно перемещаться по всем папкам, 
хранящимся во внутренней памяти или съемной памяти устройства. Перемещение 
осуществляется очень просто. Представьте себе 4 кнопки, расположенные 
крестообразно вокруг кнопки «воспроизведение». С помощью кнопки «запись» вы 
можете перейти в меню на уровень выше. Кнопка «режим» позволяет 
переместиться на уровень ниже. Перемещение по вертикали осуществляется с 
помощью кнопок «запись» и «режим». Перемещение по горизонтали в пределах 
одного уровня осуществляется с помощью кнопок со стрелками. 
Пример: На устройство установлена съемная карта памяти с двумя папками — 
«Музыка» и «Текст». В каталоге «Музыка» вы найдете подкаталоги «Рок», «Поп-
музыка» и «Классика». В папке «Музыка» вы найдете папки «Газеты» и 
«Любовные романы». Если устройство активировано и на нем открыто приложение 
«Аудио», нажмите кнопку «запись», чтобы услышать короткий звуковой сигнал, и 
устройство выдаст сообщение «Внутренняя память» или «Внешняя память». 
«Внутренняя память» — это запоминающее устройство емкостью 1Гб, а «внешняя 
память» — это карта памяти, установленная на устройство. Каждый раз, нажимая 
на кнопку «запись», вы переключаетесь с одного накопителя на другой и входите в 
корневой каталог. Таким образом, если вы переключены на внутреннюю память, то 
для перехода на съемную карту памяти следует нажать кнопку «запись». Для того, 
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чтобы переключаться между папками «Музыка» и «Текст» пользуйтесь кнопками 
со стрелками. Выберите пункт меню «Текст» и войдите в этот пункт с помощью 
кнопки «режим». Вы услышите звуковой сигнал «высокий тон — низкий тон». Он 
означает, что вы открыли папку, а значит перешли на более низкий уровень 
каталога. Устройство прочтет содержимое первого подкаталога (подпапки) с 
учетом алфавитного порядка, в данном случае каталога «Музыка». Но нам нужно 
перейти к текстовому файлу, хранящемуся в папке «Любовные романы». Нажмите 
кнопку «стрелка вправо» и устройство перейдет к папке «Текст». Перейдите на 
уровень ниже с помощью кнопки «Режим». Вы услышите звуковой сигнал «высокий 
тон — низкий тон», перейдя к подкаталогу в папке «Текст». Устройство перейдет к 
первой по алфавиту папке — в нашем случае это нужная нам папка «Любовные 
романы» — и прочтет ее название. Откройте содержимое папки с помощью кнопки 
«режим» и выберите нужный текстовый файл с помощью кнопок со стрелками. 
Совет: Если в корневой директории или каталоге содержится большое количество 
файлов, вы можете перейти к первому или к последнему файлу в каталоге. Для 
этого нажмите и зафиксируйте кнопку «стрелка вправо» и одновременно нажмите 
кнопку «воспроизведение» для перехода к последнему файлу или нажмите и 
зафиксируйте кнопку «стрелка влево», нажав одновременно кнопку 
«воспроизведение» для перехода к первому файлу в каталоге.

4.1.1.2. Удаление файлов с устройства Milestone 312
Можно удалять файлы с устройства автономно, не подключая его к компьютеру. 
Существует два варианта алгоритма действий при удалении файла:

Удаление одного файла: D Начните воспроизводить файл, который надо удалить. 
D Во время воспроизведения нажмите и зафиксируйте 
D кнопку «Режим» затем одновременно один раз нажмите 
D кнопку «Воспроизведение». Файл будет удален в тот 
D момент, когда вы отпустите кнопки. Голосовое 
D сообщение будет также удалено через 10 секунд после 
D того, как будет прервано воспроизведение файла. 

Удаление нескольких 
файлов: D D Нажатием сочетания трех кнопок — «режим», 

D «воспроизведение» и «стрелка вправо» или «режим», 
D «воспроизведение» и «стрелка влево» — можно 
D удалить файлы в текущей папке в одном направлении. 
D Сочетание из трех кнопок необходимо зафиксировать 
D на две секунды. Удален будет и тот файл, на который 
D направлен курсор в момент команды. Начало процесса 
D удаления обозначается продолжительным звуковым 
D сигналом. Завершение процесса удаления также 
D обозначается звуковым сигналом.

D D Внимание: Эта функция доступна только в режиме 
D паузы.
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4.1.1.3.Создание структуры папок
В системе каталогов наверняка найдется несколько папок, которыми вы будете 
пользоваться чаще, чем другими, например список покупок и каталог с любимой 
музыкой. Чтобы добраться до нужной папки, не обязательно проходить весь путь к 
нужному файлу, достаточно воспользоваться функцией быстрого перехода к 
нужному файлу, вне зависимости от того, хранится ли он во внешней или во 
внутренней памяти устройства. 
Задать комбинацию кнопок достаточно просто. Максимальное число комбинаций — 
5. Чтобы задать первую комбинацию, откройте нужную папку с помощью кнопки 
«режим». Нажмите кнопку «выбор» и одну из пяти кнопок на верхней панели и 
удерживайте их. Через 3 секунды устройство выдаст сообщение о месте хранения 
папки. Это означает, что за данной папкой закреплена определенная кнопка 
верхней панели. 
Чтобы осуществить быстрый переход к этой папке из любого каталога, один раз 
нажмите кнопку «выбор» и соответствующую кнопку на верхней панели на 
короткое время.
Внимание: Возможно, на приобретенном вами устройстве уже созданы 5 папок с 
закрепленными за каждой из них сочетаниями кнопок. Конечно, потом сочетания 
можно переназначить.

4.1.1.4. Голосовое озвучивание папок
Кроме озвучивания названий папок с помощью преобразователя текста в речь, 
установленного на устройстве, можно назначать папкам голосовые сообщения. Для 
того, чтобы начать запись голосового сообщения для папки, перейдите к нужной 
папке с помощью кнопки «режим». Нажмите и удерживайте кнопку «запись» и 
после щелчка нажмите и удерживайте кнопку «режим». После того, как устройство 
выдаст сообщение «папка», произнесите вслух имя папки. Озвучив сообщение, 
отпустите обе кнопки. Вы услышите звуковой сигнал «высокий тон — низкий тон». 
Это значит, что при следующем переходе к этому каталогу вы услышите 
произнесенное вам голосовое сообщение. Записанное голосовое сообщение можно 
изменить, записав другое. Для удаления записанного голосового сообщения через 
компьютер удалите файл «FOLDER.NAM» (Фолдер Нам)из папки, для которой было 
создано сообщение.
Совет: Для присвоения голосового сообщения съемной карты памяти выполните 
описанные действия. Перейдите к максимально высокому уровню каталогов и 
выберите «Внешняя память». Проделайте те же действия, что и при присвоении 
голосового сообщения обычной папке. Голосовое сообщение будет озвучиваться 
каждый раз, когда вы устанавливаете съемную карту памяти на устройство. 
Внимание: Если папке присвоено написанное имя и записанное голосовое 
сообщение, то будет озвучено только голосовое сообщение.

4.1.1.5.Быстрый переход 
Эта функция предназначена для поиска внутри файла. Она доступна в приложении 
«Аудио» во время воспроизведения файла. Очень удобно пользоваться этой 
функцией при работе с файлами, на воспроизведение которых требуется много 
времени. С ее помощью можно быстро перейти к определенному фрагменту файла. 
Для этого нажмите и зафиксируйте кнопку «выбор», а затем нажмите 
«воспроизведение». Сочетание этих кнопок запускает режим быстрого перехода, и 
устройство начинает воспроизводить файл с середины. 
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Режим быстрого перехода доступен при удержании кнопки «выбор». Поэтому, 
чтобы осуществить переход к другим фрагментам файла, нужно удерживать эту 
кнопку в нажатом положении. Нажав одновременно кнопку «стрелка влево», вы 
перейдете в середину первой половины содержимого файла, т.е. воспроизведение 
начнется с момента, когда 25% содержимого файла пропущено. А если нажать 
кнопку «Стрелка вправо» и перейти к середине второй половины файла, то будет 
воспроизведено уже 75% файла. Предположим, вы нажали кнопку «Стрелка 
вправо». Если нажать кнопку «Стрелка влево», вы перейдете к фрагменту, когда 
воспроизведено 62,5% содержимого файла, т.е. между 50% и 75%. Повторяя эти 
действия, вы отыщете нужный вам фрагмент. После быстрого перехода к тому или 
иному фрагменту файла сразу же начнется его воспроизведение и вы поймете, 
какой фрагмент вы прослушиваете. 
Если вы ошиблись при поиске и хотите начать сначала, нажмите кнопку 
«Воспроизведение», и вы опять перейдете к середине файла. Не забывайте 
фиксировать кнопку «Выбор» в процессе поиска. Если отпустить кнопку «Выбор», 
то режим быстрого перехода будет прерван и начнется воспроизведение файла с 
текущего фрагмента. 
Внимание: Учтите, что функция быстрого перехода доступна только в режиме 
воспроизведения. Если файл не воспроизводится, то, нажав сочетание кнопок 
«выбор» и «воспроизведение», вы откроете содержимое папки, как сказано в 
разделе «Создание структуры папок».
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4.1.2. Воспроизведение музыки
Приложение «Аудио» включает плеер с высокими характеристиками, 
воспроизводящий следующие форматы файлов:

Формат Описание

MP3 Самый распространенный формат для аудиофайлов, небольшой по 
объему.

AAC Аудиофайл, который воспроизводится программой iTunes.
WMA Аудио файл, который воспроизводится программой Windows Media 

Player (Виндоуз Медиа Плеер).
WAV Цифровой формат аудиофайлов довольно большого размера. 

Для прослушивания файла, содержащего музыкальный материал, необходимо 
перейти к приложению «Аудио». Найдите файл, следуя инструкциям раздела 
«Работа с папками в приложении Аудио». Воспроизведение файла начнется 
автоматически сразу же после того, как вы выберете его. Для того, чтобы прервать 
воспроизведение файла, нажмите кнопку «воспроизведение». При повторном 
нажатии этой кнопки воспроизведение будет продолжено. С помощью кнопок со 
стрелками можно переходить от одного файла к другому. Если удерживать кнопку 
со стрелкой в нажатом положении, то вы сможете быстро перемещаться по файлу 
вперед или назад. Таким образом, при удерживании кнопки «Стрелка вправо», 
примерно через секунду начнется быстрое перемещение к концу файла. Скорость 
перемещения зависит от продолжительности удерживания кнопки. Если вы будете 
удерживать кнопку «стрелка влево», то начнется быстрое перемещение к началу 
файла с аналогичными характеристиками. Как только вы отпустите кнопку со 
стрелкой, начнется воспроизведение файла в обычном режиме.
Совет: В пункте меню «Локальные настройки» в приложении «Аудио» можно 
активировать режим воспроизведения в произвольном порядке. Сначала откройте 
папку, содержащую файлы, которые надо воспроизвести в произвольном порядке. 
Откройте «Установки приложения» и выберите «Да», чтобы активировать режим 
воспроизведения в произвольном порядке. Устройство создаст отдельный файл 
«RANDOM.YES» в этой папке. При воспроизведении этой папки с помощью кнопки 
«Воспроизведение» все файлы будут воспроизведены в произвольном порядке. 
Режим произвольного воспроизведения отключается повторным нажатием кнопки 
«воспроизведение».

4.1.3. Воспроизведение текстового файла
Приложение «Аудио» содержит тифлоплеер, преобразующий текст в речь, который 
позволяет прослушивать текстовые файлы в формате ТХТ. Устройство Milestone 
312 снабжено процессором ACAPELA, преобразующим текст в речь, в котором 
установлено много разных языков и тембров голоса.

Учтите, что, выбрав тот или иной файл, устройство сначала озвучит его название. 
При нажатии кнопки «воспроизведение» начнется озвучивание текста. Кроме 
указанного отличия, работа с текстовым файлом аналогична работе с файлом, 
содержащим музыкальный материал. С помощью кнопок со стрелками 
осуществляется переход к следующему или предыдущему файлу. При нажатии и 
удержании в нажатом положении кнопок со стрелками в режиме воспроизведения 
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файла вы можете перемещаться по текстовому файлу назад и вперед. Через 
равные промежутки времени вы будете слышать сигналы-щелчки. Щелчок 
означает перемещение по файлу на определенный шаг. Размер шага определяется 
нажатием кнопки «запись» или «режим» во время воспроизведения. На выбор 
предлагаются три варианта — «Экран» (примерно 25 строк), «Абзац» или 
«Предложение».
Кроме родного языка, устройство позволяет прослушивать тексты на других 
языках и другими голосами. Для изменения настроек откройте «Локальные 
настройки» и перейдите к пункту «Язык». В случае смены языка (и голоса) с 
помощью кнопок со стрелками устройство меняет язык, на котором озвучиваются 
подсказки.
Для установки дополнительных языков и голосов на устройство перейдите в 
раздел поддержки пользователей на сайте www.bones.ch.
Внимание: При озвучивании текстового файла изменение скорости чтения 
заносится в память устройства. Поэтому при повторном озвучивании этого файла 
скорость чтения будет такой, какой она была при последнем прослушивании. 
Помимо использования комбинации кнопок, скорость чтения текстовых файлов 
можно поменять в меню «Локальные настройки» приложения «Аудио».

4.1.4. Диктофон
Приложение «Аудио» позволяет записывать голосовые сообщения с помощью 
встроенного микрофона. Вы можете составить список покупок или текущих дел, 
записывать интервью, адреса и номера телефонов и т.д. для того, чтобы получить 
запись высокого качества, подключите внешний микрофон и настройте запись для 
достижения наилучшего результата. 

4.1.4.1. Запись короткого голосового сообщения
Для записи короткого голосового сообщения нажмите кнопку «запись» и 
удерживайте ее в нажатом положении на всем протяжении записи. Начало записи 
обозначается коротким звуковым сигналом. Для окончания записи отпустите 
кнопку «запись».

4.1.4.2. Запись продолжительного голосового сообщения
Для того, чтобы не держать нажатой кнопку «запись» на протяжении всего 
процесса записи, можно включить режим записи продолжительного сообщения. 
Нажмите кнопку «запись» и, не отпуская ее, после короткого щелчка нажмите 
кнопку «воспроизведение». Индикатором начала записи служит звуковой сигнал 
«низкий тон — высокий тон». Для того,чтобы прервать процесс записи, нажмите 
кнопку «запись» повторно. Окончание записи обозначается звуковым сигналом 
«высокий тон — низкий тон». С помощью кнопки «воспроизведение» можно 
приостановить процесс записи, а чтобы возобновить его, нажмите эту же кнопку 
повторно. 

4.1.4.3.Выбор места хранения голосовых сообщений
Голосовые сообщения можно хранить во внутренней памяти или на съемной карте 
памяти в зависимости от того, какая папка открыта в момент записи сообщения. 
Если вы пользуетесь деревом каталогов, откройте нужную папку, а затем 
запишите голосовое сообщение. Убедитесь в том, что вы действительно открыли 
папку. Если нет, перейдите к нужной папке и войдите в нее с помощью кнопки 
«режим». Вы услышите звуковой сигнал «высокий тон — низкий тон». Это 
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означает, что вы открыли папку и можете приступить к записи голосового 
сообщения.
Голосовые сообщения можно хранить в одной папке с файлами других типов. 
Учтите, однако, что устройство обрабатывает файлы голосовых сообщений не так, 
как другие файлы. После музыкального или текстового файла приложение 
«Аудио» продолжает воспроизведение. После голосового сообщения приложение 
«Аудио» прекращает воспроизведение. 
Совет: В приложении «Аудио» можно задать сочетания кнопок для 5 папок, 
которыми вы будете пользоваться для хранения записей. Эти сочетания позволят 
вам перейти к этим папками вне зависимости от того, в каком пункте меню 
приложения «Аудио» вы находитесь. Более подробную информацию об этом можно 
найти в разделе «Создание структуры папок». 

4.1.4.4.Прослушивание записанного голосового сообщения
Для прослушивания записанного голосового сообщения после записи нажмите 
кнопку «воспроизведение». Если у вас имеется несколько голосовых сообщений, 
выберите нужное вам с помощью кнопок со стрелками.

4.1.4.5. Запись с помощью встроенного микрофона
По умолчанию устройство производит запись через встроенный микрофон. Он 
настроен на запись голоса и способен отфильтровывать фоновые шумы. Таким 
образом, вы можете вести запись в автобусе, автомобиле или самолете. Для того, 
чтобы получить запись хорошего качества, говорите голосом нормальной громкости 
и держите устройство на расстоянии 10 см. Встроенный микрофон расположен в 
верхнем левом углу рядом с маленьким красным индикатором. Записи, сделанные 
с помощью встроенного микрофона, сохраняются в формате МР3 с качеством 64 
Кб/cек. 

4.1.4.6. Запись с помощью внешнего микрофона
Если вы подключаете к устройству внешний микрофон или аудиокабель, как 
описано в разделе «Внешний микрофон и линейный вход», то устройство 
автоматически перейдет из режима записи через внутренний микрофон в режим 
записи с внешнего микрофона. Последовательность действий при работе с 
внешним микрофоном точно такая же, как и при записи через встроенный 
микрофон. Разница заключается в улучшенном  качестве записи и возможности 
изменять настройки в пункте меню «Установки приложения». Прежде чем начать 
запись, перейдите к меню «Локальные настройки». Убедитесь в том, что источник 
звука расположен правильно. Перейдите к первому пункту «Источник записи». В 
этом пункте выберете «внешний микрофон» для установки связи. Усилитель, 
установленный на устройстве, подаст питание на разъем. Или выберите опцию 
«линейный вход» для записи с внешнего источника звука. В этом режиме 
напряжение на разъем не подается. 
Для того, чтобы установить другие параметры записи, перейдите к следующим 
пунктам «Установок приложения». В следующем пункте «Шумовой фон» можно 
выбрать один из предварительно настроенных профилей записи или выбрать один 
из трех профилей, настраиваемых пользователем. В этом пункте вы можете 
настраивать такие установки, как «Качество записи», «Каналы», «Громкость 
записи» и «Шумовой фильтр». Что касается предварительно настроенных 
профилей, например «Студия», то в них параметры перечисленных установок 
изменить нельзя.
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Совет: Шумовой фильтр отсекает фоновые шумы и позволяет производить запись 
в автобусах и поездах.
Совет: Процесс записи с внешнего микрофона можно контролировать с помощью 
наушников.
Внимание: Учтите, что при подключении к устройству внешнего микрофона или 
аудиокабеля открывается доступ к специальным установкам приложения «Аудио» 
в пункте меню «Локальные настройки». Если вы пользуетесь внешним микрофоном 
(без предварительного усилителя), то в пункте «Источник записи» должна быть 
выбрана опция «внешний микрофон». Если выбрана опция «внешний микрофон», 
то на разъем, к которому он подключается, подается напряжение, которое может 
повредить устройства, на которые напряжение подаваться не должно. 

4.1.5. Сочетания кнопок в приложении «Аудио»
Задача Кнопки Звуковое 

сопровождение
Воспроизведение / Пауза «Воспроизведение» -
Переход к следующей 
папке или файлу

«Стрелка вправо» -

Переход к предыдущей 
папке или файлу

«Стрелка влево» -

Переход к пункту меню 
ниже по списку, открытие 
папки

«Режим» «Высокий тон-низкий тон»

Переход к пункту меню 
выше по списку, выход из 
папки

«Запись» «низкий тон-высокий тон»

Быстрое перемещение к 
концу файла

«Стрелка вправо» (нажать 
и удерживать)

-

Быстрое перемещение к 
началу файла

«Стрелка вправо» (нажать 
и удерживать)

-

Быстрый переход к 
последнему файлу в 
папке

«Стрелка вправо» + 
«Воспроизведение»

-

Быстрый переход к 
первому файлу в папке

«Стрелка влево» + 
«Воспроизведение»

-

Запись короткого 
голосового сообщения

«Запись» (нажать и 
удерживать)

«Щелчок»

Начало записи 
длительного голосового 
сообщения

«Запись»+ 
«Воспроизведение»

«низкий тон-высокий тон»

Прерывание / 
продолжение записи 
длительного голосового 
сообщения 

«Воспроизведение» (в 
режиме записи 
длительного голосового 
сообщения)

Короткий звуковой сигнал
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Завершение записи 
длительного голосового 
сообщения

«Запись» «высокий тон-низкий тон»

Быстрый переход «Выбор» + 
«Воспроизведение»

«Быстрый переходв»

Удаление текущего 
файла

«Режим» + 
«Воспроизведение»

«Быстрый переходв»

Удаление всех файлов в 
одном направлении 

«Режим» + 
«Воспроизведение» + 
«Стрелка вправо» или 
«Стрелка влево»

Звуковая индикация 
начала процесса удаления 
и звуковой сигнал 
«удаление» при 
завершении

Назначение папкам 
голосовых сообщений

«Запись» + 
«Режим» (нажать и 
удерживать)

Начало записи — 
сообщение «Папка», 
окончание — «высокий 
тон-низкий тон»

Установка папки «Выбор» + «любая кнопка 
на лицевой панели»

Название папки / путь к 
папке

4.2. Книги
Приложение «Книги» читает  аудиокниги, например, формата DAISY (Дейси). Их 
принципиальное отличие от обычных аудиокниг заключается в расширенных 
возможностях навигации. В них можно осуществлять переходы внутри книги 
выбирая различные опции навигации. В приложении «Книги» можно использовать 
следующие форматы:

Тип книги Описание

DAISY 2.02 DAISY – аббревиатура от Digital Accessible Information System 
(Информационная система доступа к цифровой информации). 
Это формат цифровых аудиокниг с расширенными 
возможностями навигации. Дополнительную информацию о 
формате DAISY можно найти на сайте www.daisy.org.

Audible AA & 
AAX

Audible.com – известный интернет-провайдер речевых 
аудиоустройств для досуга, информационных и образовательных 
целей.

NLS 
(для США)

NLS – аббревиатура от National Library Service (Национальная 
библиотечная служба): это – крупный провайдер аудиокниг в 
США.

4.2.1. Включение и остановка работы с книгой
Убедитесь, что вы находитесь в приложении «Книги».
Нажмите кнопку «воспроизведение» в средней части клавиатуры и начнется 
чтение книги. О начале операции поиска сообщит сигнал щелчка. Прибор Milestone 
312 ищет книги в SD-карте памяти и во встроенной памяти и включает первую 
найденную книгу.
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Для того, чтобы поставить чтение книги на паузу, нажмите повторно кнопку 
«воспроизведение» (Воспроизведение). Для выбора среди доступных книг 
посмотрите список «Выбор книги».

4.2.2. Навигация по книге
Вместо прослушивания книги с начала до конца вы можете осуществлять 
навигацию по ней. В зависимости от формата вашей книги доступны различные 
опции навигации. Ниже приводится полный набор таких опций.
Нажатие кнопок «запись» и «режим» выводят список доступных опций. Нажмите 
«запись» для перемещения вверх по списку или «режим» для перемещения вниз по 
списку. 
Предположим, вам нужно включить опцию «переход на фразу». Вы можете 
пользовать кнопками со стрелками для перемещения по словосочетаниям. 
Нажимая кнопку «стрелка влево», вы вернетесь в начало текущего 
словосочетания. Если нажать стрелку дважды, вы вернетесь в начало 
предыдущего предложения. Если нажать кнопку «стрелка вправо», вы перейдете к 
следующему предложению. При двойном нажатии той же Кнопки вы перейдете на 
2 предложения вперед. Таким образом, при работе с любой опцией вы можете 
пользоваться кнопками со стрелками для перемещения и выбора.

Помните, что в большинстве книг доступны не все навигационные возможности. Их 
набор зависит от формата книги и от редакторской правки.
Приводим полный список возможностей навигации: 

Опция навигации Описание

Переход на 1 
фразу

Переход на предыдущую или следующую фразу с помощью 
кнопок со стрелками. Фраза – минимальная единица для 
навигации по тексту, часто фразой считают предложение. 
Конкретное значение определяется при редактуре книги. 

Переход по 
времени

Переход на 2 минуты звучания вперед или назад, в 
зависимости от выбранной Кнопки со стрелкой. Шаг для 
такого переходы можно изменить через локальные 
настройки.

Начало / конец 
книги

Переход в начало или конец книги в зависимости от 
выбранной Кнопки со стрелкой.

Закладки Выбор ранее созданной закладки с помощью кнопок со 
стрелками. 

Книжная полка Пролистывание списка доступных книг с помощью кнопок со 
стрелками. Нажмите «воспроизведение» для чтения 
выбранной вами книги.
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Опция навигации Описание

Включить таймер 
сна

Включение таймера сна нажатием Кнопки «стрелка вправо». 
Нажав кнопку с левой стрелкой, вы отключите таймер сна. 
Если таймер сна включен, устройство Milestone 312 
прекратит воспроизведение в заданное вами время. 
Следующие 10 минут устройство будет находиться в режиме 
ожидания. Если не поступит дополнительных указаний, 
устройство отключится. Место остановки чтения 
автоматически сохраняется в памяти.

Задать время 
отключения

Выбор временного промежутка до отключения устройства 
Milestone 312. Задайте это время кнопками со стрелками.

Переход по 
страницам

Переход на предыдущую или следующую страницу в 
зависимости от выбранной Кнопки со стрелкой. 
Чтобы сразу перейти к нужной странице, поставьте чтение 
книги на паузу, нажмите и удерживайте кнопку «выбор», а 
затем введите номер страницы с помощью кнопок «стрелка 
влево», «стрелка вправо» и «воспроизведение». С каждым 
нажатием «стрелки влево» вы перемещаетесь между 
трехзначными числами: 100, 200, 300 и т.д., кнопкой 
«воспроизведение» вы выбираете десятки от 10 до 90, а 
кнопкой «стрелка вправо» вы можете выбрать конкретный 
номер страницы по единицам. После этого отпустите кнопку 
«выбор» для перехода на выбранную страницу.

Первый уровень 
(глава)

Переход на следующую или предыдущую главу с помощью 
кнопок со стрелками, например, с главы 1 на главу 2.

Второй уровень Переход на следующий или предыдущий параграф с 
помощью кнопок со стрелками, например, с параграфа 1.2 на 
параграф 1.3.

Третий уровень Переход на следующий или предыдущий раздел третьего 
уровня с помощью кнопок со стрелками, например, с раздела 
1.2.1 на раздел 1.2.2.

Четвертый 
уровень

Переход на следующий или предыдущий раздел четвертого 
уровня с помощью кнопок со стрелками, например, с раздела 
1.2.1.1 на раздел 1.2.1.2.

Переход по 
сноскам

Переход на следующую или предыдущую сноску с помощью 
кнопок со стрелками.

Переход по 
заметкам на 
полях

Переход на следующую или предыдущую заметку на полях с 
помощью кнопок со стрелками. Заметки на полях 
представляют собой текст в рамке или отдельную колонку.

История Переход на ранее прослушанные места книги с помощью 
кнопок со стрелками. Устройство Milestone запоминает 
последние 15 мест, которые вы прослушивали.
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4.2.3. Выбор книги
Если на вашей SD-карте памяти записано несколько аудиокниг, вы можете 
переключаться с одной на другую с помощью навигационной опции «Книжная 
полка».
Нажмите и удерживайте кнопку «запись» или «режим» до тех пор, пока не 
услышите слово «Книжная полка». Теперь с помощью кнопок со стрелками можно 
выбрать книгу. В списке приводятся все книги в форматах DAISY(Дейси) 2.02, 
Audible и NLS. Нажмите «воспроизведение» для начала чтения нужной вам книги. 
Не забудьте, что при этом устройство автоматически переключается в 
навигационный режим «Переход на фразу».

4.2.4. Создание и удаление закладок
Для создания закладки нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
«запись». Устройство Milestone 312 выдаст сообщение «Закладка задана» и 
сообщит номер закладки. Закладки можно делать как в режиме прослушивания, 
так и во время паузы.
Закладки сохраняются непосредственно в книге. Это удобно, потому что закладки 
напрямую ассоциируются с конкретной книгой (а ведь вы можете пользоваться  
несколькими картами памяти).  В книге можно делать до 120 закладок.
Для перехода по закладкам перейдите в опцию навигации «Закладка». Для этого 
нажмите кнопку «запись» или «режим» и удерживайте ее, пока не услышите слово 
«Закладка». С помощью кнопок со стрелками вы можете переходить от номера 
одной созданной вами закладки к другой.
Закладки становятся активными в той последовательности, в которой они идут по 
тексту книги, а не по времени их создания. Преимущество такого расположения в 
том, что выбирая закладки, вы перемещаетесь по книге с первых страниц к 
последующим.
Для удаления закладки нажмите и удерживайте кнопку «режим» и одновременно 
нажмите кнопку «воспроизведение».

4.2.5. Сочетания кнопок в приложении «Книги» 
Задача Кнопки Звуковое 

сопровождение
Воспроизведение или 
пауза

«Воспроизведение» -

Переход к следующей 
части

«Стрелка вправо» -

Переход к предыдущей 
части

«Стрелка влево» (нажать 
в течение 3 секунд после 
начала воспроизведения)

-

Сделать закладку «Запись» (удерживать в 
течение 2 сек)

«Закладка задана»

Удалить закладку «Режим» + 
«воспроизведение»

«Закладка удалена»

Удалить все закладки «Режим» + 
«воспроизведение» + 
«запись»

«Все закладки удалены»
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Переход к следующей 
навигационной опции 
высшего уровня

«Запись» Звучит название 
навигационной опции

Переход к следующей 
навигационной опции 
низшего уровня

«Режим» Звучит название 
навигационной опции

4.3. Будильник
Будильник - это часы, которые легко запрограммировать на включение сигнала, 
чтобы вы каждый день могли вставать в нужное время. Кроме этого, здесь вы 
можете узнать время и дату. Меню Будильника построено в виде списка. 
Перемещаться по списку параметров можно вверх – кнопкой «запись» и вниз – 
кнопкой «режим». Выбор нужного значения для параметров осуществляется 
кнопками со стрелками.

4.3.1. Настройка сигнала будильника
Убедитесь, что вы вошли в приложение «Будильник». Чтобы задать сигнал, 
используйте следующие параметры: 

Параметр Описание

Включение / 
выключение 
будильника

С помощью кнопок со стрелками можно включить или отключить 
Будильник. Помните, что когда вы изменяете время сигнала, 
Будильник автоматически включается. Чтобы перейти к 
следующей настройке на уровень вниз, нажимайте кнопку 
«режим». Предыдущая настройка автоматически сохраняется.

Время 
сигнала - 
часы

Выберите час, когда вам нужно проснуться, с помощью кнопок со 
стрелками. Перейдя еще на уровень ниже, вы сможете уточнить 
время сигнала до минут.

Время 
сигнала - 
минуты

Используйте кнопки со стрелками для пролистывания значения 
минут и настройки точного времени сигнала.

Повтор С помощью кнопок со стрелками вы можете выбрать одноразовый 
сигнал будильника, ежедневный сигнал, каждый будний день или 
каждый день кроме воскресенья.

Таймер Последний из параметров – простой таймер, работающий 
независимо от остальных настроек. Кнопкой «стрелка вправо» 
выберите время (максимум 30 минут). Сразу запускается отсчет 
времени. Чтобы выключить таймер до того, как он сработает, 
измените настройку минут на ноль с помощью кнопки «стрелка 
влево».

Если удерживать кнопку «режим» в течение полутора секунд, вы попадете а 
приложение «Информационная служба», которое сообщит вам о текущих 
настройках Будильника.
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4.3.2. Выключение сигнала будильника
Когда вы просыпаетесь от сигнала будильника, остановите сигнал нажатием 
Кнопки «воспроизведение».

4.3.3. Узнать время и дату
Чтобы узнать текущее время, просто нажмите кнопку «воспроизведение». Если вы 
будете ее удерживать, устройство также сообщит вам календарную дату.
Внимание: Будильник разбудит вас только если часы устройства Milestone. 
Учтновка времени – через меню «Основные настройки».

4.3.4. Установка времени и даты
Время и дату можно установить в разделе «Основные параметры настройки». 
Чтобы войти в меню нажмите и удерживайте кнопку «режим» в течение 1,5 секунд. 
После этого Milestone начнет озвучивать Вам информацию о текущем приложении. 
Нажмите дважды кнопку «стрелка вправо», чтобы зайти в «Основные параметры 
настройки». С помощью кнопки «режим» Вы можете выбирать установки и 
изменять их с помощью кнопок со стрелками. Внесенные изменения будут 
сохраняться автоматически. Вы можете покинуть меню с помощью кнопки «Выбор» 
или если Вы не будете нажимать ни на какие кнопки в течение нескольких секунд, 
Milestone 312 автоматически покинет меню.

4.3.5. Описание настроек будильника
Задача Кнопки Звуковое 

сопровождение
Переход между параметрами «Запись» или «режим» Название параметра
Выбор настройки параметра «Стрелка вправо» или 

«стрелка влево»
Название настройки

Узнать время и дату «Воспроизведение» 
(удерживать кнопку)

Время, дата

Выключить сигнал 
будильника

«Воспроизведение» -
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5. Дополнительные приложения
В этой главе мы расскажем, как пользоваться дополнительными программами для 
устройства Milestone 312. Предупреждаем, что эти опции не включены в базовый 
пакет программ для Milestone 312. Для приобретения и активации приложений 
свяжитесь с продавцом.

5.1. Speakout
Приложение Speakout может опознавать предметы. В прибор Milestone 312 
вмонтирован интегрированный сканер радиочастотных меток, который может 
распознавать широкий диапазон радиометок. Мы имеем в виду наклейки, ярлыки, 
кнопки, карточки и многое другое. Например, вы можете взять ярлык от диска CD 
и наклеить его на один из своих музыкальных альбомов. Воспользуйтесь 
программой Speakout, чтобы она сосканировала эту метку и в дальнейшем 
идентифицировала ее. Включите в метку нужную информацию, например, имя 
исполнителя, название альбома и т.п. При следующем сканировании этого CD-
диска устройство Milestone 312 воспроизведет это голосовое сообщение, и вы 
услышите необходимую информацию. Такая система опознавания дает 
неограниченные возможности. Создайте метки для всех коробок и контейнеров, 
чтобы сразу узнавать, что в них лежит. Пришейте метки на свою одежду, только 
чтобы они не терялись при стирке. На сайте www.bones.ch вы найдете полный 
список меток. 
Внимание: Помните, что стандартный комплект устройства Milestone 312 может 
включать демоверсию программы Speakout. В ней доступны всего 3 голосовых 
метки для трех предметов. Когда вы захотите добавить четвертую метку, вы 
услышите сообщение: «Память заполнена». Отключить демоверсию можно 
редактированием файла «CONFIG MILESTONE.TXT», как описано в параграфе 
данного Руководства «Настройка файла конфигурации CONFIG MILESTONE.TXT».

5.1.1. Связывание голосового сообщения с меткой
Убедитесь, что вы включили приложение «Speakout». Нажмите и удерживайте 
кнопку «воспроизведение», чтобы начать поиск тегов. О начале поиска сообщает 
сигнал потрескивания. Проведите над ярлыком левой торцевой стороной 
устройства Milestone 312. Программа Speakout умеет распознавать метки разных 
типов на расстоянии от 0,5 до 4 см (0,2 – 1,6 дюйма). Для более уверенного 
распознавания мы рекомендуем проводить устройством по самой метке. Когда 
программа Speakout обнаруживает метку, звучит сообщение «Найдена новая 
метка». Запишите подходящую для этого ярлыка метку. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку «запись». Вы услышите щелчок – сигнал начала записи: 
теперь можно наговорить свою метку. После окончания перестаньте удерживать 
кнопку «запись».
Если вы повторно сосканируете этот ярлык, нажав кнопку «воспроизведение», 
вместо голосового сообщения «Найден новый ярлык» прозвучит ваша метка. 
Разумеется, перезаписывать свои метки вы можете сколько угодно раз. Ваши 
голосовые метки сохраняются в папке «Speakout» в памяти устройства. Можно 
задать иное место для хранения меток – на SD-карте, как указано в Локальных 
настройках приложения «Speakout».
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Внимание: Помните, что если метки наклеить друг на друга, они не будут 
определяться. И еще: метки не определяются, если их наклеить на металлический 
предмет (для этого есть специальные метки для металлических поверхностей).

5.1.2. Сочетания кнопок в приложении «Speakout»
Задача Кнопки Звуковое сопровождение

Поиск «Воспроизведение» 
(нажать и удерживать)

Звук потрескивания

Запись голосового 
сообщения для метки

«Запись» (нажать и 
удерживать)

«Щелчок»

Повторное прослушивание 
записи

«Воспроизведение» Воспроизводится 
записанная метка

Удаление метки «Режим» + 
«воспроизведение»

Звук удаления

5.2. Радио
Приложение «Радио» представляет собой стереофонический FM-тюнер. Он 
снабжен функциями автоматического поиска частоты, сохранения найденного 
значения частоты в памяти, ввода нужного значения частоты и возможностью 
записи радиопрограмм.
Внимание: При использовании приложения «Радио» наушники выполняют роль 
антенны, поэтому необходимо присоединить их к устройству. При отсутствии такого 
соединения радиосигнал поступать не будет.

5.2.1. Поиск радиостанции
Нажмите кнопку «воспроизведение», чтобы начать прослушивание настроенной 
радиостанции. Если вы повторно нажмете кнопку «воспроизведение», 
проигрывание прекратится. Если на настроенной частоте слышен только шум, 
нажмите и удерживайте в течение секунды  one second an кнопку со стрелкой, 
чтобы перейти на следующую радиостанцию. Таким образом, нажатие кнопки 
«стрелка вправо» переключает на следующую более высокую частоту диапазона, 
на которой вещает другая радиостанция. Нажатием кнопки «стрелка влево» вы 
попадаете на радиостанцию с более низкой частотой. Для точной настройки 
нажмите один раз любую кнопку со стрелкой. Это соответствует минимальному 
переходу по диапазону частот 0,1 МГц.
Совет: В местных настройка приложения «Радио» можно переключаться между 
режимами моно- и стереовещания, а также настраивать чувствительность поиска 
частот.Для прослушивания радио через громкоговоритель нажмите и удерживайте 
кнопку «выбор» и одновременно нажмите кнопку «режим». Для возвращения в 
обычный режим включите паузу нажатием кнопки «воспроизведение». Если 
повторно нажать кнопку «воспроизведение», сигнал снова станет подаваться на 
наушники.

5.2.1.1.Ввод нужного значения частоты
Вместо перехода между радиостанциями с помощью кнопок со стрелками можно 
напрямую переходить на известную вам частоту. Нажмите и удерживайте кнопку 
«выбор» и затем одновременно введите значение частоты с помощью кнопок 
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«стрелка влево», «воспроизведение» и «стрелка вправо». Каждое нажатие кнопки 
«стрелка влево» переводит приемник на частоту 80, 90 или 100 МГц. Нажатиями 
кнопки «воспроизведение» вы осуществляете переход на 1 - 9 МГц, а кнопка 
«стрелка вправо» позволяет менять настройку на величину 0,1 – 0,9 МГц.
Например, вы хотите перейти на частоту 104,2 МГц: Нажмите и удерживайте 
кнопку «выбор», пока не попадете на нужную вам частоту. Нажатиями кнопки 
«стрелка влево» вы перейдете на 100 МГц, а затем нажмите 4 раза кнопку 
«воспроизведение», чтобы задать 4 МГц. Наконец, введите еще 0,2 МГц: для этого 
нажмите дважды кнопку «стрелка вправо». Частота настроена. Отпустите кнопку 
«выбор», и произойдет переход на настроенную частоту.

5.2.2. Сохранение радиостанции
Если вам нужно сохранить радиостанцию, нажмите и удерживайте в течение 2 
секунд кнопку «воспроизведение» пока не услышите сигнал гудка. Текущая 
частота сохранена. У вас есть возможность сохранения 12 станций с выбранными 
радиочастотами. Переход между станциями осуществляется нажатием кнопок 
«запись» или «режим». Можно также задать название для каждой из этих 
радиостанций. Убедитесь, что включена пауза в прослушивании радио. 
Используйте то же сочетание кнопок, что и а приложении «Аудио», когда вы 
задавали голосовые метки для папок. Нажмите и удерживайте кнопку «запись», а 
затем одновременно нажмите и удерживайте кнопку «режим». Не отпускайте эти 
две кнопки. Устройство Milestone объявит номер радиостанции, и после щелчка вы 
сможете записать ее название. Когда вы отпустите кнопки, запись закончится и вы 
услышите последовательность сигналов «низкий тон – высокий тон». Когда вы 
попадете на эту радиочастоту в следующий раз, вы услышите свою голосовую 
метку.

5.2.3. Запись радиопрограммы
Используйте то же сочетание кнопок, что при непрерывной записи в приложении 
«Аудио». Нажмите и удерживайте кнопку «запись» и затем одновременно нажмите 
кнопку «воспроизведение». Чтобы остановить запись, повторно нажмите кнопку 
«запись». Радиопрограмма записывается в формате файла MP3 с бит-рейтом 64 
кб/с. Чтобы прослушать записанное, перейдите в приложение «Аудио» и откройте 
папку «Радио» внутренней памяти устройства, там вы найдете созданный файл. 

5.2.4. Сочетания кнопок в приложении «Радио»
Задача Кнопки Звуковое 

воспроизведение
Воспроизведение / пауза «Воспроизведение» -
Поиск: Переход между 
радиостанциями

«Стрелка вправо» или 
«стрелка влево» 
(удерживать 1 секунду)

-

Точная настройка с 
шагом 0,1 МГц

«Стрелка вправо» или 
«стрелка влево»

-

Сохранение найденной 
частоты

«Воспроизведение» 
(удерживать 2 секунды)

Короткий гудок
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Переход между 
записанными 
радиостанциями

«Запись» или «режим» Номер голосового 
сообщения

Задать голосовую метку 
для текущей сохраненной 
радиостанции

«Запись» + «режим» 
(нажать и удерживать)

Начало записи: 
последовательность 
«низкий тон – высокий 
тон», окончание: 
последовательность 
«высокий тон – низкий тон»

Ввод значения частоты Удерживайте кнопку 
«выбор» и одновременно 
«стрелка влево», 
«воспроизведение», 
«стрелка вправо»

Озвучивание выбранного 
значения частоты

Запись радиопрограммы Начало: «запись» + 
«воспроизведение» и 
окончание: еще раз 
«запись»

Начало записи: 
последовательность 
«высокий тон – низкий 
тон», окончание: 
последовательность 
«низкий тон – высокий тон»

5.3. Ежедневник
«Ежедневник» – мощное средство календарного планирования ваших занятий. 
Когда вы выбираете приложение «Планировщик» кнопкой «выбор», устройство 
Milestone 312 переходит на первый параметр «день». Структурно Планировщик 
похож на приложения «Книги» и «Будильник». Вверх по списку в нем можно 
перемещаться с помощью кнопки «запись», а вниз – кнопкой «режим». Нужное 
значение параметра выбирают кнопками со стрелками. Отличие – в использовании 
кнопки «воспроизведение», которая здесь включает предварительный просмотр 
настроек и создает события.
В конце этой главы мы приведем пример того, как можно добавить в приложение 
«Ежедневник» событие «День рождения».

5.3.1. Настройки даты и времени
Перед созданием нового события вам может потребоваться информация о текущих 
дате и времени. Для получения информации нужно нажать и удерживать кнопку 
«режим» в течение полутора секунд, тогда включится «Информационный сервис». 
Вы получите информацию о текущем дне недели, дате, времени и о том, какая 
неделя месяца идет. Этот режим отключается кнопкой «Выбор». 

5.3.2. Настройки управления событиями
Следующие настройки и их значения используют при планировании календарных 
событий. Вначале названы 8 настроек для конфигурации событий, а затем 2 
настройки для отображения событий. Последняя из настроек – выбор отключения 
звука для приложения «Ежедневник». Для перехода между настройками 
используйте кнопки «запись» и «режим».
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Параметр Описание

Дата Выберите дату события с помощью кнопок со стрелками. 
Прозвучит полное название даты. Продолжите установку даты 
добавлением месяца и года.

Месяц Выберите месяц каждого события с помощью кнопок со 
стрелками.

Год Выберите год каждого события с помощью кнопок со стрелками.
Часы Выберите время каждого события с помощью кнопок со 

стрелками. Следующей настройкой «минуты» вы завершите 
создание события.

Минуты Выберите минуты каждого события с помощью кнопок со 
стрелками.

Событие Выберите тип события с помощью кнопок со стрелками:
Звуковой сигнал «гудок» - Включается в заданное время 
заданного дня. Звучит непрерывно в течение 2 минут.
Воспроизведение голосового сообщения – Проигрывает 
запись вашего голоса в заданное время заданного дня в течение 
2 минут. Для этого надо создать голосовое сообщение. Нажмите 
и удерживайте кнопку «запись». После щелчка произнесите 
текст своего сообщения, например, «Прием у зубного врача в 
Цюрихе. Не забыть почистить зубы». После окончания отпустите 
кнопку «запись». Если вы недовольны результатом записи, 
сделайте новую, при этом первая будет перезаписана.
Запись голоса без воспроизведения – Это аналогично 
«Воспроизведению голосового сообщения», но в заданное время 
само объявление не прозвучит, просто появится «событие» в 
«Списке по датам» и «Списке по повторам».
Воспроизведение аудиозаписи – В заданное время заданного 
дня единожды воспроизводятся файлы из специальной папки. 
Приложение «Планировщик» ищет файлы в папке «playback» 
директория «Agenda» во внутренней памяти устройства. Если в 
этой папке у вас находятся несколько файлов, устройство 
воспроизведет их в алфавитном порядке. 
Включение радиопередачи – Проигрывает радиопередачу в 
заданное время заданного дня. «Планировщик» включается на 
той частоте, которая задана в приложении «Радио».
Запись радиопрограммы – Записывает радиопрограмму в 
заданное время заданного дня. Устройство Milestone 312 
включается на запись на той радиочастоте, которая задана в 
приложении «Радио». Запись в формате MP3 сохраняется в 
папке «запись» каталога «Radio» во внутренней памяти 
устройства.
Запись через микрофон – Делает запись со встроенного или 
внешнего микрофона в заданное время заданного дня. Запись в 
формате MP3 сохраняется в папке «запись» каталога 
«Ежедневник» во внутренней памяти устройства.
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Параметр Описание

Повтор Выберите «один раз», «каждый день», «каждую неделю», 
«каждый месяц» или «каждый год». Выберите «Один раз», если 
событие единичное. Если выбрать «каждый год», событие 
отобразится вновь через год (чей-нибудь день рожденья, 
например).

Длительность Добавьте значение длительности звучания для события, 
пользуясь кнопками со стрелками. Для событий «сигнал гудок», 
«воспроизведение голосового сообщения» и «голосовое 
сообщение без воспроизведения» длительность можно указать 
как  дополнительную информацию для отображения в 
«сортировке по дате» и «сортировке по повторам». Например, 
если встреча должна длиться 50 минут, вы можете внести 
соответствующую информацию.
Другие события, для которых предполагается включение 
определенных функции устройства Milestone 312, например, 
«воспроизведение аудиозаписи», «воспроизведение 
радиопередачи» или «запись через микрофон», нуждаются в 
ограничении по времени. Например, можно задать значение «45 
минут» для записи новостей по радио.

Сортировка 
по дате

«Сортировка по дате» показывает вам общий вид всех событий. 
Начальный срок определяется настройкой даты, месяца, года, 
часов и минут. Когда вы перейдете к «сортировке по дате», 
вначале вы услышите заданные для них значения, например: «21 
июня 2001 года, 5 часов дня». Это и есть значение начального 
срока. Переход к следующему событию осуществляется кнопкой 
«стрелка вправо», а к предыдущему - «стрелкой влево».

Сортировка 
по повторам

Не забывайте, что значение этого параметра также зависит от 
настроек «повтора». Например, если вы выбрали значение 
«каждый год», то и отображаться будут только ежегодные 
события. Кнопками со стрелками можно перемещаться между 
всеми ежегодными событиями. 

Напоминание Выберите «выключено», чтобы все события не стали 
повторяться, будь то напоминания, запись или воспроизведение. 
Это важно, иначе ваше устройство может потревожить вас, 
например, во время собрания. Если напоминание «включено», вы 
разрешаете устройству включать напоминания, даже если в это 
время вы будете слушать аудиокнигу или радио.

Внимание: Убедитесь, что время и дата на вашем устройстве Milestone 312 
установлены правильно. Это можно сделать с помощью меню в «Основных 
настройках».
Помните, что когда событие наступает в заданное время, устройство Milestone 312 
может переключить приложение, в котором оно работает. Например, если 
начинается событие «запись радиопередачи», Milestone выключит приложение 
«Планировщик» и включит «Радио». Помните, что события, связанные с 
приложением «Радио»,  не нуждаются в дополнительных программах для «Радио», 
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а также не забудьте присоединять наушники при создании событий на основе 
приложения «Радио».
Если одновременно наступают несколько событий, вы получите сразу несколько 
напоминаний. Напоминания поступят и о событиях, связанных с воспроизведением 
и записью, но сами процессы не включатся, а вам как пользователю будет 
предложен выбор решения: следует ли начать запись или воспроизведение.
Также помните о том, что при подключении устройства Milestone 312 к компьютеру 
приложение «Ежедневник»  становится недоступным.

5.3.3. Предварительный просмотр и задание события
Когда вы зададите все настройки для своего события, задайте событие: нажмите 
кнопку «воспроизведение» и удерживайте ее в течение 2 секунд. Не имеет 
значения, в каком меню приложения «Планировщик» вы находитесь. Устройство 
Milestone подтвердит выполнение фразой: «Событие задано» . Нажмите на кнопку 
«воспроизведение», чтобы просмотреть настройки до того, как вы зададите 
данное событие.

5.3.4. Функция «удалить события»
Перейдите в вид «сортировка по дате» или «сортировка по повторам» и выберите 
событие, которое надо удалить. Вы можете произвести удаление во время 
отображения события или после него. Нажмите и удерживайте кнопку «режим» и 
одновременно нажмите кнопку «воспроизведение», тогда событие будет удалено. 
То же сочетание можно использовать и после задания событий. Об удалении также 
сообщает звуковой сигнал удаления. 
Если вы хотите удалить в «Ежедневник» все события, присоедините свой прибор 
Milestone 312 к компьютеру. Удалите папку «события» внутри каталога «Agenda» 
из внутренней памяти устройства.
Совет: Помните, что в Местных настройках «Планировщика» можно 
воспользоваться командой, которая удаляет все единовременные действия, 
которые заданы уже больше месяца назад (нажатием кнопки «стрелка вправо»).

5.3.5. Функция «Прекратить напоминание»
Когда в назначенное время включается событие, напоминание о нем или 
воспроизведение соответствующего файла можно отключить нажатием кнопки 
«воспроизведение». Запись, если она была запрограммирована, можно остановить 
нажатием кнопки «запись».

5.3.6. Пример задания события
Нужно задать день рождения друга – 5 мая. Чтобы установить эту дату, начните с 
первого параметра – «день». С помощью кнопок со стрелками перейдите к 5 числу 
отображаемого в приложении месяца. Теперь нажмите кнопку «режим», и вы 
перейдете на уровень ниже, в настройки «месяца». Выберите кнопками со 
стрелками нужный вам месяц (то есть месяц май). Для завершения задания обычно 
нажимают кнопку «режим» и выбирают год. В данном конкретном случае год 
указывать не требуется, поскольку день рожденья повторяется каждый год. Нам 
также незачем указывать часы и минуты для такого типа напоминания. Поэтому 
просто подтвердим предварительные установки и перейдем к завершению задания 
для этого события, нажав несколько раз кнопку «режим». Выберите тип события с 
помощью кнопок со стрелками. Выберите «Воспроизведение голосовой записи». 
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Теперь нажмите и удерживайте кнопку «запись» и произнесите свое голосовое 
сообщение после щелчка. Например, скажите: «У моего друга Джима сегодня день 
рожденья». Отпустите кнопку «запись» - запись прекратится. Нажмите кнопку 
«режим», чтобы перейти к настройке «повтор». Поскольку мы задаем день 
рожденья, выберем «каждый год». Далее это напоминание будет повторяться 
ежегодно. Другие настройки не требуются. Вводом всех параметров – кнопкой 
«воспроизведение». Прозвучит предваряющее событие объявление. Теперь, если 
все в порядке, сохраните это событие. Для этого надо нажать и удерживать кнопку 
«воспроизведение» в течение 2 секунд. Устройство Milestone 312 
прокомментирует» «Событие задано». 
В следующий раз 5 мая ваш Milestone включит ваше голосовое сообщение и 
напомнит о дне рожденья Джима. Напоминание отключается нажатием клавиши 
«воспроизведение».

5.3.7. Сочетания кнопок в приложении «Ежедневник»
Задача Кнопки Звуковое 

сопровождение
Переход по параметрам «Запись» или «режим» Название параметра
Выбор между значениями 
параметра

«Стрелка вправо» или 
«стрелка влево»

Название параметра

Запись события 
«Воспроизведение 
голосового сообщения» и 
«Голосовое сообщение не 
воспроизводить»

«Запись» (нажать и 
удерживать)

«Щелчок»

Предварительное 
отображение события

«Воспроизведение» Информация обо всех 
параметрах

Создать событие «Воспроизведение» (в 
течение 2 секунд)

«Добавлено событие»

Удалить событие «Режим» и 
«воспроизведение»

Звук удаления

Отключить напоминание «Воспроизведение» -
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6. Дополнительная информация

6.1. Технические характеристики
• Внутренняя память: 1 ГБ, - 0,74 ГБ доступно для пользователя
• Внешняя память: зависит от используемой карта памяти SD, максимально – 32 ГБ 

(на данное время) 
• Продолжительность головой записи (на внутреннюю память): 26 часов
• Продолжительность головой записи (на внешнюю память): 32 ГБ или 46 дней
• Cкорость передачи данных через встроенный микрофон: 64 кб/c
• Cкорость передачи данных через внешний микрофон: по умолчанию 256 кб/c
• Частота модуляции при записи: 44,1 кГц
• Разрешение сэмпла при записи: 16 бит
• Скорость передачи информации при воспроизведении: 8 кб/c - 320 кб/c или 
виртуальная скорость передачи (Virtual Bit Rate)

• Высокоскоростное соединение через кабель USB 2.0 
• Гнездо для карт памяти MMC, SD и SDHC, максимальный объем карты - 32 ГБ
• Разъем для телефона: стандартный 3,5 мм
• Разъем для внешнего микрофона: 3,5 мм
• Материал корпуса: удароустойчивый пластик
• Габариты: 85 x 54 x 14 мм (3,35» x 2,13» x 0,55»)
• Масса: 53 грамма (1,7 унции)
• Встроенный литиевый полимерный аккумулятор
• Максимальное время непрерывной работы: не менее 15 часов (сильно зависит от 
режима использования)

• Максимальное время зарядки аккумулятора: 3 часа
• Speakout, RFID-сканер: скорость считывания 13,56 МГц, соответствие ISO15693

6.2. Рекомендации

6.2.1. SD-карты памяти
6.2.1.1. Рекомендуемые производители
Для надежной работы мы рекомендуем использовать карты фирменных 
производителей SanDisk, Kingston, Transcend и Toshiba.

6.2.1.2. Защита содержимого SD-карты
Важное содержимое SD-карты можно защитить с помощью маленького 
переключателя защиты от записи, которым снабжена карта. Положение замка 
отражается на оборотной стороне карты. Вы можете определить сторону по 
расположению срезанного угла карточки. Прибор Milestone 312 учитывает 
заданный режим. При включении замка запись станет недоступна.

6.2.2. Настройка файла конфигурации MILESTONE.TXT
В корневом директории устройства Milestone 312 (внутренняя память устройства) 
находится файл «CONFIG MILESTONE.TXT». Изменяя его, можно активировать и 
отключать приложения и редактировать прочие настройки. Например, если в 
параметре «разрешить устройству использовать Speakout» вы поменяете «yes» на 
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«no», приложение Speakout перестанет запускаться. Итак, этот файл поможет вам 
настроить прибор для решения ваших задач. Если вы удалите этот файл, 
устройство вернется к заводским настройкам, а все ваши индивидуальные 
настройки исчезнут.

6.2.3. Защита устройства Milestone
Пожалуйста, не подвергайте устройство Milestone 312 механическим перегрузкам, 
защищайте его от повышенной влажности и не допускайте попадания воды. 
Прибор не предназначен для записей подводных звуков. Никакие гарантийные 
обязательства не действуют в случае неправильного использования устройства 
или если его корпус открывали.

6.2.4. Создание резервной копии
Программа создания резервной копии сохранит содержимое вашего устройства 
Milestone 312 на персональном компьютере. Резервирование обеспечит защиту в 
случае кражи или если вы потеряете свой прибор Milestone 312, а также если он 
сломается. Для создания резервной копии подключите Milestone 312 к ПК, как 
описано в разделе данного Руководства «Соединение с компьютером через USB-
кабель». Периодически обновляйте свою резервную копию, чтобы обезопасить 
свои данные.

6.2.5. Если устройство перестало работать
Попробуйте следующее:
Шаг 1:
Убедитесь: полностью ли заряжен аккумулятор? Присоедините устройство 
Milestone 312 к сети питания и убедитесь, что зарядное устройство работает. 
Оставьте его заряжаться по крайней мере в течение получаса. Затем нажмите 
кнопку «воспроизведение» и удерживайте ее не менее полсекунды. Если с 
устройства Milestone 312 не идет звук, перейдите к шагу 2.
Шаг 2:
• Убедитесь: Не заблокированы ли Кнопки? При удержании Кнопки «режим» один 
раз нажмите кнопку «запись» и ждите реакции устройства:

• Вы услышали сообщение: «Клавиатура активирована» значит, на ней стоял блок, 
а теперь он снят

• Вы услышали сообщение: «Клавиатура заблокирована»: клавиатура только что 
заблокировалась. Еще раз нажмите это же сочетание кнопок, чтобы 
разблокировать Кнопки. Устройство выдаст сообщение «Клавиатура 
активирована» Если звука нет, перейдите к шагу 3.

Шаг 3:
Если звук не появился, устройство работает неправильно. Пожалуйста, 
одновременно нажмите и удерживайте все кнопки верхней панели, кроме кнопки 
«воспроизведение». Это перезагрузит устройство. Если оно и после этого не 
заработало, можно попробовать переустановить программное обеспечение, как 
описано в следующем разделе, или следует связаться с продавцом устройства.
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6.3. Техническая поддержка

6.3.1. Общие сведения
Техническую поддержку оказывает продавец вашего прибора Milestone 312. Он 
обладает всей необходимой информацией и окажет вам помощь по часто 
задаваемым и в случаях, когда необходим ремонт устройства. Кроме того, вы 
можете найти нужную вам информацию об устройстве Milestone 312 на сайте 
www.bones.ch.

6.3.2. Обновление программного обеспечения
Компания Bones Inc. стремится к постоянному совершенствованию прибора 
Milestone 312 с учетом тех пожеланий пользователей, которые передают продавцы 
приборов, поэтому не стесняйтесь сообщать им свои отзывы.
Если это возможно, ваши потребности, пожелания и проблемы будут учтены при 
доработке фирменного программного обесречения. Вы можете обновлять свое 
устройство Milestone 312 до новых версий, которые решают определенные 
проблемы или добавляют функции.
Если вы хотите обновить программное обеспечение, вы можете сделать это двумя 
способами. Вы можете обратиться к дилеру, у которого приобрели устройство. 
Если ваше программное обеспечение для Milestone 312 устарело, фирма-продавец 
произведет его обновление. Вы также можете сделать это сами через интернет. 
Для этого нужно сделать следующее.
• Выясните, какая версия программного обеспечения установлена на вашем 
устройстве M312: в меню «Основные настройки» вы найдете код вашей версии 
программного обеспечения.

• Выясните, какая новейшая версия программного обеспечения доступна: 
запустите свой интернет-браузер и перейдите по адресу «www.bones.ch». В 
разделе «Поддержка» (Support) выберите модель «Milestone 312». На ней будет 
последнее программное обеспечение, например, версия 3.20. Если эта версия 
новее вашей, пожалуйста, скопируйте файл на свой персональный компьютер.

• Скопируйте новое программное обеспечение на карту памяти SD: присоедините 
устройство Milestone 312 к персональному компьютеру. Если вы не знаете, как 
это cделать, пожалуйста, обратитесь к разделу данного Руководства 
«Соединение устройства Milestone 312 с компьютером через USB-кабель». 
Скопируйте программу в корневой директорий вставленной карты памяти и 
корректно отсоединитесь от ПК, как если бы вы работали с обычной картой 
памяти USB. Вы услышите сообщение: «идет установка обновлений. пожалуйста 
подождите». Потом процесс обновления завершится.
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6.4. О компании Bones Inc.
Bones – швейцарская компания, производящая приборы для слепых и 
слабовидящих. Чтобы приблизить наши разработки к потребностям клиентов, мы 
сотрудничаем с несколькими ассоциациями слепых, с другими организациями и со 
многими клиентами по всему миру. Кроме производства и дистрибуции приборов  
Milestone, компания Bones занимается очень важным делом, которое мы назвали 
PAVIP. Это платформа для повышения мобильности и автономности слабовидящих 
людей. Это не просто линия товаров. Это целая система, которая стремится к 
устранению препятствий для слабовидящих в их повседневной 
жизнедеятельности. Это программа обеспечения для них доступа к различным 
областям жизни.
Платформа PAVIP (Павип) – это разработка новых продуктов для конечного 
потребителя, создание инфраструктуры, в которой они могут функционировать, а 
также обучение и другие виды помощи. PAVIP (Павип) расшифровывается как 
«Личный помощник слабовидящих». Программу разрабатывают Швейцарская 
федерация слепых и слабовидящих (SFB), Швейцарская национальная ассоциация 
слепых и для слепых (SNAB), Швейцарская библиотека для слепых (SBS), 
Федеральное управление транспорта (FOT), Управление общественного 
транспорта города Сен-Галлен (VBSG) и Инженерное агентство Bones Inc.

PAVIP охватывает несколько независимых проектов. Пожалуйста, посетите наш 
сайт www.bones.ch, на котором вы найдете соответствующую информацию.
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