
Многофункциональное аудио-устройство Milestone 

 

 
 Milestone специально разработан для незрячих и слабовидящих пользователей.  

 Компактное, стильное устройство, размером с кредитную карту, включающее в себя 

множество полезных функций, которые могут быть настроены по желанию пользователя. 

 Устройство способно воспроизводить MP3, AAC, WMA, WAV и прочие современные 

аудио форматы. 

 Преобразование теста в речь позволяет воспроизводить любые текстовые файлы. При этом 

имеется возможность менять  языки и голоса воспроизведения, а также скорость чтения. 

Доступны 30 голосов на 13 языках. 

 Диктофон позволяет производить чистую, качественную запись не зависимо от фонового 

шума окружающей среды, будь то самолет или поезд – запись всегда будет 

безукоризненной, а встроенный мощный динамик  будет радовать вас  чистым звуком. 

 Кроме встроенного микрофона, имеется возможность подключения внешнего микрофона 

для осуществления профессиональных стерео записей. 

 SD карта (максимум до 32 Гб) позволяет хранить большое количество файлов, а при 

подключении устройства по интерфейсу USB к компьютеру – вы можете загрузить новые 

книги, передавать текстовые файлы и т.д. 

 Комфортное чтение книг формата DAISY и AAC Audible.com 

 Встроенный RFID (радиочастотный идентификатор) позволяет считывать  RFID стикеры. 

Для каждого стикера вы можете записать голосовое сообщение и в следующий раз, при 

сканировании отмеченного объекта программа Speakout воспроизведет ваше сообщение, 

которое поможет идентифицировать объект. Доступны также непромокаемые стикеры для 

одежды, которым не страшна стирка. 

 Также в вашем распоряжении FM-тюнер, органайзер, часы, будильник и таймер сна. 

 Помимо всего перечисленного отдельно доступны аппаратные дополнения к Milestone, 

например, Оптический определитель цветов. Он распознает около 400 цветов и оттенков и 

имеет функцию сравнения и идентификации структуры, например, может определить 

рубашка в полоску или в клетку. Помимо этого данное устройство оснащено определителем 

света, который без труда определит расположение окна или другого источника света и даст 

информацию об условиях освещенности.  

 В настоящий момент доступно также аппаратное расширение в виде устройства для чтения 

штрих-кода. 
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  Milestone 212 

 

• Внешняя память: в зависимости от SD карты, 

максимум 32 Гб (на данный момент) 
• Вместимость голосовых записей (внешняя 

память) : 32 Гб или 46 дней 

• Битрейт для встроенного микрофона: 64 кб/с 

• Частота дискретизации: 44.1 кГц  

• Битрейт при воспроизведении: 8 кб/с до 320 

кб/с, или VBR (Virtual Bit Rate) 

• USB 2.0  

• Слот для MMC, SD и SDHC карт. 

• Гнездо для наушников: стандарт 3.5 мм 

• Корпус изготовлен из ударопрочного 

пластика. 

• Литий полимерный аккумулятор 

• Максимальное время использования: более15 

часов (в зависимости от типа использования). 

 • Максимальное время зарядки: 3 часа 

• Габариты: 85 x 54 x 14 мм 

• Вес: 49 г 

 

Milestone 312 

 

•Внутренняя память: 1 Гб,  0.74 Гб доступно 

для пользователя 
• Внешняя память: в зависимости от SD 

карты, максимум 32 Гб (на данный момент) 

• Вместимость голосовых записей 

(внутренняя память): 26 часов 

• Вместимость голосовых записей (внешняя 

память): 32 Гб или 46 дней 

• Битрейт для встроенного микрофона: 64 кб/с 

• Битрейт во время записи через внешний 

микрофон: 256 кб/с по умолчанию 

• Частота дискретизации: 44.1 кГц 

• Битрейт при воспроизведении: 8 кб/с до 320 

кб/с, или VBR (Virtual Bit Rate) 

• USB 2.0  

• Слот для MMC, SD и SDHC карт. 

• Гнездо для наушников: стандарт 3.5 мм 

• Гнездо для внешнего микрофона: 3.5 мм 

• Корпус изготовлен из ударопрочного 
пластика. 

• Литий полимерный аккумулятор 

• Максимальное время использования: 

более15 часов (в зависимости от типа 

использования). 

• Максимальное время зарядки: 3 часа 

• Speakout, RFID сканер: частота 

сканирования 13.56 МГц, стандарт ISO15693 

• Габариты: 85 x 54 x 14 мм 

• Вес: 53 г 
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