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Поздравляем Вас с покупкой Milestone 212. 

Добро пожаловать в семейство продуктов Milestone. 


Приобретя Milestone 212, вы получили устройство для чтения, которое откроет Вам двери в 
новый мир цифровых аудиокниг. Milestone 212 – делает упор на простоту использования, 
поэтому все, кто любит читать книги, смогут свободно обращаться с этим устройством. 
Отсутствие сложностей в работе с Milestone  – гарантия ничем не омрачаемого 
удовольствия при его использовании.


Привлекателен  дизайн устройства Milestone 212 и его модный рубиновый цвет. Как и 
другие модели линейки Milestone, он сопоставим по размеру с кредитной картой, и  Вы 
сможете повсюду носить его с собой. Также  сверхкомпактен и носитель файлов, 
используемый в Milestone 212. Ваши книги хранятся на съемных SD картах памяти. 
Огромная вместимость таких карт позволит Вам собрать на одной маленькой карте памяти 
все свои любимые книги. 


Сделайте устройство «Говорящая книга» Milestone 212 своим повседневным спутником и 
библиотекой, которую Вы всегда сможете взять с собой, куда бы ни отправились.


Желаем Вам приятного знакомства и долгой дружбы с устройством Milestone 212!


www.bones.ch 

http://www.bones.ch
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1. Описание внешнего вида устройства Milestone 
212 

В этом разделе приводится описание функций кнопок управления, соединительных 
разъемов и других аппаратных частей устройства.


1.1. Внешний вид 

1.1.1. Знакомство с передней панелью устройства  
Держите Держите устройство Milestone 212  перед собой. На лицевой стороне устройства 
вы можете обнаружить 5 кнопок: 1 большую кнопку в центре и 4 других, расположенных 
крестообразно по четырем сторонам от центральной кнопки. Центральную заглубленную 
кнопку легко отличить не только по ее размеру и расположению, но и по отсутствию на ней 
каких-либо символов. Эта кнопка называется кнопкой «Воспроизведения». Кнопка над ней 
служит для записи. Кнопка ниже ее называется «Режим». Вокруг нее – выпуклая 
окружность. Передвинув пальцы влево от кнопки «Воспроизведение», Вы найдете кнопку 
«Стрелка влево». Ее можно узнать по изображению стрелки, направленному в левую 
сторону. Передвинув пальцы вправо от кнопки «Воспроизведение», Вы найдете кнопку 
«Стрелка вправо». Она расположена напротив кнопки «Стрелка влево», на ней тоже 
нарисована стрелка, только направленная в правую сторону. Описанные в данном разделе 
кнопки выполняют роль тачпэда при работе с устройством.


Под областью описанных кнопок вы можете почувствовать отверстия динамика, а в левом 
верхнем углу – небольшой световой индикатор красного цвета.


1.1.2. Знакомство с верхней торцевой стороной устройства  
Вверху расположена шестая и последняя кнопка. Она круглая и меньше по размеру, 
расположена слева вверху. Это кнопка «Выбор».


	
 



В середине торцевой стороны прибора имеется удлиненное отверстие разъема для мини-
USB. С помощью USB-кабеля Вы сможете зарядить аккумулятор устройства. С правой 
стороны расположено маленькое круглое гнездо для подключения внешнего микрофона.


1.1.3. Знакомство с нижней торцевой стороной устройства 
На нижней торцевой части устройства  есть только одно гнездо. К нему подключаются 
наушники.


1.1.4. Знакомство с правой боковой стороной прибора 
С правой стороны находится  один удлиненный разъем. Он предназначен для  съемной SD-
карты памяти.


1.2. Использование аксессуаров 
Далее речь пойдет о физических возможностях подключаемых  к Milestone 212 устройств.


1.2.1. Зарядка аккумулятора 
Подключите зарядное устройство, входящее в комплект, к розетке питания. Другой конец 
зарядного устройства подсоедините к гнезду для USB-входа Milestone 212, 
расположенному в середине верхней торцевой стороны. Раздастся звуковой сигнал, и на 
панели прибора через каждые 3 секунды будет мигать светодиод. Максимальная 
продолжительность зарядки — 3 часа. Не забывайте о том, что при присоединении к 
включенному компьютеру также происходит зарядка аккумулятора устройства. Уровень 
заряда аккумулятора можно проверить с помощью приложения «Сервисные сообщения». 


Подробнее об этом рассказано ниже.


Milestone 212 снабжена мощным литиевым полимерным аккумулятором. Максимальная 
продолжительность его работы более 20 часов. Такая продолжительность работы 
аккумулятора возможна при условии прослушивания музыки или аудиокниг через 
наушники при стандартной скорости чтения и среднем уровне громкости. Пожалуйста, 
имейте в виду, что прослушивание файлов через встроенный динамик, чтение текстовых 
файлов, повышенный темп чтения и высокий уровень громкости требуют бо́льших затрат 
энергии, поэтому продолжительность работы аккумулятора снижается.


1.2.2. Наушники  
Если Вы не хотите слушать Milestone 212 через динамик, к нижней торцевой части 
устройства можно подключить любые наушники со стандартным разъемом 3,5 мм. После 
подключения звук перейдет из динамика в наушники.


1.2.3. Соединение с компьютером через USB-кабель   
Для того, чтобы удалять и загружать файлы, Вы можете подключить Milestone 212 к 
компьютеру. Меньший разъем USB-кабеля вставьте в гнездо для USB, расположенное в 
центре верхней торцевой части Milestone. А больший разъем соедините с USB-входом 
компьютера. Установка связи будет озвучена сообщением «связь установлена». Теперь Вы 
можете переносить на компьютер файлы книг, музыкальные и текстовые. Дополнительная 
информация приводится в разделе «Подключение к компьютеру».  Высокоскоростной 
USB-порт 2.0 позволяет быстро переносить даже большие по объему файлы. Кроме того, 
при USB-присоединении происходит подзарядка устройства Milestone.


Внимание: Помните, что во время использования USB-соединения кнопки устройства 
Milestone недоступны.


1.2.4. Внешние микрофоны  



Гнездо с правой стороны на верхней торцевой панели предназначено для подключения 
микрофона с разъемом 3,5 мм. Дополнительная информация приводится в разделе 
«Диктофон».


1.2.5. SD карта памяти 
Съемные карты SD и SDHC памяти вставляются в удлиненное гнездо с правой боковой 
стороны устройства Milestone 212. «SD» — это международный стандарт флэш-карт. 
Данные флеш-карты различаются по объему памяти, а приобрести Вы их можете в любом 
магазине электронной техники. Для комфортного использования  мы рекомендуем карты 
памяти производства SanDisk, Kingston, Transcend и Toshiba. Вставляя карту памяти в 
устройство Milestone 212 Ace, нажимайте на нее до фиксации. Пожалуйста, не применяйте 
при этом силу. Чтобы вынуть карту, слегка нажмите на нее. После этого Вы сможете легко 
вынуть ее из гнезда.


Внимание: Если Вам не удается без усилий вставить карту памяти в гнездо, убедитесь в 
том, что Вы правильно ее вставляете. Одна сторона карты ребристая. На этой плоскости 
расположены контакты. Кроме того, на одном углу карты имеется срез. Правильное 
расположение карты при вставке — ребристой стороной вперед и срезанным углом вниз.


2. Общие принципы работы с устройством 
В этом разделе описаны общие принципы работы с Milestone 212. Приведенные в этом 
разделе сочетания кнопок и активированные функции работают во всех приложениях — 
«Книги», «Диктофон» и «Аудио».


2.1. Включение/Выключение (режим ожидания) 
В Milestone 212 нет кнопки включения/выключения. Для включения устройства можно 
нажать любую кнопку. А если в течение десяти минут устройство не работало, то оно 
автоматически переключается в режим ожидания для  сохранения заряда аккумулятора. 
Для вывода устройства из режима ожидания нажмите на кнопку вверху. После этого 
устройство  откроется на том же приложении и месте, на котором находилось до перехода 
в режим ожидания.


Внимание: Если при нажатии верхней кнопки Milestone  не включается, то это могло 
произойти по трем причинам: включена блокировка клавиатуры, установлен минимальный 
или слишком низкий уровень громкости или разряжен аккумулятор. 


2.2. Блокировка клавиатуры  
Для того, чтобы исключить случайную передачу данных, удерживая кнопку «режим», 
нажмите кнопку «запись». После этого все кнопки устройства будут заблокированы, и Вы 
услышите сообщение «Клавиатура заблокирована». Для снятия блокировки повторно 
нажмите ту же комбинацию кнопок. Клавиатура разблокируется, и Вы услышите 
сообщение «Клавиатура разблокирована». 


Внимание: Если у Вас возникают затруднения с блокировкой клавиатуры, то, пожалуйста, 
проверьте последовательность нажатия кнопок. Первой должна быть нажата кнопка 
«режим». Удерживая ее, быстро нажмите и отпустите кнопку «запись». Затем отпустите 
кнопку «режим».


2.3. Регулировка уровня громкости  
Для увеличения уровня громкости следует, удерживая кнопку «режим», нажать кнопку 
«стрелка вправо». Для того, чтобы уменьшить уровень громкости нужно, удерживая кнопку 
«режим»,нажать кнопку «стрелка вправо» .При каждом нажатии на кнопку «стрелка 



вправо»/«стрелка вправо» уровень громкости меняется на один уровень. Если менять 
уровень громкости в режиме паузы, устройство проинформирует Вас сообщениями 
«Громкость возросла» или «Громкость уменьшилась». При достижении максимального и 
минимального уровня громкости раздается звуковой сигнал.


2.4. Регулировка скорости чтения  
Для увеличения или уменьшения скорости чтения следует в режиме воспроизведения 
нажать кнопку «выбор» и одновременно кнопку с соответствующей стрелкой. Удерживая 
клавишу «выбор» и нажимая при этом кнопку «стрелка вправо», Вы увеличиваете скорость 
чтения на один уровень. Для уменьшения скорости чтения, удерживая кнопку «выбор»,  
нажмите кнопку «стрелка влево». Скорость чтения текста меняется в диапазоне от 50% (в 
два раза медленнее начальной скорости) до 200% (в два раза быстрее начальной 
скорости). Достижение первоначальной скорости чтения текста обозначается коротким 
звуковым сигналом.


2.5. Смена приложения  
При каждом нажатии кнопки «выбор» по очереди сменяются приложения «Книги», 
«Диктофон» и «Аудио».


2.6. Сервисные сообщения 
Удерживайте нажатой кнопку «режим» в течение 1,5 сек., чтобы включить опцию 
«Сервисные сообщения». Для ее отключения нажмите кнопку «выбор»  один раз или 
прослушайте всю информацию до конца


2.6.1. Сообщения в приложении «Книги»  
Когда Вы работаете с приложением «Книги», то можете получить следующую 
информацию:


• место, на котором Вы прослушиваете книгу;

• название книги;

• уровень заряда аккумулятора;

• объем свободной памяти;

• версия программного обеспечения;

• серийный номер Вашего устройства Milestone 212.


2.6.2. Сообщения в приложении «Диктофон»  
• Когда Вы работаете с приложением «Диктофон», то можете получить следующую 

информацию:

• наименование и место хранения файла с диктофонной записью,  которую Вы 

прослушиваете;

• уровень заряда аккумулятора;

• объем свободной памяти;

• ообщение о возможности резервного копирования;

• ерсия программного обеспечения;

• ерийный номер Вашего устройства Milestone 212.


2.6.3. Сообщения в приложении «Аудио»  
• Когда Вы работаете с приложением «Аудио», то можете получить следующую 

информацию:

• имя и место хранения текущего файла;

• уровень заряда аккумулятора;




• объем свободной памяти;

• версия программного обеспечения;

• серийный номер Вашего устройства Milestone 212.


2.7. Обзор «горячих» кнопок для выполнения 
основных операций с устройством  

2.8. Подключение Milestone 212 к компьютеру  
Прежде чем прослушивать книгу или музыку, Вам необходимо скопировать их на флэш-
карту устройства. Для этого подключите устройство к компьютеру с помощью входящего в 
комплект USB-кабеля, как описано в разделе «Подключение к компьютеру через USB-
кабель» данного Руководства. Если карта памяти уже вставлена в Milestone, то она 
отобразится в Вашем компьютере как дисковый накопитель, точно так же, как карта 
памяти USB-устройства. На этом накопителе Вы можете хранить книги, музыку и т.д. 
Закончив передачу данных, отсоедините Milestone  от компьютера, произведя такие же 
действия, как если бы Вы работали с USB-устройством. 


2.8.1. Копирование книги на карту памяти 
Чтобы книга стала доступна Вам в приложении «Книги», скопируйте ее на карту памяти, 
подключаемую к Milestone. Каждую книгу, записанную на карту памяти, пожалуйста, 
сохраняйте в отдельной папке. Это поможет Вам организовать свои книги должным 
образом, так как одна книга может состоять из ста или даже тысячи файлов. Папка с 
книгой может располагаться на карте памяти в любом месте. Конечно, Вы можете 
использовать и вложенные папки. 


2.8.2. Копирование аудиофайлов на карту памяти  

Функция Кнопки Звуковое 
сопровождение

Включение устройства 
Milestone

Кнопка

«Воспроизведение»

Звук при запуске и 
название приложения

Выбор приложения Кнопка «Выбор» Название приложения

Увеличение громкости Кнопки «Режим» + «Стрелка 
вправо»

«Громкость выше» (в 
режиме паузы)

Уменьшение громкости Кнопки «Режим» + «Стрелка 
влево»

«Громкость ниже» (в 
режиме паузы)

Изменение скорости чтения 
(при воспроизведении)

Кнопки «Выбор» + «Стрелка 
вправо» или «Стрелка влево»

-

Блокировка или снятие 
блокировки с клавиатуры

Кнопки «Режим» + «Запись» «Клавиатура 
заблокирована» или 
«Клавиатура 
разблокирована»

Включение  опции 
«Сервисные сообщения»

Кнопка «Режим» в течение 1,5 
сек

Опция «Сервисные 
сообщения» включена

Отключение опции 
«Сервисные сообщения»

Кнопка «Выбор» Опция «Сервисные 
сообщения» отключена



С помощь приложения «Аудио» можно слушать музыку и даже читать текстовые файлы. 
Музыку или текстовые файлы необходимо предварительно скопировать на  карту памяти. 
Файлы можно копировать прямо в корневой каталог флэш-карты, или, при необходимости, 
хранить их в отдельной папке или даже во вложенной папке.


Приложение «Аудио» воспроизводит музыку в форматах МР3, ААС, WMA, WAV, M4A, MP4, 
M4V и текстовые файлы в формате txt. Эти файлы можно сразу копировать на карту 
памяти.


Однако, музыкальный альбом с СD-диска, необходимо преобразовать в один из указанных 
выше форматов, прежде чем Вы сможете прослушивать его на Milestone. Когда Вы 
вставляете компакт диск в свой компьютер, создается формат, который Milestone не 
сможет воспроизвести. Поэтому сначала следует извлечь содержимое компакт-диска с 
помощью таких программ, как Windows Media Player или iTunes в формат, поддерживаемый 
устройством.


Внимание: Папки используются для хранения и структурирования данных. С помощью 
компьютера можно создавать и присваивать имена папкам для сортировки файлов на 
Вашей флеш-карте. Ведь Milestone 212 читает имена папок, что поможет Вам свободно 
ориентироваться в них. 


2.8.3. Удаление файлов через компьютер 
Помимо функции удаления файлов, имеющейся в Milestone 212, Вы также можете удалять 
файлы через компьютер. Выполняйте при этом те же действия, как если бы Вы  удаляли 
файл или несколько файлов с Вашего компьютера.


Внимание! Если Вы удаляете файлы с Milestone 212 через Macintosh компьютер, то не 
забывайте сразу же  очищать корзину. В противном случае будут удалены не сами файлы, 
а только ссылки на них (ярлыки). 


3. Приложение «Книги»  
Приложение «Книги» читает вслух аудиокниги, например, в формате DAISY. 
Принципиальное отличие от традиционных аудиокниг заключается в расширенных 
возможностях навигации. Это позволяет перемещаться внутри книги, используя 
различные опции навигации. В приложении «Книги»  могут проигрываться следующие 
форматы:


Формат Описание

DAISY 2.02 (текст и аудио)
 DAISY – аббревиатура от Digital Accessible Information 
System (Цифровая доступная информационная система). 
Это формат цифровых электронных книг с расширенными 
возможностями навигации. Дополнительную информацию 
о формате DAISY Вы можете найти на сайте www.daisy.org.

DAISY 3.0 (текст и аудио, 
версии 2002 и 2005)


DAISY – аббревиатура от Digital Accessible Information 
System (Цифровая доступная информационная система). 
Это формат цифровых электронных книг с расширенными 
возможностями навигации. Версия 3 – последняя. 
Дополнительную информацию о формате DAISY Вы 
можете найти на сайте www.daisy.org.

http://www.daisy.org


3.1. Начало воспроизведения и пауза 
Убедитесь, что Вы выбрали приложение «Книги». Чтобы начать чтение нажмите кнопку 
«Воспроизведение». Устройство «Говорящая книга» Milestone 212 Ace произведет поиск 
книг на карте памяти SD и начнет воспроизводить первую найденную книгу. Чтобы 
поставить чтение книги на паузу, нажмите повторно кнопку «Воспроизведение». О том, как 
выбрать другую книгу, написано в разделе «Выбор книги».


Внимание: Помните, что форматы книг DAISY 3.0 и EPUB требуют инициализации. 
Устройство «Говорящая книга» Milestone выполняет эту задачу параллельно. Поэтому Вы 
можете начать прослушивание сразу, но с ограниченными возможностями навигации. 
Полный набор опций появится после некоторого времени 


3.2. Навигация по книге 
Вместо прослушивания книги от начала до конца Вы можете осуществлять навигацию по 
ней. В зависимости от формата книги, которую Вы прослушиваете, доступны различные 
опции навигации. 


Нажатие кнопок «Запись» и «Режим» выводят полный список доступных опций. Нажмите 
кнопку «Запись» для перемещения вверх по списку или кнопку «Режим» для перемещения 
вниз по списку. Предположим, Вам нужно включить опцию «Переход по фразам». Вы 
можете использовать кнопки со стрелками для перемещения по словосочетаниям. 
Нажимая кнопку «стрелка влево», Вы вернетесь в начало текущей фразы. Если нажать эту 
кнопку дважды, Вы вернетесь в начало предыдущего предложения. При нажатии кнопки 
«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 использовать кнопки со стрелками для перемещения по книге и чтобы 
сделать выбор. 


Пожалуйста, обратите внимание, что в большинстве книг доступны не все навигационные 
опции. Количество доступных опций зависит от формата книги и от точности ее редакции.


Приводим полный список опций навигации: 


EPUB 2.0.1, 
незащищенный.(текстовые 
книги)

EPUB или Electronic PUBlication – открытый стандарт для 
текстовых электронных книг. Разработан организацией 
Международный форум по цифровым публикациям 
(International Digital Publishing Forum – IDPF). Пример: книги 
формата EPUB от Google. Пожалуйста, обратите внимание 
на то, что устройство Milestone проигрывает только 
незащищенные файлы этого формата.

Audible Library 
AA и AAX

Audible.com – известный интернет-провайдер говорящих 
книг для развлекательных, информационных и 
образовательных целей. Дополнительную информацию, а 
также сами книги и подписки можно найти на сайте 
www.audible.com.

NLS Library. Шифрованный 
формат DAISY 3.0 для 
аудиоматериалов. 

NLS – аббревиатура от National Library Service 
(Национальный библиотечный сервис). Это крупный 
провайдер аудиокниг в США.

Bookshare Library.DAISY 
3.0, текстовый

Bookshare провайдер доступных говорящих книг в США.

Формат Описание



Опция навигации Описание

Переход по 
фразам

Переход на предыдущую или следующую фразу с помощью кнопок 
со стрелками. Фраза – минимальная единица для навигации по 
тексту, это может быть предложение. Конкретное значение зависит 
от редакции книги. 

Переход по 
времени

Переход на 2 минуты звучания вперед или назад, также 
осуществляется посредством кнопок со стрелками.

Начало / конец 
книги

Переход в начало или конец книги посредством кнопок со 
стрелками.

Закладки Выбор ранее созданной закладки осуществляется с помощью 
кнопок со стрелками. 

Книжная полка Пролистывание списка доступных книг с помощью кнопок со 
стрелками. Для прочтения выбранной Вами книги нажмите кнопку 
«воспроизведение».

Включить 
таймер сна

Включение таймера сна осуществляется нажатием кнопки «стрелка 
вправо». Нажав кнопку «стрелка влево», Вы отключите данную 
функцию. Если таймер сна включен, Milestone 212 прекратит 
воспроизведение в заданное Вами время. Следующие 10 минут 
устройство будет находиться в режиме ожидания, и если за это 
время Вы не вернетесь к прослушиванию, устройство 
автоматически отключится. Место остановки чтения сохранится в 
памяти.

Задать время 
отключения

Временной промежуток до автоматического отключения устройства 
Milestone 212 задается кнопками со стрелками.

Переход по 
страницам

Переход на предыдущую или следующую страницу осуществляется 
с помощью кнопок со стрелками.  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 выбираете сотни в трехзначном номере 
страницы: 100, 200, 300 и т.д., кнопкой «воспроизведение» Вы 
выбираете десятки от 10 до 90, а кнопкой «стрелка вправо» Вы 
можете выбрать единицы от 1 до 9. После того, как номер страницы 
выбран, отпустите кнопку  «выбор» для перехода на выбранную 
страницу.

Первый уровень 
(глава)

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

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

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



3.3. Выбор книги 
Если на Вашей карте памяти записано несколько  аудиокниг, Вы можете переключаться с 
одной на другую с помощью опции «Книжная полка».


Нажимайте кнопку «запись» или «режим» до тех пор, пока не услышите название опции 
«Книжная полка». Теперь с помощью кнопок со стрелками можно выбрать книгу. В списке 
приводятся все книги в поддерживаемых форматах. Нажмите кнопку «воспроизведение» 
для начала чтения нужной Вам книги. Пожалуйста, помните, что при этом устройство 
автоматически переключается в навигационный режим «Переход по фразам».


3.4. Создание и удаление закладок 
Для создания закладки удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Запись». Далее 
устройство Milestone 212 объявит 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 всегда 
будут находиться на том месте и в той книге, где Вы её оставили (это очень удобно, когда 
Вы работаете с несколькими книгами и на нескольких картах).  В одной книге можно 
сделать до 50 закладок.


Для перехода по закладкам перейдите в опцию «Закладка». Для этого нажимайте кнопку 
«запись» или «режим», пока не услышите название опции «Закладка». С помощью кнопок 
со стрелками Вы можете переходить от номера одной созданной Вами закладки к другой.


Закладки нумеруются в той последовательности, в которой они встречаются в тексте 
книги, а не по времени их создания. Преимущество такого расположения в том, что 
выбирая нужную Вам закладку, Вы перемещаетесь по книге от начала к концу до того 
момента, пока ее не найдете. 


Для удаления закладки нажмите кнопку «Пауза» и нажмите одновременно кнопки «Режим» 
и «Воспроизведение».


3.5. Обзор «горячих» кнопок приложения «Книги»  

Четвертый 
уровень

Переход на следующий или предыдущий подпункт раздела 
параграфа осуществляется с помощью кнопок со стрелками, 
например, с подпункта 1.2.1.1 на подпункт 1.2.1.2.

Переход по 
сноскам

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

Переход по 
заметкам 

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

Информация 
производителя

Переход на следующую или предыдущую информацию от 
производителя осуществляется с помощью кнопок со стрелками. 

Опция навигации Описание

Функция Кнопки Звуковое 
сопровождение

Воспроизведение или пауза Кнопка «Воспроизведение» -

Переход к следующей части Кнопка «Стрелка вправо» -



4. Приложение «Диктофон» 
Приложение «Диктофон» позволяет записывать голосовые сообщения и другую звуковую 
информацию через микрофон. Списки покупок и дел, планы, интервью, адреса, - все это и 
многое другое можно записать на диктофон. Встроенный микрофон оптимизирован для 
записи голоса и отфильтровывает фоновые шумы. Записи сохраняются как MP3-файлы со 
скоростью передачи 64 кб/с. 


4.1. Запись короткого голосового сообщения 
Чтобы записать короткое голосовое сообщение, нажмите и удерживайте во время записи 
кнопку «Запись». О начале записи сообщает короткий щелчок. Для достижения наилучших 
результатов записи говорите с нормальной громкостью и держите устройство на 
расстоянии около 10 см (4 дюйма) от губ. Встроенный микрофон находится в верхнем 
левом углу, рядом с маленьким красным индикатором.


Внимание: Если после предыдущей записи ваше устройство Milestone переключилось в 
режим энергосбережения,  эта функция записи включится не сразу. Просто удерживайте 
кнопку «Запись» чуть дольше, пока не услышите щелчок. Теперь можно делать запись.


4.2. Запись продолжительного голосового 
сообщения 

Вместо постоянного удерживания кнопки во время записи можно включить непрерывную 
запись. Нажмите и удерживайте кнопку «запись», а после короткого щелчка одновременно 
нажмите кнопку «воспроизведение». Устройство сообщит о начале непрерывной записи 
последовательностью сигналов «Низкий звук - высокий звук». Для остановки непрерывной 
записи нажмите повторно кнопку «запись». Устройство сообщит о прекращении 
непрерывной записи обратной последовательностью сигналов: «Высокий звук – низкий 
звук». Кроме того, непрерывную запись можно остановить и возобновить нажатием кнопки 
«воспроизведение».


4.3. Прослушивание записи голосового сообщения 
Чтобы прослушать голосовое сообщение, после его записи нажмите кнопку 
«воспроизведение». Если сообщений несколько, используйте кнопки со стрелками для 
выбора нужного Вам сообщения.


Переход к предыдущей части Кнопка «Стрелка влево» -

Создать закладку Кнопка «Запись» в течение 
2 сек

Закладка задана

Удалить закладку Кнопки «Режим» + 
«Воспроизведение»

Закладка удалена

Удалить все закладки Кнопки «Режим» + 
«Воспроизведение» + 
«Запись»

Все закладки удалены

Переход к следующей 
навигационной опции высшего 
уровня

Кнопка «Запись» Звучит название 
навигационной опции

Переход к  следующей 
навигационной опции низшего 
уровня

Кнопка «Режим» Звучит название 
навигационной опции



Замечание: У Вас есть возможность быстро переходить к первому или последнему 
сообщению в папке. Для этого удерживайте кнопку  «стрелка вправо» и одновременно 
нажимайте кнопку «воспроизведение» – Вы перейдете к последнему файлу, или 
удерживайте кнопку «стрелка влево» и одновременно нажимайте кнопку 
«воспроизведение» для перехода к первому файлу.


4.4. Удаление голосового сообщения 
Голосовые сообщения с устройства Milestone 212 можно удалять напрямую, без 
подключения к компьютеру. 


• Удаление всех голосовых сообщений в одном из направлений:


Сделайте паузу во время воспроизведения. Нажмите сочетание кнопок «Режим», 
«Воспроизведение» и «Стрелка вправо» или «Режим», «Воспроизведение» и «Стрелка 
влево». На устройстве  Milestone будут стерты сообшения, расположенные в том или ином 
направлении от того, который стоит на паузе, а также сам воспроизводимый файл. Это 
сочетание трех клавиш необходимо удерживать в течение двух секунд. Затем прозвучит 
длительный сигнал о начале удаления, а в конце – сигнал о завершении.


4.5. 5 папок для хранения голосовых записей 
Во внутренней памяти Milestone 212 есть 5 папок, в которые можно записывать голосовые 
сообщения. По умолчанию Milestone 212 сохраняет сообщения в папке «M1».


4.5.1. Выбор папки 
Для выбора папки удерживайте кнопку «выбор», и  одновременно нажимайте любую 
кнопку на передней панели. Отпустив эти кнопки, Вы перейдете внутрь соответствующей 
папки. Таким образом, каждая кнопка передней панели непосредственно связана с одной 
из папок. Например, комбинация кнопок «выбор» и «режим» приведет Вас в папку «M5», а 
комбинация «выбор» и «стрелка вправо» – в папку «M4».


4.5.2. Голосовое присвоение имени папке 
Нажмите и удерживайте кнопку «запись», чтобы записать название текущей папки, а после 
щелчка нажмите и удерживайте еще кнопку «режим». Устройство Milestone сообщит: 
«Папка», после чего Вы сможете записать нужное Вам название для данной папки. Для 
остановки записи отпустите обе кнопки, и тогда Вы услышите последовательность 
сигналов «Высокий звук – низкий звук». Обратите внимание на то, что совсем короткие 
голосовые метки не принимаются. Теперь когда Вы выберете эту папку, Вы услышите ее 
новое название. Названия можно изменять в любое время его перезаписью. 


Внимание: Помните, что стирать записанные названия папок можно непосредственно на 
устройстве Milestone 212. Удаление файла обычно производят, выбирая его и нажимая 
сочетание кнопок «режим» и «воспроизведение». Голосовую метку для скрытой папки 
нельзя выбрать обычным способом. Поэтому, пожалуйста, перезапишите новое название 
для папки, чтобы активировать соответствующий файл и только затем воспользуйтесь 
комбинацией кнопок для удаления: «режим»+«воспроизведение».


4.6. Внешние микрофоны 
В правой части устройства есть гнездо, к которому можно подключать внешний микрофон 
с разъемом 3,5 мм. Питание микрофона осуществляется от устройства Milestone 212, и 
дополнительный усилитель не требуется. При подключении микрофона,  Milestone 212 
автоматически переключается со встроенного на внешний микрофон. Записи сохраняются 
как MP3-файлы со скоростью передачи 128 кб/с. Управление внешним микрофоном 
аналогично управлению встроенным микрофоном.




4.7. Копирование голосовых записей на карту 
памяти 

Чтобы скопировать все голосовые записи с внутренней памяти устройства Milestone 212 на 
вставленную SD-карту памяти,  изучите раздел «Сервисные сообщения». Для этого 
нажмите и удерживайте клавишу «режим» в течение 1,5 секунд, пока устройство не начнет 
воспроизводить речь. Нажмите кнопку «стрелка вправо», когда услышите сообщение 
«Теперь, чтобы создать резервную копию вашей внутренней памяти, нажмите кнопку 
«стрелка вправо».


4.8. Обзор “горячих” кнопок приложения 
“Диктофон”  

5. Приложение «Аудио»  

Функция Кнопки Звуковое сопровождение

Короткая запись «Запись» (Нажмите и 
удерживайте кнопку)

«Щелчок»

Начало непрерывной 
записи

Кнопки «Запись» + 
«воспроизведение»

Последовательность сигналов 
«Низкий звук -высокий звук»

Пауза или продолжение 
непрерывной записи

Кнопка 
«воспроизведение» (во 
время непрерывной записи)

Короткий звуковой сигнал

Остановка непрерывной 
записи

Кнопка «Запись» Последовательность сигналов 
«Высокий звук - низкий звук»

Воспроизведение или 
пауза  во время записи

Кнопка «Воспроизведение» -

Воспроизведение 
следующей записи

Кнопка «Стрелка вправо» -

Воспроизведение 
предыдущей записи

Кнопка «Стрелка влево» -

Переход на последнюю 
запись

Кнопки «Стрелка вправо» + 
«воспроизведение»

-

Переход на первую 
запись

Кнопки «Стрелка влево» + 
«воспроизведение»

-

Удаление текущей 
записи

Кнопки «Режим» + 
«Воспроизведение»

Сигнал удаления

Выбор папки 1 – 5 «Выбор» + любая кнопка на 
передней панели

Имя папки

Голосовая метка 
текущей папки

«Запись» + 
«режим» (Нажмите и 
удерживайте кнопки)

Начало записи – после слова 
«Папка».

Конец записи – 
последовательность сигналов 
«Высокий звук - низкий звук».



Если Вам необходимо прослушивать музыкальные или текстовые файлы через  Milestone 
212, то Вы можете воспользоваться  приложением «Аудио». Нажмите кнопку «Выбор» на 
передней панели и удерживайте ее, пока не услышите название приложения «Аудио».


Теперь вы находитесь в приложении «Аудио», через него Вы сможете проигрывать файлы 
следующих форматов:


Внимание: Пожалуйста, имейте в виду, что книги в формате Daisy в приложении «Аудио» не 
отображаются.


5.1. Навигация по приложению “Аудио” 
5.1.1. Навигация без использования папок 
Если Вы храните свои файлы в корневой папке на карте памяти, а не внутри других папок, 
то навигация по приложению  будет очень простой. Просто нажимайте кнопку «стрелку 
влево» для перехода к предыдущему файлу или кнопку «стрелку вправо» для перехода к 
следующему. Файлы располагаются в алфавитном порядке.


5.1.2. Навигация с использованием папок 
Если Вы храните свои файлы в разных папках, для переходов по вертикали Вам  
потребуются кнопки «Запись» и «Режим». Представьте себе, что четыре кнопки вокруг 
центральной «Воспроизведение» стали джойстиком.


С помощью кнопок со стрелками можно  переходить с одного файла или папки на другой. 
Если Вам нужно войти в папку, используйте кнопку «Режим», а для выхода из папки  
нажмите кнопку «Запись».


Формат Описание

MP3 Самый популярный формат сжатых аудиофайлов

AAC Формат цифровых сжатых аудиофайлов, который использует программа 
iTunes от компании Apple

WAV Несжатый формат аудиофайлов, довольно больших размеров, 
приблизительно в 10 раз «тяжелее», чем в формате MP3.

WMA Windows Media Audio: формат сжатых цифровых аудиофайлов, 
используемый приложением Windows Media Player.

MP4 Стандартный формат для видео и аудиоконтента. Воспроизводится на 
говорящей книге Milestone через технологию AAC. Для инициализации 
требуется дополнительное время.

M4A Сжатое цифровое видео, которое использует программа iTunes от 
компании Apple. Пример: музыка и подкасты (не поддерживается 
технология Apple Lossless).

M4V Сжатое цифровое видео, которое использует программа iTunes от 
компании Apple. Устройство Milestone воспроизводит звуковую дорожку 
видеофайла. Для инициализации требуется дополнительное время.

TXT Простые текстовые файлы минимально отформатированные

DOC Стандартный документ Microsoft Office Word. (версия DOCX не 
поддерживается)



Пример: Представим себе, что Вы создали папку «Музыка» и папку «Текст» на карте памяти 
при подключении устройства к компьютеру. В папке «Музыка» Вы создали еще две  папки, 
«Ретро» и «Кантри». В папке «Ретро», среди прочего, у Вас хранится  Ваша любимая песня 
Элвиса Пресли. Вы хотите послушать эту запись Элвиса.


Для этого сначала нужно  при помощи кнопок со стрелками выбрать в корневом каталоге 
папку «Музыка». Итак, Вы перешли на папку «Музыка» и нажимаете кнопку «Режим», чтобы 
в неё войти. Входите в папку «Музыка». Здесь устройство «Говорящая книга» Milestone 212 
Ace сделает переход к первому файлу или папке. В нашем случае найдена и объявлена 
папка «Кантри». Нажмите кнопку «Стрелка вправо» для перехода в папку «Ретро». Войдите 
в нее с помощью кнопки «Режим». Здесь устройство Milestone 212 Ace открывает первую 
музыкальную дорожку. Файлы идут в алфавитном порядке. Теперь нажимайте «стрелку 
вправо», пока не попадете на запись Элвиса Пресли. 


Если Вам нужно снова перейти в корневой каталог карты памяти, нажмите дважды кнопку 
«Запись».


Внимание: Если у Вас на карте памяти имеется папка с большим количеством файлов, 
можно быстро перейти к первому или к последнему файлу в ней. Для этого нажмите и 
удерживайте одновременно кнопки «стрелка вправо» и «воспроизведение» – Вы перейдете 
к последнему файлу в списке. Или нажмите и удерживайте одновременно кнопки «стрелка 
влево» и «воспроизведение» – Вы перейдете к первому файлу.


5.1.3. Голосовые метки для папок 
Кроме озвучивания имени папок при помощи синтезатора речи, можно задать голосовые 
метки для папок непосредственно на устройстве Milestone 212. Войдите в нужную Вам 
папку нажатием кнопки «режим». Нажмите и удерживайте кнопку «запись» и после щелчка 
дополнительно нажмите кнопку «режим». Milestone сообщит: «папка» – теперь запишите 
выбранное Вами название для этой папки. Для прекращения записи отпустите обе кнопки, 
после этого Вы услышите  последовательность сигналов «Высокий звук-низкий звук». 
Когда Вы в следующий раз перейдете к этой папке, то услышите ее новое название. Вы 
сможете переименовать ее, когда захотите.


Внимание: Помните, что стирать записанные названия папок можно непосредственно на 
устройстве Milestone 212. Удаление файла обычно производят, выбирая его и нажимая 
сочетание кнопок «режим» и «воспроизведение». Голосовую запись для папки нельзя 
выбрать обычным способом. Поэтому, пожалуйста, перезапишите новое название для 
папки, чтобы активировать сам файл и только затем воспользуйтесь комбинацией кнопок 
для удаления: «режим»+«воспроизведение». Кроме того, названия папок можно удалять с 
карты памяти  и через компьютер. Для этого следует удалить файл «FOLDER.NAM» внутри 
требуемой папки.


5.2. Воспроизведение музыкального файла 
Выберите файл с музыкой. Для этого перейдите к нему, как описано в разделе «Навигация 
по приложению «Аудио»». 


Воспроизведение музыкального файла запускается автоматически, как только Вы его 
выберите. Нажмите кнопку «воспроизведение», чтобы включить паузу. Если Вы снова 
нажмете кнопку «воспроизведение», проигрывание музыкального файла возобновится. С 
помощью кнопок со стрелками можно переходить с одного файла на другой. Если кнопки 
со стрелками нажать и удерживать, можно осуществлять ускоренную перемотку файла 
вперед или назад. Так, при удержании кнопки «стрелка вправо» через секунду включится 
ускоренная перемотка файла вперед. Скорость перемотки возрастает, пока Вы 
продолжаете удерживать кнопку. А при удержании кнопки «стрелка влево» включится 
перемотка файла назад. Когда Вы перестанете удерживать нажатую кнопку, возобновится 
обычное воспроизведение файла.




5.3. Воспроизведение текстового файла 
Помните, что при выборе текстового файла Вы сначала услышите его название. Нажатием 
кнопки «воспроизведение» Вы запустите его чтение. В остальном с текстовым файлом 
работают так же, как с музыкальным. То есть, можно переходить на следующий или на 
предыдущий файлы с помощью кнопок со стрелками, а кнопка «воспроизведение» 
запускает чтение или включает паузу. Если при воспроизведении нажать и удерживать 
кнопку со стрелкой, включится ускоренная перемотка текстового файла вперед или назад. 
С определенной периодичностью звучат короткие сигналы, каждый из которых обозначает 
шаг по файлу. Величину этого шага можно задать нажатием клавиши «запись» или 
«режим» при воспроизведении файла. Опции выбора шага - «Экран» (это приблизительно 
25 строк), «Абзац» или «Предложение».


5.4. Удаление файла или папки 
Устройство «Говорящая книга» Milestone 212 Ace позволяет удалять файлы и папки 
непосредственно с устройства, не присоединяя его к компьютеру. Имеется три способа 
удаления:


• Удалить один файл: 
Включите воспроизведение файла, который нужно удалить. Удерживайте кнопку 
«Режим» и нажмите кнопку «Воспроизведение». Когда Вы отпустите кнопки, файл будет 
удален. Сообщение можно удалить также после окончания его воспроизведения.


• Удалить все файлы влево или вправо от выбранного: 
При воспроизведении включите паузу. При одновременном нажатии кнопок «Режим», 
«Воспроизведение» и «Стрелка вправо» будут удалены все файлы в соответствующем 
направлении, включая тот, на котором стоит курсор. Эта комбинация трех кнопок 
должна удерживаться в течение 2 секунд.  Это сочетание трех клавиш необходимо 
удерживать в течение двух секунд. Затем прозвучит длительный сигнал о начале 
удаления, а в конце – сигнал о завершении.


• Удалить папку: 
Выберите папку для удаления. Удерживая кнопку «Режим», нажмите один раз кнопку 
«Воспроизведение» . Через 3 секунды подтвердите команду удаления повторным 
нажатием кнопки «Воспроизведение». Затем отпустите кнопку «Режим». Помните, что 
удаление большой папки может занять несколько секунд. В ходе удаления будет 
раздаваться тикающий звук, а в конце  – сигнал о завершении.


5.5. Обзор «горячих» кнопок приложения «Аудио» 

Функция Кнопки Звуковое сопровождение

Воспроизведение или 
пауза

Кнопка «Воспроизведение» -

Переход к следующему 
файлу или папке

Кнопка «Стрелка вправо» -

Переход к предыдущему 
файлу или папке

Кнопка «Стрелка влево» -

Ускоренная перемотка 
вперед

«Стрелка вправо» (нажмите 
и удерживайте кнопку)

-

Ускоренная перемотка 
назад

«Стрелка влево» (нажмите и 
удерживайте кнопку)

-



6. Дополнительная информация 

6.1. ехнические характеристики 
• Внешняя память: зависит от используемой карты памяти, максимально – 32 Гб (на 

данный момент). 

• Внутренняя память для записи голосовых сообщений: 13 Гб.

• Скорость потока данных при записи со встроенного микрофона: 64 кб/c моно.

• Cкорость потока данных при записи с внешнего микрофона: 128 кб/c стерео.

• Частота дискретизации в процессе записи: 44,1 кГц.

• Разрядность дискретизации уровня при записи: 16 бит.

• Скорость обработки данных при воспроизведении: 8 кб/c - 320 кб/c или виртуальная 

орость обработки (VBR).

• Высокоскоростное USB 2.0 соединение с компьютером.

• Совместимость с картами памяти MMC, SD и SDHC, максимальный объем карты - 32 Гб.

• Гнездо для наушников: стандартное 3,5 мм.

• Гнездо для внешнего микрофона: 3,5 мм.

• Материал корпуса: удароустойчивый пластик АВС.

• Размеры корпуса: 85 x 54 x 14 мм.

• Вес: 52 г.

• Встроенный литиевый полимерный аккумулятор.

• Максимальное время непрерывной работы: около 20 часов (зависит от способа 

использования).

• Максимальное время зарядки аккумулятора: 3 часа.


6.2. Защита устройства Milestone 
Пожалуйста, не подвергайте устройство Milestone 212 механическим перегрузкам, 
защищайте его от повышенной влажности и не допускайте попадания воды. Никакие 
гарантийные обязательства не действуют в случае неправильного использования 
устройства или если его корпус вскрывали. 


Переход к последнему 
файлу 

Кнопки «Стрелка вправо» + 
«воспроизведение»

-

Переход к первому файлу Кнопки «Стрелка влево» + 
«воспроизведение»

-

Удалить текущий файл Кнопки «Режим» + 
«воспроизведение»

Сигнал об удалении

Удалить все файлы в 
одном направлении

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

Сигнал о начале удаления и 
сигнал об удалении

Удалить текущую папку Кнопки «Режим» + 
«Воспроизведение» + через 
3 секунды еще раз 
«Воспроизведение»

Сигнал об удалении

Голосовая метка для 
текущей папки 

«Запись» + 
«режим» (нажмите и 
удерживайте кнопку)

Начало записи: сообщение 
«папка».

Конец записи: 
последовательность 
сигналов «Высокий звук – 
низкий звук»



6.3. Поиск и устранение неисправностей  
Если Ваше устройство перестало работать, прежде всего успокойтесь и не наносите по 
нему ударов. Попробуйте сделать следующее: 


Шаг 1: 

Полностью ли заряжен аккумулятор? Присоедините устройство Milestone 212 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 212 не идет звук, 
перейдите к шагу 2.


Шаг 2: 

Не заблокированы ли клавиши? При удержании кнопки «режим» один раз нажмите кнопку 
«запись» и ждите ответных действий от устройства:


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


• Вы услышали сообщение: «Клавиатура заблокирована»: клавиатура только что 
заблокировалась. Еще раз нажмите такое же сочетание кнопок, чтобы разблокировать 
клавиатуру. Устройство должно выдать сообщение «Клавиатура разблокирована».


• Если звука нет, перейдите к шагу 3.


Шаг 3: 

Если звук не появился, устройство работает неправильно. Пожалуйста, одновременно 
нажмите и удерживайте все кнопки на передней 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 
свяжитесь с Вашим дилером.


6.4. Техническая поддержка 
6.4.1. Общие сведения 
Техническую поддержку оказывает Ваш дилер, у которого Вы приобретали устройство 
Milestone 212. Имеется в виду консультирование по использованию устройства Milestone и 
помощь в случаях, когда необходим его ремонт. Кроме того, Вы можете получить 
информацию об уcтройствах Milestone на сайте www.bones.ch.


6.4.2. Обновление ПО 
Компания Bones AG. Стремится к постоянному совершенствованию устройства прибора 
Milestone 212. Новые программные продукты позволяют обновлять устройства Milestone 
212 и решать определенные проблемы, а также добавлять новые функции.


Если вам нужны такие обновления ПО, вы можете сделать это одним из двух способов.


Вы можете обратиться к Вашему дилеру, у которого приобрели устройство. Если ваше ПО 
устарело, он произведет его апгрейд. Вы также можете сделать это сами через интернет. 
Для этого нужно сделать следующее:


• Выясните, какая версия ПО установлена на вашем устройстве Milestone 212: 
удерживайте кнопку «режим» в течение полутора секунд, и запустится приложение 
«Сервисные сообщения». В числе прочей информации Вы найдете код Вашей версии 
ПО.


http://www.bones.ch


• Выясните, какая новейшая версия ПО доступна: запустите свой интернет-браузер и 
перейдите по адресу «www.bones.ch». Далее перейдите на раздел «Поддержка» и 
выберите Ваш продукт «Milestone 212». Здесь Вы найдете последнюю версию 
программы. Если эта версия новее Вашей, пожалуйста, скопируйте файл на свой 
персональный компьютер.


• Скопируйте новое ПО на карту памяти: присоедините устройство «Говорящая книга» 
Milestone 212 Ace к персональному компьютеру. Если Вы не знаете, как это делать, 
пожалуйста, обратитесь к разделу «Подключение Milestone 212 Ace к компьютеру» 
данного Руководства. Скопируйте программу в корневую папку Вашей карты памяти и 
корректно отсоединитесь от ПК, как если бы Вы работали с обычной картой памяти 
USB. Вы услышите сообщение: «Идет обновление программ. Пожалуйста, подождите». 
Далее процесс обновления завершается. Если обновление не начнется автоматически, 
выньте карту памяти из своего устройства Milestone и вставьте ее снова.


http://www.bones.ch

