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Поздравляем Вас с покупкой Книголюба на базе Поэта-компакт.
Мы надеемся, что Вы будете наслаждаться чтением с помощью новой комфортабельной читающей
машиной фирмы BAUM.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство описывает все доступные меню и функции Книголюба. В
зависимости от модификации имеющегося у Вас Книголюба, некоторые функции могут быть не
активированы.
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1. Знакомство с Книголюбом
1.1. Установка Книголюба
Выньте Книголюб из коробки и удалите защитный материал. Отоприте замок транспортировки,
передвинув налево маленький рычаг в передней части нижней панели устройства. Поставьте
Книголюб на плоскую поверхность и удостоверьтесь, что устройство стоит устойчиво и не может
опрокинуться. Передняя часть с кнопками должна быть обращена к Вам, вентиляция с левой стороны
задней панели не должна быть закрыта.
Около вентиляции Вы найдете разъем для сетевого кабеля. Подключите один конец кабеля к
устройству, а вилку включите в розетку 220 В. Около разъема сетевого кабеля, на задней панели
расположен основной выключатель Книголюба. Однако не пользуйтесь этим выключателем! Для
включения и выключения Книголюба используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, расположенную на передней
панели устройства (см. 2.5).
На задней панели Вы найдете интерфейсы: последовательный интерфейс и USB интерфейс.
1.2. Описание устройства
1.2.1 Сканер
Сверху расположена крышка, которая может быть открыта вертикально назад. Она защищает стекло
сканера, которое имеет размер приблизительно листа бумаги формата A4. Стекло ясно отличается
от поверхности корпуса, так как корпус несколько выше и таким образом формирует своего рода
границу вокруг стекла.
1.2.2 Описание управляющих кнопок
Давайте теперь посмотрим на переднюю панель с кнопками:
Управляющие кнопки промаркированы символами, подобными тем, которые используются в
кассетных магнитофонах. Кроме того, кнопки окружены контурами, подобными по форме нанесенным
на кнопки меткам. Это поможет Вам находить нужную кнопку и предотвратит непреднамеренное
нажатие кнопки.
Вы найдете следующие кнопки, начиная с самой левой:
Кнопка "ВКЛ-ВЫКЛ", контур представляет собой прямоугольник в нижней части и полукруг в верхней
части;
Регулятор громкости; регулятор скорости чтения; (без контуров)
Кнопка "Старт", контур в виде треугольника, направленного вправо;
Кнопка "Пауза", контур в виде круга;
Кнопка "Вверх", контур в виде треугольника, направленного вверх;
Кнопка "Вниз", контур в виде треугольника, направленного вниз;
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Кнопка "Стоп", контур в виде квадрата.
Для включения и выключения Книголюба пользуйтесь кнопкой "ВКЛ-ВЫКЛ".
Справа рядом с кнопкой "ВКЛ-ВЫКЛ" находится маленький разъем 3,5 мм для подключения
наушников. Затем идет пространство, занимаемое встроенным громкоговорителем. Справа около
громкоговорителя Вы найдете два вращающихся регулятора, расположенных один над другим. На их
поверхности Вы чувствуете выпуклые указатели, которые помогут Вам определить позицию
регуляторов относительно их крайнего правого и крайнего левого положения. Верхний регулятор
регулирует громкость; поворачивая его по часовой стрелке слева направо до упора, Вы получаете
максимальную громкость. Нижний регулятор работает точно так же, регулируя скорость чтения. Когда
Вы поворачиваете его направо, скорость увеличивается, налево - скорость уменьшается.
Сейчас мы в середине передней панели и здесь Вы найдете отдельную кнопку, кнопку "Старт". При
нажатии на эту кнопку Книголюб начинает сканировать документ и сразу после этого начинает его
читать. Рядом с кнопкой "Старт" на том же уровне Вы найдете кнопку "Пауза". При нажатии этой
кнопки чтение прерывается и продолжается после повторного нажатия. Справа от кнопки пауза
расположены кнопка "Вверх" и кнопка "Вниз", предназначенные для движения назад и вперед по
тексту или меню. Последняя кнопка справа - это квадрат с кнопкой "Стоп". Когда Вы нажимаете эту
кнопку, Вы заканчиваете чтение и затем можете вызывать меню.
ПРИМЕЧАНИЕ: В Книголюбе возможно установить задержку срабатывания кнопок. В этом случае
нажатия кнопок будут восприниматься как команды только, если между ними имеется определённый
промежуток времени. Это позволяет людям, страдающим болезнью Паркинсона, работать с
Книголюбом. Для установки такой задержки обратитесь к представителю BAUM.
В середине передней части нижней панели Вы найдете маленький рычаг замка транспортировки.
Когда рычаг переключен направо, Книголюб заперт и не может сканировать. Переключение рычага
налево отпирает Книголюб, и после этого он готов к работе.
1.3. Быстрая функция справки
Это – контекстно-связанная функция справки, то есть Вам будут подсказываться ключевые
комбинации и возможные функции, доступные в каждом меню и ситуации. Функция справки также
сообщит Вам, какое приложение Книголюба Вы используете в данный момент.
Для открытия функции справки нажмите кнопку "Стоп" и удерживайте ее приблизительно 2 секунды.
Вы услышите два коротких сигнала. Это значит, что Вы вошли в меню справки. Для движения по меню
используйте кнопки "Вверх" и "Вниз". При достижении первого или последнего пункта меню, Вы
услышите короткий сигнал. Первый пункт сообщит Вам, какое приложение Вы используете (Где я?).
Затем будет выведена вся информация о кнопках и их функциях в данном приложении.
Справочное меню может быть закрыто кратким нажатием кнопки "Стоп". Вы возвратитесь в то
приложение, из которого Вы вызвали справку.
1.4. Уход и обслуживание
Пожалуйста, чистите стекло сканера и всё устройство только с помощью мягкой и слегка влажной
ткани. Чтобы избежать повреждений, пожалуйста, не используйте никакие моющие средства или
химические растворители. Предохраняйте кабель от физических повреждений. Избегайте
эксплуатации устройства в условиях высокой влажности и жары.
2. Основные функции
2.1. Сканирование и чтение
Включите Ваш Книголюб нажатием кнопки "ВКЛ-ВЫКЛ", расположенной в левой нижней части
передней панели. Вы должны подождать одну или две минуты пока не услышите сообщение: "Вас
приглашает Книголюб". Теперь поднимите крышку сканера и положите ваш документ на стекло
текстом вниз. Удостоверитесь, что лист лежит прямо по отношению к приподнятому ребру. Если
какой-то текст остается вне стекла, он не будет отсканирован, и поэтому не сможет читаться. Затем
тщательно закройте крышку, стараясь не сместить документ. При нажатии кнопки "Старт" Вы
услышите краткий сигнал и шум, который появляется из-за движений внутри сканера. Затем
последуют несколько коротких звуковых сигналов, и когда сканирование первой страницы закончится,
Книголюб автоматически начинает ее Вам громко читать. Вы можете в любое время прерывать и
продолжать чтение. Для этого нажмите кнопку "Пауза", расположенную рядом с кнопкой "Старт" и
Книголюб прервет чтение. Если Вы снова нажмете кнопку "Пауза", Книголюб продолжит чтение с того
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места, где оно было остановлено. Чтобы закончить чтение нажмите кнопку "Стоп" – это самая правая
кнопка. Кнопка "Стоп" также позволяет Вам открывать меню Книголюба с большим количеством опций
и оттуда возвращаться в текстовое окно для сканирования и чтения.
Если Вы нажимаете кнопку "Стоп" и удерживаете ее приблизительно 2 секунды, то откроется
справочное меню, и Вы услышите, какие кнопки или комбинации кнопок могут использоваться в
приложении, которое Вы используете. В справочном меню Вы можете двигаться вверх и вниз по
элементам с помощью клавиш "Вверх" и "Вниз". Кратким нажатием кнопки "Стоп" Вы закрываете
справку и возвращаетесь к Вашему документу.
Если случится так, что Вы нажали кнопку "Старт" не поместив документ на сканер, Вы услышите
сообщение "Текст не распознан". То же самое сообщение выдается, когда Вы кладете на стекло
сканера пустую страницу. Проверьте, пожалуйста, помещен ли ваш документ на стекло напечатанной
стороной вниз и снова нажмите кнопку "Старт".
2.1.1 Удаление и вставка страниц
Выбрав пункт меню "Удалить текущую страницу", Вы можете удалить страницу, которую Вы в
настоящее время читаете. Это может быть полезно, когда та же самая страница была отсканирована
дважды (см. 3.9). Выбрав пункт меню "Вставить новый текст в текущую позицию", Вы можете вставить
в документ новую страницу. Это может быть полезно, когда по ошибке Вы пропустили страницу книги
и позже хотите ее вставить (см. 3.10).
2.1.2 Распознавание столбцов и распознавание таблиц
Тексты могут находиться на странице в столбцах или в таблицах. Для чтения писем, журналов или
книг должен быть установлен флажок "Распознавание столбцов " (стандартная установка). Для чтения
содержания таблиц строка за строкой, Вы должны установить флажок "Распознавание таблиц". Для
некоторых таблиц лучший результат чтения может быть достигнут снятием флажка "Распознавание
столбцов".
Эти параметры могут быть установлены в пункте меню "Настройка"/"Параметры сканера" (см. также
3.8.6). При включении Книголюба, Вам будет объявлено, какие установки активизированы.
2.2. Скорость чтения и громкость
Во время чтения текста Вы можете изменять громкость или скорость чтения. Чтобы изменить
громкость, возьмите, пожалуйста, верхний регулятор и поворачивайте его налево, против часовой
стрелки. При этом голос будет звучать все тише и тише. Затем вращайте регулятор направо - по
часовой стрелке, пока не достигаете оптимальной громкости. Указатель на регуляторе помогает Вам
лучше ориентироваться, в каком положении достигается самая низкая и в каком положении самая
высокая громкость. Другой регулятор, расположенный ниже, действует точно так же для изменения
скорости чтения. При вращении регулятора налево, против часовой стрелки, речь становится
медленнее. При вращении регулятора направо, по часовой стрелке, речь становится быстрее.
Имейте в виду, что скорость чтения изменится только с после того, как в тексте встретится точка и
начнется новое предложение.
Таким образом, Вы можете выбрать скорость, которая Вам нравится. Если Вы хотите сначала
проверить скорость, нажмите кнопку "Пауза" и, продолжая ее удерживать, поворачивайте регулятор
скорости. Другая возможность для проверки скорости чтения имеется в установках меню "Основные
параметры". Установите флажок "Читать тестовую фразу после изменения скорости". Тогда после
поворота регулятора скорости во время чтения возникает пауза, и Вы слышите тестовую фразу.
Выберите подходящую Вам скорость, нажмите кнопку "Пауза", и чтение Вашего документа будет
продолжено.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы меняете скорость чтения во время чтения, Книголюб не реагирует на это
немедленно, а только со следующего предложения.
2.3. Движение по тексту
Вы плохо поняли последнее предложение или слово и хотите услышать его еще раз?
Нажмите кнопку "Пауза", чтобы прервать чтение, а затем кнопку "Вверх" - верхнюю из двух кнопок,
расположенных рядом с кнопкой "Пауза". Книголюб повторит последнее предложение. Нажимая
кнопку "Вверх" несколько раз Вы постепенно двигаетесь назад по тексту предложение за
предложением. Таким же образом Вы можете продвигаться вперед по тексту, предложение за
предложением, нажимая кнопку "Вниз", расположенную ниже кнопки "Вверх". С помощью другой
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стандартной команды Вы можете двигаться вперед и назад по тексту параграф за параграфом. Для
этого нажмите кнопку "Пауза" и, удерживая ее в нажатом положении, нажмите кнопку "Вниз". Это
команда: "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вниз". Аналогичным образом, команда "Кнопка "Пауза" плюс
кнопка "Вверх" перенесет Вас к предыдущему параграфу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Книголюб компакт также дает возможность двигаться вперед и назад по тексту слово
за словом, символ за символом или страница за страницей. Соответствующие установки и команды
Вы найдете в параграфе 3.8.1. "Навигация".
Как описано в параграфе "Навигация", при любом изменении режима навигации движение по тексту
осуществляется также с помощью команд: "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вниз" и "Кнопка "Пауза" плюс
кнопка "Вверх".
Если снова нажать кнопку "Пауза", Книголюб вновь начнет читать непрерывно.
Вы хотите прослушать Ваш текст снова с другой громкостью и скоростью чтения? Для того чтобы
вернуться к началу текста, нажмите кнопку "Вниз" и, удерживая ее в нажатом состоянии, быстро
нажмите и отпустите кнопку "Вверх". Только после этого отпустите кнопку "Вниз". Краткая форма
записи этой команды: "Кнопка "Вниз" плюс кнопка "Вверх". Кнопка "Вверх" - это верхняя кнопка в
треугольном обрамлении, а кнопка "Вниз" - нижняя кнопка в треугольном обрамлении. Обе эти кнопки
расположены между кнопками "Пауза" и "Стоп". Чтобы начать непрерывное чтение, нажмите кнопку
"Пауза". Аналогично Вы можете быстро перейти в конец документа, используя команду "Кнопка
"Вверх" плюс кнопка "Вниз".
2.3.1 Непрерывное чтение после возврата на предложение
В Книголюбе есть опция, позволяющая автоматически продолжить чтение после возврата на одно
предложение с помощью кнопки "Вверх".
Для установки этой опции:
1. Откройте меню нажатием кнопки "Стоп";
2. С помощью кнопок "Вверх" или "Вниз" перейдите к элементу "Настройка" и нажмите кнопку "Пауза";
3. Перейдите к элементу "Основные параметры" и нажмите кнопку "Пауза";
4. Перейдите к флажку "Непрерывное чтение после возврата на предложение" и установите его
нажатием кнопки "Старт".
5. Для сохранения параметров настройки снова нажмите кнопку "Пауза", и Вы возвратитесь к
документу, который Вы читали.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для этой опции должен быть установлен стандартный режим навигации, в котором
перемещение по документу осуществляется по предложениям. Навигационный режим может быть
выбран в меню "Настройка/Навигация" (см. 3.8.1).
2.4. Чтение нескольких страниц
Вы можете читать текст, состоящий из нескольких страниц, например книгу или журнал. Положите
печатное издание на стекло сканера и закройте крышку. Если книга маленькая, подобно книгам в
мягкой обложке, то обе страницы могут быть отсканированы сразу. Удостоверитесь, однако, что
страницы лежат на стекле сканера и что они не высовываются по краям. Закройте крышку и в случае
необходимости, слегка прижмите ею корешок книги к стеклу, поскольку сканер не может распознавать
текст с изогнутых страниц. Затем нажмите кнопку "Старт" как описано выше. Как только Книголюб
начнет читать страницу, откройте крышку, переверните страницу, положите новую страницу на стекло
таким же образом как прежде и нажмите кнопку "Старт". Новый текст будет вставлен после первого,
так, чтобы Вы могли слушать текст без прерываний, в то время как страницы сканируются одна за
другой.
Когда Вы хотите закончить чтение, нажмите кнопку "Стоп" - самую крайнюю справа. С помощью кнопки
"Стоп" Вы можете также вызвать меню с дополнительными функциями, а затем вернутся в окно текста
для сканирования и чтения.
2.4.1. Дополнительные функции кнопок "Стоп" и "Пауза"
Если нажать кнопку "Стоп" во время сканирования новой страницы, Книголюб автоматически начнет
читать новую страницу после завершения ее сканирования.
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Если нажать кнопку "Пауза" во время сканирования новой страницы, Книголюб прекратит
сканирование. Если еще раз нажать кнопку "Пауза", Книголюб продолжит чтение с того места, где оно
было прервано.
Когда у Вас есть документ, состоящий из нескольких страниц, Вы можете захотеть быстро найти
определенную страницу. Существуют команды для просмотра документа страница за страницей
вперед и назад. Для перехода к предыдущей странице служит команда: "Кнопка "Пауза" плюс кнопка
"Вверх". Нажмите кнопку "Пауза" и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку "Вверх", а затем отпустите
обе кнопки. Для перехода к следующей странице служит команда: "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вниз".
2.5. Выключение Книголюба
Чтобы правильно выключить Книголюб, нажмите кнопку "ВКЛ-ВЫКЛ" и удерживайте ее в нажатом
положении несколько секунд, пока не услышите второй звуковой сигнал, отличный от первого.
Отпустите кнопку. Вы услышите сообщение: "Книголюб выключен" и Книголюб автоматически
выключится.
Если Вы нажмете эту кнопку случайно, или если Вы не достаточно долго удерживаете ее нажатой, Вы
услышите короткий звуковой сигнал. Таким образом, Вы поймете, что нажали кнопку "ВКЛ-ВЫКЛ", и
что Вы выключите Книголюб, если будете удерживать эту кнопку нажатой. Но если после первого
сигнала Вы отпустите кнопку, то ничего не случится.
2.6. Чтение руководства пользователя
В любой момент Вы можете вызвать и прочитать "Руководство пользователя", которое храниться в
самом Книголюбе.
Для этого нажмите кнопку "Стоп" и Вы услышите сообщение "Меню". Затем нажимайте кнопку
"Вверх", пока не услышите: "Открыть документ", и нажмите кнопку "Пауза". Откроется список всех
имеющихся документов (см. 3.2). С помощью кнопок "Вверх" или "Вниз" найдите в списке документ
"Poet_C_1049.rtf" и затем нажмите кнопку "Пауза". Откроется "Руководство пользователя", которое Вы
сможете читать с помощью обычных функций чтения (см. 2.3).
2.7. Быстрая смена языка и голоса
2.7.1 Быстрая смена голоса чтения
С помощью команды "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" или "Вниз" Вы можете в окне текста
переключаться между предустановленными голосами. Это означает, что Вы можете заменять голос в
процессе чтения без необходимости открытия меню и поиска голоса.
Вы можете активизировать быструю смену голосов и выбрать для нее голоса в меню "Голос чтения /
голос" следующим образом:
1. Войдите в меню, нажав кнопку "Стоп".
2. С помощью кнопок "Вниз" / "Вверх" выберите пункт меню "Настройка" и нажмите кнопку "Пауза".
3. Перейдите к пункту меню "Голос чтения" и нажмите кнопку "Пауза".
4. Теперь Вы находитесь в списке языков чтения. Для перемещения по этому списку используйте
команду "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" или "Вниз".
5. Нажмите кнопку "Вверх" или кнопку "Вниз", чтобы перейти к списку голосов чтения. Для
перемещения от голоса к голосу используйте команду "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" или "Вниз".
6. Чтобы выбрать голос для быстрой смены голосов, нажмите "Кнопку "Старт" плюс кнопку "Стоп",
когда Вы находитесь на голосе, который хотите выбрать.
7. Для удаления голоса из набора голосов для быстрой смены, перейдите с помощью команды
"Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" или "Вниз" к голосу, который Вы хотите удалить, и нажмите
"Кнопку "Старт" плюс кнопку "Стоп".
Обратите внимание: Как только какие-либо голоса были отобраны для быстрой смены, в меню
"Настройка" появится пункт "Удалить быструю смену голосов". Если Вы подтвердите этот пункт
нажатием кнопки "Пауза", то все выбранные голоса будут дезактивированы и только один голос будет
доступен для чтения.
2.7.2 Быстрая смена языка чтения
При чтении двуязычных документов бывает полезно быстро сменить язык чтения без обращения к
меню. Используйте команду "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Стоп" для переключения между первым и
вторым языками распознавания текста.
Прежде, чем Вы сможете использовать эту команду, Вы должны выбрать соответствующие языки
следующим образом:
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1. Войдите в меню, нажав кнопку "Стоп".
2. С помощью кнопок "Вниз" / "Вверх" выберите пункт меню "Настройка" и нажмите кнопку "Пауза".
3. Перейдите к пункту меню "Язык голоса чтения" и нажмите кнопку "Пауза".
4. Теперь Вы находитесь в списке доступных языков чтения. Для перемещения по этому списку
используйте команду "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" или "Вниз". Перейдите к языку "Английский"
и нажмите кнопку "Пауза".
5. Перейдите снова к пункту меню "Настройка" и выберите пункт "Параметры сканера".
6. Перейдите к параметру "Второй язык для распознавания текста". Если он не активизирован, то
используйте для активизации команду "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх".
7. С помощью команды "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" или "Вниз" выберите нужный язык.
(Убедитесь, однако, что выбранный Вами второй язык распознавания текстов отличается от первого!).
8. Сохраните установки нажатием кнопки "Пауза".
Вы можете также выбрать различные голоса для быстрой смены и для второго языка чтения.
2.7.3 Краткий обзор быстрых переключений в процессе чтения
Сменить язык чтения = "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Стоп".
Сменить голос чтения (быстрая смена) = "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" или "Вниз".
Режим чтения (со специальными символами или без) = "Кнопка " Старт " плюс кнопка "Стоп".
2.8. Произнесение специальных символов
Команда "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Стоп", осуществляет переключение между двумя режимами
чтения. Каждый режим имеет свой короткий звуковой сигнал, информирующий о том, какой режим
активен.
Режим 1: Нормальное чтение
Режим 2: Детальное чтение, при котором будут произноситься специальные символы и знаки
препинания. Для этого режима Вы должны определить, какие символы должны дополнительно
произноситься. Этот режим позволяет произвести индивидуальный выбор тех символов, которые
должны произноситься дополнительно (см. 3.8.7)
2.8.1 Несколько одинаковых символов
Некоторые документы могут содержать строку одинаковых символов типа дефисов, подчеркиваний,
звездочек и т.д. для структурирования документа. Если Вы установили произнесение специальных
символов, Книголюб будет громко читать целую строку символов. Этого можно избежать без полного
отказа от произнесения специальных символов. Когда Книголюб распознаёт четыре или большее
количество одинаковых символов в строке, имеются две возможности: перепрыгнуть через эти
символы и не читать их вообще, или произнести один символ, добавляя слово "несколько".
Вы можете выбрать одну из этих опций в пункте меню "Настройка / Основные параметры". Там идите к
соответствующему флажку, и нажмите кнопку "Старт" для установки флажка. Для снятия флажка
снова нажмите кнопку "Старт" или установите другой флажок. Если ни один из этих двух флажков не
установлен, то все одинаковые символы будут читаться громко.
Если флажок "Произносить специальные символы" не установлен, но установлен один из флажков
для одинаковых символов, то, например строка AAAAA или не будет произноситься совсем, или
будет произноситься как "Несколько А".
Эта установка не имеет никакого влияния на чтение цифр.
Примечание: Если эта опция отсутствует в вашем Книголюбе, то обратитесь, пожалуйста, к
представителю BAUM.
2.9 Функции долгого нажатия кнопок
Несколько часто используемых функций можно выполнить с помощью долгого нажатия кнопок. Это
означает, что Вы должны нажать соответствующую кнопку и удерживать ее в течение примерно 5
секунд.
Новый документ = Кнопка "Старт"
Автоматическое распознавание колонок вкл.\выкл. = Кнопка "Пауза"
Переход к началу текста = Кнопка "Вверх"
Переход к концу текста = Кнопка "Вниз"
Открыть описание клавиш = Кнопка "Стоп"
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Обратите внимание: Долгие нажатия кнопок возможны только после того, как в меню "Настройка /
Основные параметры" Вы активизируете параметр "Функции долгого нажатия кнопок", нажав кнопку
"Старт" и подтвердив нажатием кнопки "Пауза".
3. Как использовать функции меню
Процедура вызова меню и выбора необходимых пунктов всегда одинакова. Когда Книголюб читает,
нажмите кнопку "Стоп", затем нажмите эту кнопку еще раз, и Вы услышите сообщение: "Меню". Это
означает, что Вы вышли на уровень меню. Вы должны представить себе меню как список пунктов,
расположенных один под другим, где Вы можете выбирать нужный пункт. Вы можете двигаться вверх
и вниз по списку с помощью нажатий кнопок "Вверх" и "Вниз". Голос меню всегда скажет Вам, где Вы
находитесь. Чтобы выбрать пункт меню, нажмите кнопку "Пауза". В меню кнопка "Пауза" выполняет
функцию подтверждения выбора команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете в любой момент заставить Книголюб повторить последнюю подсказку. Для
этого нажмите комбинацию "кнопка "Вверх" + кнопка "Стоп". Эта команда помогает Вам следить за
пунктами меню и пунктами диалога. При использовании этой команды в окне текста, Вы получите имя
открытого документа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство описывает все меню и функции, доступные в Книголюбе. В
зависимости от вида устройства, некоторые функции могут быть не активизированы в вашем
Книголюбе. Если Вы хотите иметь большее количество активизированных функций, обратитесь к
вашему дилеру.
3.1. Пункт меню: Создать документ
Войдите в меню, нажимая кнопку "Стоп". Затем нажимайте кнопку "Вниз", пока не услышите
сообщение: "Создать документ". Нажмите кнопку "Пауза", чтобы подтвердить Ваш выбор. Вы
услышите сообщение: "Новый документ был создан" и теперь Вы в окне текста. Это означает, что
Книголюб создал для Вас новый документ, подобный пустой странице. Если Вы теперь отсканируете
новый текст, он не будет случайно смешан с другим текстом. Поэтому мы рекомендуем выбрать этот
пункт меню перед сканированием нового текста.
Если в Книголюбе активированы функции долгого нажатия кнопок (см. 2.9), Вы можете открыть новый
пустой документ нажатием кнопки "Старт" и удержанием ее в течение примерно 5 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы включаете Книголюб, он автоматически будет иметь это состояние, поэтому
первый текст, который вы сканируете после включения Книголюба, всегда помещается в новый пустой
документ. Однако, если Вы в меню "Основные параметры" активизируете пункт "Загрузить Книголюб с
последним текстом", Книголюб при включении будет автоматически загружать последний документ,
который был открыт перед выключением Книголюба.
3.2. Пункт меню: Открыть документ
Эта функция предназначена для открытия и чтения сохраненных документов.
Войдите в меню, нажимая кнопку "Стоп". Затем нажимайте кнопку "Вниз", пока не услышите
сообщение: "Открыть документ". Нажмите кнопку "Пауза", чтобы войти в окно диалога. Теперь Вы
находитесь в выборе носителя информации на папке "Poet". С помощью кнопки "Вверх" или "Вниз" Вы
можете переходить в другие папки, внешние устройства или носители информации. Подтвердите ваш
выбор нажатием кнопки "Пауза".
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете обращаться также к файлам, которые расположены в других папках или
подпапках. Для этого выберите в меню "Настройка/Основные параметры" элемент
"Структурированный или простой доступ к папкам на CD-ROM, USB-флэш-диске или диске", если эта
опция доступна в вашем Книголюбе. Если эта функция не активизирована, Вы можете обращаться
только к файлам корневого каталога, которые сохранены непосредственно на диске.
Вы находитесь в списке названий всех Ваших документов, которые Вы сохранили ранее. Вы услышите
сообщение: "Список документов". Когда Вы будете двигаться вверх или вниз по списку с помощью
кнопок "Вверх" и "Вниз", вы будете слышать соответствующие названия документов. Начало и конец
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списка озвучиваются соответствующими сообщениями. Когда Вы нашли нужный Вам документ и
хотите его прочитать, нажмите кнопку "Пауза" и Книголюб начнет читать текст этого документа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы читаете документ, который не был сохранен, и пытаетесь открыть новый
документ, Вы услышите сообщение: "Текст был изменен. Сохранить изменения? " Нажимая кнопки
"Вверх" и "Вниз", Вы будете двигаться по кнопкам: "Отменить", "Нет" и "Да". Если Вы нажатием кнопки
"Пауза" выберете "Да", Вы войдете в окно диалога пункта меню "Сохранить документ". Если выберете
"Нет", войдете в список "Выбор носителя", затем в "Список документов", а документ, который не был
сохранен, будет потерян.
Если Вы нажатием кнопки "Пауза" выберете "Отменить", Вы вернетесь в документ, который читали.
Войдя в список "Выбор носителя" или "Список документов", вы можете выполнить следующие
операции:
Чтобы быстро перейти в начало списка, задайте команду "Кнопка "Вниз" плюс кнопка "Вверх". Для
этого нажмите кнопку "Вниз" и, продолжая ее удерживать, нажмите кнопку "Вверх". Затем отпустите
обе кнопки. Сейчас Вы в начале списка и слышите сообщение: "Начало списка". Аналогичным
образом Вы можете перейти в конец списка, используя команду "Кнопка "Вверх" плюс кнопка "Вниз". В
случае, когда список очень длинный, используйте команду "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вниз", чтобы
спуститься вниз по списку на десять пунктов. Точно так же Вы можете перепрыгнуть на десять пунктов
вверх по списку с помощью команды "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вверх".
3.2.1 Структурированный доступ к папкам
Вы можете использовать эту функцию, чтобы открыть текстовые документы, которые расположены в
папках или подпапках на внешних носителях, например USB-флэш-дисках, дисках на внешних USBустройствах или CD-ROM.
Выберите в меню "Настройка/Основные параметры" пункт "Структурированный доступ к папкам на
CD-ROM, USB-флэш-диске или диске ". Этот пункт может быть найден только в Книголюбе, который
имеет эти функции.
Если Вы активизировали эту функцию, то будут показаны все папки и каталоги соответствующих
носителей. Вы шаг за шагом переходите от уровня каталога к уровню подкаталогов, и на каждом
уровне, Вы можете видеть все папки и подпапки, которые предварительно были созданы.
Пример: Открыть файл "Letter.rtf" в папке "Private", подпапке "Family" на USB-флэш-диске:
1. Подключите USB-флэш-диск к Книголюбу через порт USB.
2. Откройте меню Книголюба и выберите "Открыть документ".
3. Теперь Вы находитесь на первом элементе списка данных. Идите вниз по списку с помощью кнопки
"Вниз".
4. Каждый внешний носитель будет обозначен буквой, например: "G - съемный диск".
5. Все папки USB-флэш-диска теперь находятся в списке этого каталога. С помощью кнопки "Вниз" Вы
можете теперь перейти к папке "Private" на G и нажать кнопку "Пауза". Нажимая кнопку "Стоп" Вы
можете вернуться на предыдущий уровень.
6. Вы находитесь в списке всех подпапок, которые были созданы в папке "Private". Идите вниз до
папки "Family" и нажмите кнопку "Пауза".
7. Вы находитесь в списке всех файлов, сохраненных в этой папке. Идите к документу "Letter", и
нажмите кнопку "Пауза".
3.2.2 Простой доступ к папкам
Вы можете использовать эту функцию, чтобы открыть текстовые документы, которые расположены в
папках или подпапках на внешних носителях, например USB-флэш-дисках, дисках на внешних USBустройствах или CD-ROM.
Выберите в меню "Настройка/Основные параметры" пункт "Простой доступ к папкам на CD-ROM,
USB-флэш-диске или диске ". Этот пункт может быть найден только в Книголюбе, который имеет эти
функции.
Если Вы активизировали эту функцию, то будут показаны все папки и каталоги соответствующих
носителей. В отличие от структурированного доступа все папки и подпапки внесены в один список.
Пример: Открыть файл "Letter.rtf" в папке "Private", подпапке "Family" на USB-флэш-диске:
1. Подключите USB-флэш-диск к Книголюбу через порт USB.
2. Откройте меню Книголюба и выберите "Открыть документ".
3. Теперь Вы находитесь на первом элементе списка данных. Идите вниз по списку с помощью кнопки
"Вниз".
11

4. Каждый внешний носитель будет обозначен буквой, например: "G - съемный диск".
5. Все папки и - если существуют - подпапки, которые были созданы на USB-флэш-диске, теперь
внесены в список. Идите с помощью кнопки "Вниз" к "G папка "Private" папка "Family" и нажмите кнопку
"Пауза".
6. Вы находитесь в списке всех файлов, сохраненных в этой папке. Идите к документу "Letter", и
нажмите кнопку "Пауза".
ПРИМЕЧАНИЕ: Текстовые документы, которые не были сохранены в папках, не могут быть найдены в
обоих способах доступа. Для доступа к этим документам пункт "Структурированный или спростой
доступ к папкам" не должен быть установлен.
3.3. Удалить документ
Чтобы удалить документ, войдите в пункт меню "Открыть документ", как описано в параграфе 3.2.
Найдите в списке документов тот документ, который Вы хотите удалить из памяти и задайте команду
"Кнопка "Старт" плюс кнопка "Пауза". Для этого нажмите кнопку "Старт" и, продолжая ее удерживать,
нажмите кнопку "Пауза". Затем отпустите обе кнопки. Перед тем, как документ будет действительно
удален, Вы услышите вопрос: "Вы хотите удалить этот документ? ". Это делается для того, чтобы
предотвратить случайное удаление. Вы можете выбрать один из двух вариантов ответа: "Да" или
"Нет". С помощью кнопок "Вверх" или "Вниз" выберите "Да", и нажмите кнопку "Пауза". Если Вы
услышите сообщение: "Документ был удален", значит, Ваши действия были успешными. С другой
стороны, если Вы выберите с помощью кнопки "Пауза" ответ "Нет", документ останется в списке, и Вы
услышите сообщение: "Документ не был удален! ".
После обеих операций Вы возвращаетесь в "Список документов", где Вы можете удалять другие
документы.
Если Вы услышите сообщение: "Этот документ открыт, поэтому не может быть удален! ", значит, Вы
пытаетесь удалить документ, открытый в окне текста. Чтобы его удалить, выйдите из меню с
помощью нажатия кнопки "Стоп" и затем создайте в окне текста пустой документ (см. параграф 3.1).
3.4. Пункт меню: Сохранить документ
Вы можете сохранить все отсканированные документы, присвоив им имена.
Войдите в меню с помощью нажатия кнопки "Стоп" и нажимайте кнопку "Вниз", пока не услышите
сообщение: "Сохранить документ" или "Сохранить как". Чтобы выбрать этот пункт меню, нажмите
кнопку "Пауза". Откроется окно диалога, в котором Вы можете выбрать папку или внешний носитель в
списке "Выбор носителя" с помощью кнопки "Пауза". Затем Вы услышите сообщение: "Сохранить
документ. Начинать речевой ввод". Нажмите кнопку "Пауза" и Вы услышите следующее сообщение:
"Начинайте речевой ввод после сигнала! ". Как только прозвучит сигнал, микрофон будет готов для
ввода. Пожалуйста, четко произнесите в микрофон имя, которое Вы хотите присвоить Вашему
документу. После второго сигнала это имя будет повторено Книголюбом, и Вы услышите сообщение:
"Конец речевого ввода, подтверждайте сохранение". Если Вы нажмете сейчас кнопку "Пауза",
документ будет сохранен. Если же Вы нажмете кнопку "Вверх" или кнопку "Вниз", то Вы возвратите
команду "Начать речевой ввод". Таким образом, Вы прервете сохранение и можете ввести новое имя
для документа.
Когда сохранение закончится, Вы будете находиться в окне текста открытого документа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Книголюб сохраняет текстовые файлы в формате rtf.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите сохранить документ, который был сохранен ранее и вновь открыт, Вы
можете сохранить его на другом носителе или в другой папке, используя функцию "Сохранить как".
Если Вы сохраните измененный документ в той же папке и под тем же именем, то старая версия при
этом будет потеряна.
3.4.1 Создание и удаление папок
Папки помогают Вам организовывать ваши сохраненные документы. Вы можете, например, создать
одну папку для писем, вторую для ваших лекарств, третью для книг и т.д. При открытии или
сохранении файлов, Вы найдете эти папки в списке "Выбор носителя". Когда Вы больше не
нуждаетесь в папке, Вы можете ее удалить. Все файлы, сохраненные в папке, также будут удалены.
Для создания новой папки Вы должны сделать следующее:
1. Откройте меню, нажав кнопку "Стоп".
2. Перейдите к пункту меню "Настройка", и нажмите кнопку "Пауза".
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3. Перейдите к пункту меню "Папки", и нажмите кнопку "Пауза".
4. Теперь Вы находитесь в списке папок, где Вы можете двигаться от папки к папке с помощью кнопок
"Вверх" и "Вниз".
5. Для создания новой папки нажмите кнопку "Пауза". Как и при сохранении документа, последует
запрос на ввод имени папки.
6. Вы можете в любое время прервать действие, нажав кнопку "Стоп".
Для удаления папки со всеми содержащимися в ней файлами, Вы должны сделать следующее:
1. Откройте меню, нажав кнопку "Стоп".
2. Перейдите к пункту меню "Настройка", и нажмите кнопку "Пауза".
3. Перейдите к пункту меню "Папки", и нажмите кнопку "Пауза".
4. Теперь Вы находитесь в списке папок, где Вы можете двигаться от папки к папке с помощью кнопок
"Вверх" и "Вниз".
5. Для удаления выбранной папки нажмите комбинацию "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Пауза".
6. Последует вопрос на подтверждение удаления. Используйте кнопки "Вверх" или "Вниз", чтобы
выбрать "Да", и затем подтвердите выбор нажатием кнопки "Пауза".
7. Вы можете в любое время прервать действие, нажав кнопку "Стоп".
3.4.2 Переименование файлов и папок
Вы можете в любое время переименовать папку или сохраненный документ. Это действие не влияет
на содержание папки или документа.
Для переименования документа, выполните следующие шаги:
1. Откройте меню, нажав кнопку "Стоп".
2. Перейдите к пункту меню "Открытый документ", и нажмите кнопку "Пауза".
3. С помощью кнопок "Вверх" или "Вниз" выберите нужную папку из списка "Выбор носителя" и
нажмите кнопку "Пауза".
4. Теперь Вы находитесь в списке документов. С помощью кнопок "Вверх" или "Вниз" выберите файл,
который Вы хотите переименовать.
5. Нажмите кнопку "Старт", и следуйте за инструкциями, которые выдает Книголюб.
6. Вы можете прервать это действие в любое время, нажав кнопку "Стоп".
Для переименования папки, выполните следующие шаги:
1. Откройте меню, нажав кнопку "Стоп".
2. Перейдите к пункту меню "Настройка", и нажмите кнопку "Пауза".
3. Перейдите к пункту меню "Папки", и нажмите кнопку "Пауза".
4. Теперь Вы находитесь в списке папок. Используйте кнопки "Вверх" и "Вниз" для выбора папки,
которую Вы хотите переименовать.
5. Нажмите кнопку "Старт", и следуйте за инструкциями, которые выдает Книголюб.
6. Вы можете прервать это действие в любое время, нажав кнопку "Стоп".
3.5. Пункт меню: Открытый документ
Вы можете узнать имя, количество страниц открытого в настоящий момент документа, а также
текущую позицию в документе, что поможет Вам сориентироваться.
Войдите в меню с помощью нажатия кнопки "Стоп" и нажимайте кнопки "Вверх" или "Вниз", пока не
услышите сообщение: "Открытый документ". Чтобы услышать имя документа, нажмите кнопку "Пауза".
Когда Вы имеете дело с документом, который еще не был сохранен и поэтому не имеет имени, Вы
услышите сообщение: "Окно текста не пусто, текст был сканирован!", а также число страниц и
текущую позицию в тексте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить ту же самую информацию, не входя в меню, а используя
комбинацию кнопок: "Кнопка "Вверх" плюс кнопка "Стоп".
3.6. Пункт меню: Описание клавиш
Здесь Вы получите список названий кнопок, комбинаций кнопок и их функций. Так как некоторые
комбинации кнопок имеют различные функции внутри разных функциональных групп (имеются
различные диалоговые окна), список разделен на функциональные группы.
Войдите в меню с помощью нажатия кнопки "Стоп" и нажимайте кнопки "Вверх" или "Вниз", пока не
услышите сообщение: "Описание клавиш". Нажмите кнопку "Пауза" и Вы окажетесь в первой группе
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списка кнопок. Здесь Вы услышите речевое сообщение о том, как двигаться по списку. Для перехода к
описанию кнопок и их функций внутри выбранной функциональной группы, пользуйтесь кнопками
"Вверх" и "Вниз". Если Вы хотите перейти к другой функциональной группе, нажмите комбинацию
"Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вниз". Для возврата к предыдущей функциональной группе нажмите
"Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вверх". Когда Вы двигаетесь по описанию кнопок только с помощью
кнопок "Вверх" и "Вниз", Вы услышите короткий сигнал при переходе к новой функциональной группе.
Для быстрого перехода к концу описания кнопок используйте комбинацию "Кнопка "Вверх" плюс
кнопка "Вниз", а к началу описания кнопок - "Кнопка "Вниз" плюс кнопка "Вверх".
Существуют следующие функциональные группы:
- Кнопки
- Основные функции
- Навигация по документу
- Закладки и флаги
- Навигация
- Функции меню
- Открыть документ
- Удалить документ
- Сохранить документ
- Запрос на сохранения документа
- Папка
- Удаление папки
- Сохранение папки
- Переименовать папку
- Скорость голоса меню
- Голоса для быстрой смены голосов, голоса чтения, скорости или тембра
- Быстрая смена голосов
- Сканер, голос чтения, голос меню
- Произносить специальные символы
- Вернуться к исходным параметрам
- О Книголюбе
- Состояние
- Проигрыватель компакт-дисков
- Выбор Дейзи книг
- Дейзи проигрыватель
- Менеджер МП3
- Меню функций МП3
- Дисплейные кнопки брайлевского дисплея
- Функции долгого нажатия кнопок
3.7. Пункт меню: Удалить все флаги
Это – опция для удаления всех флагов открытого документа.
3.7.1. Флаги
Когда вам необходимо быстро перепрыгивать между различными позициями в документе, очень
полезно работать с флагами. Вы устанавливаете закладку в текущей позиции и идете к
установленному флагу или устанавливаете новый. Затем возвращаетесь к закладке и продолжаете
чтение. В документе может быть установлено до восьми флагов в различных позициях. Когда Вы
выходите из документа, все флаги автоматически сохраняются.
3.7.2. Установить или удалить флаг
Чтобы установить флаг в текущую позицию документа, используйте команду "Кнопка "Вниз" плюс
кнопка "Стоп". Устанавливаемые флаги нумеруются последовательно, независимо от их позиции в
документе.
Для удаления перейдите к соответствующему флагу и нажмите "Кнопка "Вниз" плюс кнопка "Стоп".
Флаг удаляется из данной позиции и может быть установлен на другое место. Нумерация флагов
остается неизменной.
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3.7.3. Перейти к флагу
Вы можете переходить вперед и назад к установленным флагам внутри документа. Для перехода к
следующему флагу используйте команду "Кнопка "Вниз" плюс кнопка "Старт", а для перехода к
предыдущему флагу – команду "Кнопка "Вверх" плюс кнопка "Старт".
3.7.4. Закладка
Основная функция закладки в документе остается следующей:
Книголюб перед выходом из документа всегда запоминает последнюю позицию чтения – независимо
от того, была ли прежде установлена закладка в другой позиции. При каждой новой загрузке
документа текст начинает читаться с позиции закладки.
Определенная установка закладки в документе важна для использования флагов.
3.7.5. Установить закладку
Для того, чтобы установить закладку в нужную позицию текста, используйте команду: "Кнопка "Старт"
плюс кнопка "Пауза".
3.7.6. Перейти к закладке
Для перехода к закладке в открытом документе используйте команду: "Кнопка "Пауза" плюс кнопка
"Старт".
3.8. Пункт меню: Настройка
Здесь имеется другой список, содержащий так называемые подменю. Откройте меню нажатием
кнопки "Стоп", с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз" найдите пункт "Настройка", и нажмите кнопку
"Пауза". Вы попадете в список подменю, по которому можно двигаться с помощью кнопок "Вверх" и
"Вниз" и делать выбор нажатием кнопки "Пауза". Список содержит следующие элементы:
Папки
Навигация
Язык распознавания и чтения
Скорость голоса меню
Голос чтения
Голос меню
МП3 голос
Удалить быстрый выбор голоса
Параметры сканера
Основные параметры
Вернуться к исходным параметрам
О Книголюбе.
3.8.1. Навигация
Эта функция предназначена для задания режима движения по тексту. Возможен выбор одного из
следующих режимов навигации:
Строка
Буква
Слово
Предложение
Абзац
Страница
10 страниц
С помощью кнопок "Вверх" или "Вниз" выберите необходимый режим навигации и для сохранения
этого режима нажмите кнопку "Пауза".
В зависимости от выбранного режима навигации будет осуществляться смещение по тексту с
помощью кнопок "Вверх" и "Вниз". С помощью комбинаций "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вниз" или
"Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вверх" можно задать следующий, по сравнению с выбранным, уровень
навигации по тексту. Например, Вы выбрали режим навигации "Слово", т.е. движетесь в тексте по
словам. В этом случае следующим уровнем навигации будет "Предложение", затем - "Абзац" и т.д.
Вы можете задать режим навигации в меню "Настройка параметров/Навигация" или более быстро с
помощью комбинации "Кнопка "Вниз" плюс кнопка "Пауза".
15

Независимо от выбранного режима навигации любое слово в тексте может быть произнесено по
буквам с помощью следующей комбинации: нажмите кнопку "Вверх" и, продолжая удерживать ее в
нажатом положении, быстро нажмите кнопку "Пауза".
ПРИМЕЧАНИЕ: Опция "10 страниц" не показана, поскольку это – следующий уровень навигации
режима "Страница".
3.8.2. Язык распознавания и чтения
Эта функция предназначена для задания языка распознавания текста и языка чтения текста.
Нажмите кнопку "Пауза" и Вы войдете в список возможных языков. С помощью кнопок "Вверх" или
"Вниз" выберите необходимый язык и для подтверждения выбора нажмите кнопку "Пауза". Выбранный
Вами язык автоматически появится в параметрах сканера и в параметрах голоса чтения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранный язык становится первым языком для распознавания текста в меню
"Параметры сканера".
3.8.3. Скорость голоса меню
Эта функция предназначена для настройки скорости голоса меню. Вы уже знаете, как регулировать
скорость голоса чтения. Сейчас то же самое сделайте с голосом меню. Когда Вы поворачиваете
нижний регулятор направо, голос читает быстрее, когда поворачиваете этот регулятор налево медленнее. Чтобы проверить скорость голоса меню, нажмите кнопку "Старт" и Вы услышите тестовую
фразу, прочитанную с новой скоростью чтения. Когда Вы найдете наиболее подходящую Вам
скорость чтения, нажмите кнопку "Пауза" для сохранения параметров голоса меню.
3.8.4. Голос чтения
Эта функция позволяет менять некоторые параметры голоса чтения. С помощью кнопок "Вверх" и
"Вниз" можно переходить от одного параметра к другому: "Язык", "Голос", "Скорость" и "Высота тона".
Изменить значение каждого из этих параметров можно с помощью комбинации кнопок: "Кнопка
"Старт" плюс кнопка "Вверх" или: "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вниз".
Находясь на параметре "Язык", Вы можете выбирать один из многих возможных языков. Параметр
"Голос" дает возможность выбирать различные мужские и женские голоса. Вы можете выбрать здесь
голоса для быстрой смены, нажимая комбинацию "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Стоп".
Параметр "Скорость" позволяет Вам увеличивать или уменьшать скорость чтения с помощью
вращения нижнего регулятора. Параметр "Высота голоса" позволяет Вам увеличивать высоту тона
голоса нажатием комбинации: "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" и уменьшать высоту тона с
помощью комбинации: "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вниз". Если Вы хотите протестировать
параметры, нажмите кнопку "Старт". Для сохранения параметров нажмите кнопку "Пауза".
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в меню "Сканер" установлен второй язык для распознавания текста (например,
английский), параметры для обоих голосов могут быть настроены в пункте меню "Голос чтения". Для
этого Вам нужно выбрать соответствующий голос с помощью комбинации "Кнопка "Пауза" плюс кнопка
"Стоп". Вы услышите сообщение: "Первый или второй язык для распознавания текста". Если оба
языка одинаковы – сообщения не будет.
3.8.5. Голос меню
Эта функция позволяет менять различные параметры голоса меню. С помощью кнопок "Вверх" и
"Вниз" можно переходить от одного параметра к другому: "Язык", "Голос", "Скорость" и "Высота тона".
Изменить значение каждого из этих параметров можно с помощью комбинации кнопок: “Кнопка
"Старт" плюс кнопка "Вверх" или: "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вниз".
Находясь на параметре "Язык", Вы можете выбирать один из многих возможных языков. Параметр
"Голос" дает возможность выбирать различные мужские и женские голоса. Параметр "Скорость"
позволяет Вам увеличивать или уменьшать скорость чтения с помощью вращения нижнего
регулятора. Параметр "Высота голоса" позволяет Вам увеличивать высоту тона голоса нажатием
комбинации: "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" и уменьшать высоту тона с помощью комбинации:
"Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вниз". Если Вы хотите протестировать параметры, нажмите кнопку
"Старт". Для сохранения параметров нажмите кнопку "Пауза".
3.8.6. Параметры сканера
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Здесь Вы можете выбирать или менять различные параметры, связанные со сканированием. С
помощью кнопок "Вверх" и "Вниз" можно выбирать следующие параметры: "Распознавание столбцов и
таблиц", "Первый язык распознавания текста", "Второй язык распознавания текста", "Контрастность",
"Яркость", "Тип изображения", "Разрешение" и "Сканер". Изменить значение каждого из этих
параметров можно с помощью комбинации кнопок: "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Вверх" или: "Кнопка
"Старт" плюс кнопка "Вниз".
Для выбора распознавания столбцов или таблиц Вы имеете 3 опции. С помощью кнопки "Старт"
может быть активизирован только один режим. Для правильного распознавания столбцов Вы должны
активизировать режим "Распознавание столбцов". Для чтения таблиц, пожалуйста, выберите
"Распознавание таблиц". В зависимости от структуры таблицы Вы можете получить лучший результат,
устанавливая или снимая флажок "Распознавание столбцов".
С помощью параметров "Яркость" и "Контрастность" можно менять интенсивность экспозиции и
контрастность. Печатный материал распознается лучше, когда устанавливается более высокое
значение контрастности.
Параметр “Тип изображения” дает Вам возможность выбора между "Оттенками серого" и "Чернобелым". Цветные символы распознаются лучше, когда выбраны "Оттенки серого".
Величина "Разрешения" имеет влияние на скорость работы сканера.
Параметр "Сканер" дает возможность выбрать название используемого сканера.
Параметры "Яркость" и "Контрастность" позволяют менять интенсивность экспозиции и контрастность.
Если задана высокая величина контрастности, печатные материалы распознаются лучше.
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры "Разрешение" и "Сканер" приведены только для информации. В
установках "Книголюба компакт" первый язык распознавания текста всегда соответствует языку меню.
Второй язык распознавания текста может быть выбран из установленных языков. Таким образом
можно сканировать документы, написанные на двух языках.
3.8.7. Основные параметры
Здесь Вы можете включить или выключить следующие функции:
"Нажатие клавиши включено"
"Загрузить Книголюб с последним текстом"
"Сигнал в начале сканирования"
"Сигнал в конце сканирования"
"Сигнал в конце распознавания"
"Произносить специальные символы"
"Выключить голос чтения"
"Функции длительного нажатия кнопок"
"Информация о документе: вначале говорить позицию в документе"
"Не говорить начало и конец строки"
"Ввод букв"
"Говорить конец текста при непрерывном чтении"
"Непрерывное чтение после возврата на предложение"
"МП3 простой режим"
"МП3 очень простой режим"
"Простой доступ к папкам на CD ROM, USB-флэш-диске и диске"
"Структурированный доступ к папкам на CD ROM, USB-флэш-диске и диске"
"Заменить произнесение одинаковых символов словом "Несколько"
"Не произносить несколько одинаковых символов"
"Файн ридер 7.1 высокое качество"
Если эта функция активизирована, то отсканированная страница перед началом чтения будет
проверена, и будут исправлены ошибки распознавания. Поэтому процесс сканирования будет длиться
дольше, чем обычно. Эта функция полезна для сканирования плохо напечатанных изданий или
шрифтов, однако распознавание хорошо напечатанных текстов может ухудшаться.
Эта установка доступна только в Книголюбах, использующих программу распознавания FineReader 7.1
(см. меню "Настройка/О Книголюбе").
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ПРИМЕЧАНИЕ: Этот список может меняться в зависимости от функций, активизированных по
умолчанию.
С помощью кнопок "Вверх" или "Вниз" выберите нужный пункт и с помощью кнопки: "Старт" задайте
значение "Отмечен" или "Не отмечен", в зависимости от того, хотите Вы включить или выключить
выбранный параметр. Сохраните установки с помощью кнопки "Пауза".
Пункт "Произносить специальные символы" активизирует специальную функцию:
Если Вы выберите этот пункт с помощью кнопки "Старт", а затем нажмете кнопку "Пауза", откроется
список специальных символов и знаков препинания. Вы можете передвигаться по этому списку с
помощью кнопок "Вверх" или "Вниз". Отмечая нужные символы и знаки препинания с помощью кнопки
"Старт", Вы решаете, какие символы должны произноситься в окне текста. Нажатие кнопки "Пауза"
закрывает список. При этом параметры для режима чтения 2 будут автоматически сохранены.
Список специальных символов откроется только в том случае, если Вы отметите пункт "Произносить
специальные символы". Если Вы хотите редактировать список, когда пункт уже отмечен, Вы должны
дважды нажать на кнопку "Старт". Первое нажатие снимает метку, а второе – устанавливает ее вновь.
Теперь Вы можете открыть список с помощью кнопки "Пауза".
3.8.8. Вернуться к исходным параметрам
Когда Вы хотите восстановить стандартные значения, с которыми поставляется Книголюб, выполните
следующие операции:
Перейдите к пункту меню "Вернуться к исходным параметрам" и подтвердите выбор нажатием кнопки
"Пауза". Вы услышите сообщение: "Вы хотите вернуть исходные параметры? ". С помощью кнопок
"Вверх" или "Вниз" перейдите к ответу "Да" и нажмите кнопку "Пауза". Книголюб автоматически
уберет все изменения в параметрах и перезагрузится.
Если Вы выберите "Нет" вместо "Да", вы услышите сообщение: "Исходные параметры не были
возвращены".
Вы можете сохранить ваши собственные значения параметров как новые значения по умолчанию,
например, если Вы изменяете голос чтения или другие параметры в меню "Настройка". Это отменит
первоначальные значения, устанавливаемые по умолчанию.
Чтобы сохранить ваши собственные значения, нажмите кнопки "Старт" + "Пауза" и в то же самое
время нажимает 6 раз коротко на кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ". При каждом нажатии "ВКЛ/ВЫКЛ" будет звучать
сигнал.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если значения установок по умолчанию изменены дилером, например при
формировании дополнительных функций, мы рекомендуем сохранить их в качестве первоначальных
значений
3.8.9. О Книголюбе
Когда Вы выберите этот пункт меню, Вы услышите информацию о версии программы.
Нажмите кнопку "Пауза" или кнопку "Стоп" и Вы вернетесь в окно текста.
3.8.10 Папки
Здесь Вы можете создавать новые папки или переименовывать папку.
При выборе этого пункта с помощью кнопки "Пауза", Вы окажетесь в списке папок, где Вы можете
двигаться с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
Для создания новой папки нажмите кнопку "Пауза", и выполняйте инструкции, которые будет давать
Книголюб. Процесс создания папки подобен процессу сохранения документа (см. 3.4).
Для переименования папки, идите к соответствующей папке в списке, нажмите кнопку "Старт", и
выполняйте инструкции, которые будет давать Книголюб (см. также 3.4.2).
3.8.11 Удалить быструю смену голосов
Этот пункт меню будет появляться только после того, как Вы выбрали различные голоса для быстрой
смены в пункте меню "Голос чтения" (см. 2.7.1).
Если Вы подтвердите этот пункт с помощью кнопки "Пауза", то быстрая смена голосов будет
полностью дезактивирована, и доступным будет только один голос чтения.
3.9. Пункт меню: Удалить текущую страницу
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Выберите этот пункт и страница, на которой находится курсор, будет удалена из документа. Это
полезно, когда Вы дважды отсканировали одну и ту же страницу или распознавание текста было
слишком плохим.
3.10 Пункт меню: Вставить новый текст в текущую позицию
Здесь Вы можете сканировать новый текст и вставлять отсканированную страницу в документ в
текущую позицию чтения (курсор). Это может быть полезно, когда Вы забыли отсканировать страницу
длинного документа и впоследствии хотите вставить ее на правильное место.
3.11. Подключение внешнего устройства
3.11.1. Дисководы
Когда к Книголюбу подключается внешнее запоминающее устройство, например, внешний USB
дисковод, в меню "Открыть документ" и "Сохранить документ" появляется новый пункт "Выбор
дисковода". В этом пункте будут показаны все подключенные запоминающие устройства. Конкретный
дисковод можно выбрать с помощью кнопок "Вверх" или "Вниз". Подтвердив выбор с помощью кнопки
"Пауза", Вы перейдете в меню "Список документов", где отражены все файлы, которые находятся на
выбранном дисководе. В меню "Сохранить документ", документ будет сохранен на выбранном
дисководе.
3.11.2. Рукописный ввод (дополнительно)
После инсталляции устройства для рукописного ввода в меню "Настройка/Основные параметры" Вы
найдете новый флажок "Рукописный ввод". Чтобы услышать отсканированную информацию с
устройства рукописного ввода, оно должно быть подсоединено, включено и должен быть установлен
флажок "Рукописный ввод".
3.11.3 Считыватель штрихового кода (дополнительно)
С помощью считывателя штрихового кода Вы можете сканировать, например, штриховые коды
пакетов и вносить к ним короткие примечания. При сканировании нового штрихового кода, Книголюб
будет просить Вас ввести примечание. При сканировании штрихового кода, который уже был
сохранен, будет произноситься введенное к нему примечание.
Как только считыватель штрихового будет подключен к одному из USB интерфейсов Книголюба, в
меню появится пункт "Читать штриховой код".
Вы можете читать штриховой код следующим образом:
1. Откройте меню с помощью кнопки "Стоп".
2. Идти к пункту меню "Читать штриховой код" и нажмите кнопку "Пауза".
3. Вы слышите "Сканировать штриховой код".
4. Нажмите кнопку на считывателе штрихового кода, и удерживайте ее в нажатом положении, пока Вы
перемещаете окно считывателя штрихового кода по штриховому коду.
5. Только после того, как Вы услышите характерный звуковой сигнал, штриховой код был правильно
отсканирован.
6. Если штриховой код известен, то ввод примечания не запрашивается. После этого Вы можете
читать другой штриховой код или:
- Ввести новое примечание, нажав кнопку "Старт" (см. Переименовать документ)
- Удалить штриховой код, нажав комбинацию "Кнопка "Старт" плюс кнопка "Пауза" (см. Удалить
документ)
- Перейти к списку всех сохраненных штриховых кодов, нажимая комбинацию "Кнопка "Пауз"а плюс
кнопка "Старт". В списке Вы можете двигаться с помощью кнопок "Вверх" или "Вниз" и удалять или
переименовывать штриховые коды.
- Повторить штриховой код, нажав кнопку "Пауза".
Нажимая кнопку "Стоп" Вы можете в любое время прервать действие и читать новый штриховой код.
7. Если отсканированный штриховой код неизвестен, Книголюб попросит Вас ввести примечание и
выполнить сохранение, с помощью кнопки "Пауза" (см. Сохранить документ). Вы получите сообщение
"Штриховой код был сохранен".
ПРИМЕЧАНИЕ:
Подключение USB считывателя штрихового кода необязательно и не поставляется по умолчанию. Эта
функция будет активизирована вашим дилером только по специальному запросу.
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4. Справочная информация
4.1 Кнопки
Кнопки; форма; символ (слева направо и сверху вниз)
Кнопка "ВКЛ-ВЫКЛ"; закругленная сверху; круг с маленькой черточкой на вершине
Регулятор громкости; круглая вращающаяся кнопка; постепенно восходящий треугольник
Регулятор скорости чтения; круглая вращающаяся кнопка; две стрелки, указывающие направо
Кнопка "Старт"; треугольник, направленный вправо; треугольник, направленный вправо
Кнопка "Пауза"; круг; две параллельных черты
Кнопка "Вверх"; треугольник, направленный вверх; стрелка, направленная вверх
Кнопка "Вниз"; треугольник, направленный вниз; стрелка, направленная вниз
Кнопка "Стоп"; квадрат; квадрат

4.2. Меню
Меню содержит следующие пункты:
- Создать документ:
Создает новый пустой документ.
- Открыть документ:
Открывает существующий документ, который был сохранен в файле (Закладка стоит в начале
предложения, на котором было закончено чтение в последний раз).
- Сохранить документ:
Документ сохраняется как файл Поэта.
- Открытый документ:
Произносится имя и число страниц открытого в настоящий момент документа, а также позиция в
документе.
- Описание клавиш:
Список имеющихся кнопок, комбинации кнопок и их функции, объединенные в функциональные
группы.
- Проигрыватель компакт-дисков:
Книголюб, имеющий дисковод для воспроизведения компакт-дисков, может воспроизводить компактдиски с музыкальными и другими аудио файлами, такими как МП3, WAV и midi. Эти функции
установлены по умолчанию.
- Проигрыватель Дэйзи:
Книголюб, имеющий дисковод для воспроизведения компакт-дисков, может воспроизводить компактдиски с книгами Дэйзи. Эти функции установлены по умолчанию.
-Менеджер МП3
Создает документы МП3 из отсканированного текста, если эта функция активизирована.
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- Настройка:
Этот пункт меню содержит следующие подменю:
- Навигация:
Задает режим навигации по тексту.
- Язык распознавания и чтения
Выбор языка распознавания и чтения текста.
- Скорость голоса меню:
Настройка скорости голоса меню.
- Голос чтения:
Параметры для языка, голоса, скорости и высоты тона голоса.
Выбор для быстрой смены
- Голос меню:
Параметры для языка, голоса, скорости и высоты тона голоса.
- Голос МП3:
Параметры для языка, голоса, скорости и высоты тона голоса.
- Удалить быструю смену голосов:
Удаляет все голоса, выбранные в меню быстрой смены голосов.
- Параметры сканера:
Параметры для распознавания столбцов, яркости, контрастности, типа изображения и сканера, языки
распознавания текста. Информация о сканере и разрешении сканера.
- Основные параметры:
Эхо клавиш, загрузка с последним текстом, режим чтения, звуковые сигналы и другие параметры, не
предлагаемые по умолчанию.
- Вернуться к исходным параметрам:
Параметры меню возвращаются к стандартным значениям
- О Книголюбе:
Информация о производителе и версии программы.
4.3. Кнопки и комбинации кнопок
В пункте меню "Описание клавиш" все функции соответствующие им комбинации кнопок внесены в
список. Однако, какие комбинации доступны в вашем Книголюбе, зависит от функций, поставленных в
вашем устройстве по умолчанию
Когда Вы используете комбинации кнопок, соблюдайте, пожалуйста, правильный порядок действий.
Нажмите первую кнопку и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажмите вторую кнопку. Затем
одновременно отпустите обе кнопки.
Исключение: При переходе к началу текста: Удерживайте кнопку "Вниз" в нажатом положении пока не
перейдете в начало текста. Также, при переходе к концу текста, Удерживайте кнопку "Вверх" в
нажатом положении пока не перейдете в конец текста.
В меню "Описание клавиш":
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Движение вверх или вниз по функциональной группе описания
кнопок.
Кнопка "Старт" + кнопка "Вниз": Перейти вниз к следующей функциональной группе.
Кнопка "Старт" + кнопка "Вверх": Перейти вверх к следующей функциональной группе.
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": Перейти в конец описания клавиш.
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": Перейти в начало описания клавиш.
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Основные функции:
Кнопка "Старт": Сканировать новый документ и читать его вслух.
Кнопка "Пауза": Остановить чтение и возобновить чтение.
Кнопка "Стоп": Остановить чтение.
Кнопка "Вверх" + кнопка "Пауза": Читать слово или произнести по буквам.
Кнопка "Стоп" во время остановки чтения: Функции меню.
Кнопка "Пауза" + кнопка "Стоп": Изменить язык или голос чтения.
Кнопка "ВКЛ-ВЫКЛ": Включить или выключить Книголюб.
Кнопка "Пауза" + кнопка "Стоп" удерживаемые 3 секунды: Открыть меню "Язык распознавания и
чтения".
Навигация в документе:
Кнопка "Вниз" + кнопка "Пауза": Выбрать навигацию.
Кнопка "Вверх": Вверх в соответствии с выбранной навигацией.
Кнопка "Вниз": Вниз в соответствии с выбранной навигацией.
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх": Вверх в соответствии со следующим уровнем навигации.
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз": Вниз в соответствии со следующим уровнем навигации.
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": Перейти в конец текста.
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": Перейти в начало текста.
Кнопка "Вверх" + кнопка "Стоп": Сообщить состояние.
Закладки и флаги
Кнопка "Пауза" + кнопка "Старт": Перейти к закладке.
Кнопка "Старт" + кнопка "Пауза": Установить закладку.
Кнопка "Вниз" + кнопка "Старт": Перейти к следующему флагу.
Кнопка "Вверх" + кнопка "Старт": Перейти к предыдущему флагу.
Кнопка "Вниз" + кнопка "Стоп": Установить или удалить флаг.
Установка навигации
Кнопка "Вниз" или кнопка "Вверх": Движение вниз или вверх по списку навигаций.
Кнопка "Пауза": Подтвердить выбранную навигацию.
Кнопка "Стоп": Выход из списка навигаций.
Функции меню
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Движение вверх или вниз по меню.
Кнопка "Пауза": Выбрать функцию меню.
Кнопка "Стоп": Выйти из выбранной функции меню без выполнения действия. Это справедливо для
всех функций меню.
Выбор дисковода
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Движение вверх или вниз по списку дисководов
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз": Перейти на 10 дисководов вниз.
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх": Перейти на 10 дисководов вверх.
Кнопка "Старт" + кнопка "Вниз": Перейти к следующей группе дисководов.
Кнопка "Старт" + кнопка "Вверх": Перейти к предыдущей группе дисководов.
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": Перейти в конец списка дисководов.
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": Перейти в начало списка дисководов.
Кнопка "Пауза": Открыть выбранный дисковод.
В меню "Открыть документ"
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Движение вверх или вниз по списку документов.
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз": Перейти на 10 документов вниз.
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх": Перейти на 10 документов вверх.
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": Перейти в конец списка документов.
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": Перейти в начало списка документов.
Кнопка "Пауза": Открыть выбранный документ.
Кнопка "Старт" + кнопка "Пауза": Удалить выбранный документ.
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Кнопка "Старт": Переименовать выбранный документ
Кнопка "Пауза" + кнопка "Стоп": Создать МП3.
"Удалить документ"
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Выбрать "Да" для удаления или "Нет" для отмены удаления.
Кнопка "Пауза": Удалить или не удалять документ, в зависимости от сделанного выше выбора.
В меню "Сохранить документ":
Кнопка "Пауза": Начать или остановить речевой ввод имени документа.
Кнопка "Пауза": Сохранить документ после речевого ввода имени.
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Перейти к новому речевому вводу или перейти к подтверждению
сохранения.
"Запрос о сохранении документа"
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Выбрать "Да", чтобы сохранить, "Нет" - чтобы не сохранять или
"Отмена".
Кнопка "Пауза": Сохранить документ или нет, или отменить операцию в зависимости от сделанного
выше выбора.
В меню "Скорость голоса меню":
Регулятор скорости: Настройка скорости чтения для голоса меню.
Кнопка "Пауза": Подтвердить выбранную скорость чтения.
Кнопка "Старт": Проверить выбранную скорость чтения.
В меню "Параметры сканера":
Кнопка "Пауза": Подтвердить параметры.
Кнопка "Старт" + кнопка "Вниз" или кнопка "Старт" + кнопка "Вверх": Движение вниз или вверх по
параметрам.
Кнопка "Вниз" или кнопка "Вверх": Выбрать следующие параметры
Кнопка "Старт" когда отмечаемая кнопка активна: Отметить выделение или удалить отметку
выделения.
В меню "Голос чтения" и "Голос меню":
Кнопка "Вниз" или кнопка "Вверх": Выбрать следующие параметры
Кнопка "Старт" + кнопка "Вниз" или кнопка "Старт" + кнопка "Вверх": Движение вниз или вверх по
параметрам.
Кнопка "Старт": Читать тестовое предложение.
В меню "Вернуться к исходным параметрам":
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Выбор "Да", чтобы вернуть, или "Нет", чтобы не возвращать
исходные параметры.
Кнопка "Пауза": Вернуть или не возвращать исходные параметры, в зависимости от сделанного выше
выбора.
В меню "О Книголюбе":
Кнопка "Пауза" или кнопка "Стоп": Выйти из информации о Книголюбе.
"Общее состояние"
Кнопка "Вверх" + кнопка "Стоп": Сообщить состояние
Кнопка "Пауза" + вращение регулятора скорости: Проверка скорости чтения
Функции долгого нажатия кнопок
Кнопка "Старт": Новый документ
Кнопка "Пауза": Автоматическое распознавание колонок вкл.\выкл.
Кнопка "Вверх": Перейти к началу текста
Кнопка "Вниз": Перейти к концу текста
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Кнопка "Стоп": О Книголюбе
Папки
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Идти вверх или вниз по списку папок
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз": Перейти на 10 папок вниз
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх": Перейти на 10 папок вверх
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": Перейти в конец списка
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": Перейти в начало списка
Кнопка "Пауза": Создать новую папку
Кнопка "Старт"+ кнопка "Пауза": Удалить выбранную папку
Кнопка "Старт": Переименовать выбранную папку
Удалить папку
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Подтвердите "Да" для удаления или "Нет" для отмены удаления
Кнопка "Пауза": Удалить папку
Сохранить папку
Кнопка "Пауза": Начать или остановить речевой ввод имени папки
Кнопка "Пауза": Сохранить папку после речевого ввода имени
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Вернуться к новому речевому вводу или к "Подтверждению
сохранения"
Переименовать папку
Кнопка "Пауза": Начать или остановить речевой ввод имени папки
Кнопка "Пауза": Сохранить папку после речевого ввода имени
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Вернуться к новому речевому вводу или к "Подтверждению
сохранения"
Быстрая смена голосов в установках: Голос чтения / Голос, скорость или высота тона
Кнопка "Старт" + кнопка "Стоп": Добавить голос в список или удалить голос из списка для быстрой
смены голосов
Кнопка "Старт" + кнопка "Пауза": Произнести голоса, отобранные для быстрой смены.
Быстрая смена голосов
Кнопка "Старт" + кнопка "Вниз": Выбор следующего голоса для быстрой смены
Кнопка "Старт" + кнопка "Вверх": Выбор предыдущего голоса для быстрой смены
Чтение специальных символов
Кнопка "Старт": Выделить специальный символ или снять выделение
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Движение вверх или вниз по списку специальных символов
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз": Движение на 10 символов вниз
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх": Движение на 10 символов вверх
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": Перейти в конец списка специальных символов
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": Перейти в начало списка специальных символов
Кнопка "Пауза": Подтвердить выбор
Проигрыватель компакт-дисков
Кнопка "Старт": воспроизведение фонограммы, пауза, и рестарт
Кнопка "Вверх": переход на одну фонограмму назад от выбранной фонограммы или к началу текущей
фонограммы
Кнопка "Вниз": переход на одну фонограмму вперед от выбранной фонограммы
Кнопка "Пауза": остановка воспроизведения, и информация о фонограмме (номер, время звучания,
прошедшее время)
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх": 10 фонограмм назад
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз": 10 фонограмм вперед
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": последняя фонограмма
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": первая фонограмма
Кнопка "Старт" + кнопка "Вверх": перемотка назад
Кнопка "Старт" + кнопка "Вниз": перемотка вперед
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Кнопка "Вверх" + кнопка "Пауза": информация о компакт-диске (число фонограмм, общее время
звучания)
Кнопка "Вниз" + кнопка "Пауза": извлечение компакт-диска
Кнопка "Стоп": закрыть "Проигрыватель компакт-дисков" (возвратиться в Книголюб)
Книги Дэйзи
Кнопка "Вверх" или кнопка "Вниз": Движение вверх или вниз по списку книг
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз": Перейти на 10 книг вниз
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх": Перейти на 10 книг вверх
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": Перейти в конец списка
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": Перейти в начало списка
Кнопка "Пауза": Открыть выбранную книгу
Кнопка "Вниз" + кнопка "Стоп": извлечь компакт-диск Дэйзи
5. Брайлевский дисплей для "Книголюба компакт Брайль"
5.1. Общие положения
Если к Книголюбу компакт подключить брайлевский дисплей, то всю информацию, которую Вам вслух
читает Книголюб, вы одновременно получаете на брайлевской строке. Текст отображается с помощью
сорока тактильных брайлевских элементов. Более длинные строки могут быть прочитаны
последовательно после нажатия соответствующих клавиш. Брайлевский вывод в основном всегда
следует за курсором в тексте. Работа в меню Книголюба в дополнение к речевому выводу также
поддерживается брайлевским дисплеем.
В меню "Основные параметры" Вы найдете флажок "Выключить голос чтения", который Вы можете
установить или снять при помощи кнопки "Старт". Таким образом, даже во время чтения без речи,
только с помощью брайлевского дисплея, Вы сможете слышать сигналы или меню.
Более того, Книголюб компакт может полностью управляться с помощью кнопок брайлевского
дисплея.
5.2. Описание брайлевского дисплея
С левой стороны брайлевского дисплея Вы найдете круглое гнездо для подключения кабеля блока
питания. В случае, если брайлевский дисплей не работает, первым делом проверьте, правильно ли
подключен кабель блока питания к дисплею, а с другой стороны, включена ли вилка блока питания в
розетку. Брайлевский дисплей подключается к последовательному порту Книголюба. Для
подключения используйте кабель, который поставляется вместе с брайлевским дисплеем Vario.
Подключите разъем кабеля к соответствующему порту Книголюба, а меньший разъем к интерфейсу,
расположенному с левой стороны брайлевского дисплея, сразу за гнездом питания.
С правой стороны дисплея Вы найдете выключатель. Положение "Включен" отмечено на
выключателе с помощью тактильной точки. Если брайлевский дисплей включить до включения
Книголюба, то на брайлевской строке появится следующая информация: BAUM, номер версии с датой
и выбранный режим 1.
Если на строке ничего не появилось, выключите, пожалуйста, дисплей и затем включите его снова
через несколько секунд. Если это не поможет, обращайтесь в нашу сервисную службу.
С каждой стороны брайлевской 40-элементной строки расположены по три маленьких круглых
кнопки, которые называются дисплейными кнопками. Они пронумерованы последовательно сверху
вниз: слева расположены D1, D2, D3, а справа – D4, D5, D6. Сверху каждой брайлевской ячейки
находится так называемая позиционная кнопка.
5.3. Кнопки брайлевского дисплея
5.3.1. для функций Книголюба
Когда кнопки брайлевского дисплея используются для управления Книголюбом компакт, им
присваиваются следующие функции Книголюба:
Кнопка "Вверх" = D1 (левая верхняя кнопка)
Кнопка "Стоп" = D2 (левая средняя кнопка)
Кнопка "Вниз" = D3 (левая нижняя кнопка)
Кнопка "Старт" = D4 (правая верхняя кнопка)
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Кнопка "Пауза" = D6 (правая нижняя кнопка)
Кнопки дисплея используются так же, как кнопки Книголюба для выполнения различных функций
Книголюба. Например: Команда для перехода в начало текста - "Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх".
Соответственно нажмите D3,1, что означает "D3 плюс D1"
5.3.2. для брайлевского вывода
Кнопка дисплея D5 (правая средняя кнопка) и ее комбинации соответствуют следующим брайлевским
функциям.
D5= Сдвиг на 40 символов вправо по строке (вперед по тексту)
D5,2= Сдвиг на 40 символов влево по строке (назад по тексту)
D5,1= Смена компьютерного брайля на стенографию и обратно
D5,3= Выбор курсора (полный курсор, подчеркнутый точками 7 и 8, нет курсора)
D5,4= Переключение между 6 и 8- точечным брайлем
D5,6= Отображать или нет атрибуты
5.3.3. Функции позиционных кнопок
Нажмите позиционную кнопку, чтобы поместить курсор на соответствующий символ в тексте. Это
может быть полезно, например, для произнесения слова по буквам с помощью D1,6 или "Кнопка
"Вверх" + кнопка "Пауза".
5.4. Обзор всех кнопок дисплея
D1 = Кнопка "Вверх"
D2 = Кнопка "Стоп"
D3 = Кнопка "Вниз"
D4 = Кнопка "Старт"
D5 = Кнопка брайлевских функций
D5 = 40 элементов вправо
D5,2 = 40 элементов влево
D5,1 = стенографию включить/выключить
D5,3 = Курсор (полный / точки 7 и 8 / нет)
D5,4 = 6 / 8 точечный брайль
D5,6 = Атрибуты отображать точками 7 и 8
D6=Кнопка "Пауза"
6. Подключение мобильных устройств Windows CE
Маленькие органайзеры на базе Windows CE, такие как Pronto или Braille-Note PK, могут быть
подключены к Книголюбу для обмена данными.
6.1 Подключение к Книголюбу
Подключите мобильное устройство с помощью USB кабеля к свободному USB порту Книголюба. Как
только подключение сделано, и мобильное устройство включено, Вы получите соответствующее
сообщение. Если подключения нет, мобильное устройство выключено, или кабель не подключен, Вы
также услышите соответствующее сообщение.
6.2 Передача данных из Книголюба на мобильное устройство
1. Соедините мобильное устройство с Книголюбом USB-кабелем, и включите мобильное устройство.
Вы услышите соответствующее сообщение.
2. Откройте документ, или сканируйте новый текст.
3. Откройте меню с помощью кнопки "Стоп" и выберите пункт "Сохранить документ".
4. В дополнение к обычному процессу сохранения, Вы услышите вопрос, хотите ли Вы сохранять
данные также на мобильное устройство. Подтвердите "Да", нажав кнопку "Пауза". (Если Вы не
получили этот вопрос, значит нет связи с мобильным устройством. Пожалуйста, проверьте кабель и
включите мобильное устройство).
5. В процессе передачи данных, Книголюб издает тональные сигналы и сообщит, когда сохранение
закончится.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Так как имеющееся имя файла не может быть передано мобильному устройству, документ
автоматически получает внутреннее имя файла. Это имя состоит из 12 цифр, показывающих дату и
время сохранения. Файлы без зарегистрированного имени, подобно руководству, сохраняют свое имя
файла.
6.3 Обмен данными между двумя устройствами
Файлы могут быть переданы из мобильного устройства в Книголюб. Для этого мобильное устройство
должно быть подключено как дисковод. Тогда оно появляется в выборе дисковода в диалоге
"Сохранить документ" и также в диалоге "Открыть документ".
Файлы, сохраненные в мобильном устройстве, могут быть открыты, переименованы или удалены с
помощью Книголюба.
Сначала откройте меню "Настройка / Основные параметры" и идите к пункту "Пользователь Windows
CE". Отметьте этот пункт нажатием кнопки "Старт".
Теперь Вы можете обращаться с файлами мобильного устройства так же, как с файлами в папке
(удалять, переименовывать, открывать или сохранять в Книголюбе)
7. Функция МП3
Начиная с версии 3.x "Книголюб компакт" может конвертировать сканированные документы в файлы
МП3. Затем они могут быть легко скопированы в USB проигрыватель МП3 , чтобы Вы могли их
проигрывать, когда находитесь в дороге.
При создании файла МП3 сканированный текст будет прочитан голосом чтения Книголюба компакт и
сохранен как запись МП3; это позволяет конвертировать сканированную книгу в аудио книгу МП3,
которую можно затем проигрывать на любом МП3 проигрывателе.
Существует три возможности создания файла МП3:
1. Автоматическое создание МП3, когда выбирается "Очень простой режим" (см. 8.6).
2. Простое создание МП3, позволяющее управлять файлами МП3, когда выбирается "Простой
режим".
3. Полный функциональный диапазон для создания, управления и удаления файлов МП3, когда ни
один из вышеупомянутых режимов не был выбран.
Можно использовать любой МП3 проигрыватель, независимо от емкости его памяти. Однако для
больших документов, созданный МП3 файл будет состоять не из одного большого, а из нескольких
маленьких файлов, что означает, что МП3 проигрыватели с меньшим объемом памяти копируют
столько МП3 файлов, сколько позволяет объем памяти. Когда Вы будете в дороге, Ваша МП3 аудио
книга будет проигрываться подобно роману, состоящему из нескольких частей. Каждый МП3 файл
будет представлять страницы очередной части книги.
Следующие главы описывают, как создать МП3 файлы, подключить МП3 проигрыватель и копировать
файлы в проигрыватель. Для ознакомления с другими функциями смотрите соответствующие пункты
меню.
В рамках функции МП3 кнопка "Пауза" предназначена не только для того, чтобы выбрать опцию или
выполнить команду, она может также использоваться, чтобы перейти к функциям для выбранной
опции. Например, в рамках "Менеджера МП3", кнопка "Пауза" может использоваться, чтобы открыть
меню и затем перейти к подменю; кнопка "Стоп" закрывает меню и его подменю.
7.1 Общие замечания по созданию файла МП3
7.1.1 Выбор и установка голоса чтения для МП3
Вообще, для записи МП3 может использоваться текущий голос чтения с его параметрами скорости,
тональности, и т.д., хотя любой голос может быть установлен с параметрами стандартного голоса
чтения.
Для установки голоса чтения МП3 действуйте следующим образом:
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1. Откройте меню с помощью кнопки "Стоп"
2. Двигайтесь вверх или вниз к опции "Настройка параметров" и нажмите кнопку "Пауза"
3. Двигайтесь вверх или вниз к опции "Голос МП3" и нажмите кнопку "Пауза"
4. Откроется диалог, который содержит те же самые элементы, что и диалог для голоса чтения
5. Параметры для текущего голоса чтения уже могут быть установлены. Для МП3 можно теперь
выбрать отдельный язык, голос, и скорость. Используйте кнопку "Вверх/Вниз", чтобы выбрать
различные параметры настройки, и кнопку "Старт" + кнопку "Вверх/Вниз", чтобы просмотреть опции
для конкретного параметра. Для установки скорости чтения вращайте нижний регулятор.
6. Закройте диалог с помощью нажатия кнопки “Пауза”.
Примечание: если в "Основных параметрах" была установлена опция чтения специальных символов,
то они будут также прочитаны в МП3 файле.
7.1.2 Размер и структура документов МП3
Любой текст, сохраненный в "Книголюбе компакт" как текстовый документ, может быть преобразован в
формат МП3. Чтобы избежать слишком больших МП3 файлов, и чтобы структура аудио книги
оставалась понятной, текст конвертируется в МП3 файлы страничного размера.
Каждый из этих МП3 файлов имеет размер 1-2 MB, а фактический размер зависит от количества
текста на странице и выбранной скорости голоса чтения.
Для документов, которые содержат много текста на странице, новая МП3 страница (то есть МП3
файл) будет создана прежде, чем будет достигнут конец страницы документа. Она создается в конце
предложения после приблизительно 5000 символов. Таким образом, документ из 6 страниц может
содержать 8 страниц в аудио книге МП3. Номер страницы всегда будет оглашаться в начале новой
страницы.
7.1.3 Структура имени файла МП3
МП3 файлы автоматически получают 8-символьные имена и упорядочиваются по именам в порядке
прочтения.
В "Режиме эксперта" опция "Информация о выделенном документе" позволяет Вам выяснять, какому
документу, какое имя файла МП3 было назначено. Это может быть полезно, когда Вы хотите
прослушать эти МП3 файлы на вашем МП3 проигрывателе или удалить их.
Первые четыре символа позволяют упорядочить несколько книг, поскольку каждому новому МП3
документу назначается следующий символ в алфавитном порядке, например, первому документу
назначается AAAA, второму - AAAB, третьему - AAAC, и т.д.
Они хранятся в каталоге, содержащем индивидуальные МП3 файлы и индивидуальные МП3 страницы
для созданной аудио книги МП3. Для каждой книги может быть сохранено максимум 9999 МП3
страниц.
Пример: вторая аудио книга МП3, которую Вы создали, содержит 3 страницы - таким образом, каталог
AAAB содержит МП3 файлы AAAB0001, AAAB0002 и AAAB0003.
7.2 Преобразование документов Книголюба в документы МП3
Имеются два пути преобразования текстового документа в звуковой МП3 файл.
Действуйте следующим образом:
1. Документ должен быть сохранен в Книголюбе, но не должен быть открыт; в случае необходимости
откройте новый пустой документ
2. Откройте меню кнопкой "Стоп" и выберите "Открыть документ"
3. Выберите нужный Вам документ из списка и нажмите "Кнопка "Пауза" + кнопка "Стоп"
4. Вы услышите сообщение, что будет создан МП3 документ с выбранным голосом чтения и
скоростью, если выберите "Да". Выберите "Да"
5. Вы услышите сообщение, что процесс начался. Во время преобразования Вы возвращаетесь в
текстовое окно
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6. После приблизительно одной минуты Вы услышите "Документ МП3". Книголюб подаст звуковой
сигнал, и после окончания каждой страницы Вам будет выдаваться сообщение о состоянии,
например, страница 2 из 5
7. Если создание МП3 начато случайно, оно может быть остановлено. Откройте меню, выберите
"Менеджер МП3", затем "Отменить МП3", и выберите "Да".
Второй путь состоит в том, чтобы конвертировать текущий открытый документ. Действуйте
следующим образом:
1. Нужный документ открыт в текстовом окне. Он должен быть сохранен в Книголюбе и не должен
изменяться, например, не должен содержать несохраненные импортированные страницы.
2. Откройте меню кнопкой "Стоп" и выберите "Создать МП3" кнопкой "Пауза" (если текстовое окно
пусто, этот пункт не появится)
3. Подтвердите сообщение кнопкой "Пауза", и начнется создание МП3.
В течение преобразования Вы можете выполнять обычную работу, сканировать тексты, или читать с
помощью Книголюба, хотя увеличенная загрузка может привести к тому, что сканирование и чтение
будут выполняться медленнее, чем обычно. Если Книголюб не используется во время
преобразования МП3, то пока преобразование не закончено, будут раздаваться равномерные гудки, и
по окончанию каждой новой страницы будет выдаваться сообщение о состоянии.
Сообщение о состоянии можно также получить через меню, выбирая "МП3 > Информация об МП3".
Примечание: преобразование может занимать несколько минут на страницу в зависимости от голоса,
скорости чтения и задержки между предложениями. Длинные книги могут потребовать на
преобразование в МП3 несколько часов.
7.2.1 Защита данных во время преобразования в МП3
Если во время преобразования МП3 документа нажать кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ”, то прозвучит вопрос о
защите. Если после этого Книголюб компакт будет выключен, или отключится питание, Книголюб
обратит Ваше внимание на то, что МП3 преобразование не было закончено. Когда Вы снова включите
Книголюб, он спросит, продолжить ли МП3 преобразование с точки, где оно было прервано. Если МП3
преобразование будет отменено, то все конвертированные МП3 файлы для этого документа будут
потеряны.
7.3 Подключение проигрывателя МП3
Могут быть подключены все имеющиеся в настоящее время МП3 проигрыватели. Они подключаются к
Книголюбу через порт USB. Можно подключить несколько проигрывателей, чтобы новые МП3 файлы
могли быть скопированы сразу на различные проигрыватели.
7.3.1 Подсоединение проигрывателя
Действуйте следующим образом:
1. Подсоедините кабель USB к USB-порту Книголюба, но пока не подсоединяйте другой конец кабеля к
МП3 проигрывателю
2. Откройте меню кнопкой "Стоп", с помощью кнопок "Вверх/Вниз" выберите "Менеджер МП3" и
нажмите кнопку "Пауза"
3. Откроется "Выбор МП3". Этот список содержит все МП3 документы, созданные Книголюбом. Если
МП3 документы уже сохранялись в Книголюбе, то будет выдано имя первого документа
4. Нажмите кнопку "Пауза". Откроется следующее функциональное меню, или будет выведено
сообщение, что проигрыватель не был подключен, или будет выведен номер предварительно
определенного МП3 проигрывателя
5. С помощью кнопок "Вверх/Вниз" выберите "Найти проигрыватель" и нажмите кнопку "Пауза". Будет
выведено сообщение, что проигрыватель не был подключен к Книголюбу, или будет выведен номер
предварительно определенного МП3 проигрывателя (В "Режиме эксперт" выберите "Определение
проигрывателя" и дважды нажмите кнопку "Пауза" и выберите "Найти проигрыватель").
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6. Нажмите кнопку "Пауза" еще раз, и Вы перейдете в следующее функциональное меню. Выберите
"Найти проигрыватель".
7. Вы услышите сообщение "Подключите проигрыватель к системе". Теперь подсоедините кабель USB
к проигрывателю и ждите. Проигрыватель будет найден и обозначен, например, "Диск G". Для
подтверждения нажмите кнопку "Пауза". (Если подключен органайзер Pronto, то будет выдан диск
"Storage Card". С помощью кнопок "Вверх/Вниз" выберите "Storage Card > Music" и для подтверждения
нажмите кнопку "Пауза")
8. Вы услышите сообщение "Должен проигрыватель сохранять в папках? Если Вы не уверены,
ответьте "Нет". Выберите "Нет" и нажмите кнопку "Пауза". (Если подключен органайзер Pronto, это
сообщение не появится.)
9. Вы услышите сообщение "Хотите добавить этот проигрыватель? " Выберите "Да" и нажмите кнопку
"Пауза".
10. Вы услышите сообщение "Параметры проигрывателя", за которым следует тип и название диска.
Проигрыватель может быть классифицирован как Тип 1, Тип 2 или Тип 3. Двигайтесь вверх или вниз
по списку всех зарегистрированных проигрывателей.
11. Проигрыватель теперь подключен, определен (зарегистрирован) и готов к приему данных
12. Нажмите кнопку "Стоп", чтобы перейти на один уровень назад в функции МП3. Вы окажетесь в
списке МП3 файлов, из которого Вы можете выбрать МП3 файл для копирования в МП3
проигрыватель.
Точно так же в Книголюбе можно определить несколько различных МП3 проигрывателей.
Отсоедините первый проигрыватель и подключите следующий как описано выше.
Примечание:
Книголюб распознает три различных типа МП3 проигрывателей:
Тип 1: структура папки невозможна, допустимо только 8-символьное имя файла;
Тип 2: структура папки возможна, допустимо только 8-символьное имя файла;
Тип 3: структура папки возможна, допустимо имя файла длиннее 8 символов.
Тип 1, и 2 – это разновидности USB флэш-дисков, существующих в настоящее время. Тип 3 - это
Windows Mobile Player или, например, Pronto.
Чтобы проверить, сколько проигрывателей, и какого типа были найдены, используйте кнопку "Пауза"
для выбора "Менеджер МП3 > Функции > Выбор проигрывателя". Нажмите кнопку "Пауза", чтобы
открыть следующее меню, и выберите "Произнести все проигрыватели".
7.3.2 Отсоединение проигрывателя
Не желательно прерывать связь между "Книголюбом компакт" и МП3 проигрывателем, просто
вынимая кабель: скопированные МП3 файлы могут быть при этом повреждены и больше не смогут
воспроизводиться. Для отсоединения проигрывателя действуйте следующим образом:
1. Откройте меню кнопкой "Стоп", с помощью кнопок "Вверх/Вниз" выберите "Менеджер МП3" и
нажмите кнопку "Пауза"
2. Вы окажетесь в списке МП3 документов Книголюба. Имя первого документа будет выдано
3. Нажмите кнопку “Пауза”. Откроется функциональное меню, и Вы получите сообщение о том, что
проигрыватель подключен (информация о диске)
4. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Отсоединить проигрыватель” и нажмите кнопку “Пауза”.
(Эту опцию можно также выбрать из подменю “Выбор проигрывателя ” или “Подключенный
проигрыватель”)
5. Подтвердите вопрос защиты с помощью “Да”, дождитесь сообщения “Сейчас Вы можете
отсоединить проигрыватель” и отсоедините кабель.
6. Проигрыватель остается определенным в Книголюбе, и будет присутствовать в списке, поэтому в
будущем требуется только подсоединить его с помощью кабеля USB.
7. Чтобы закрыть функции МП3, несколько раз нажмите на кнопку “Стоп”, и ответьте “Да" на вопрос о
закрытии менеджера МП3.
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Если кабель USB снова будет подсоединен к проигрывателю, то это немедленно будет опознано
Книголюбом. Если Вы определили или подключили к Книголюбу несколько проигрывателей, Книголюб
сразу определит, какой из них должен быть объявлен.
7.3.3 Удаление проигрывателя
Когда МП3 проигрыватель удаляется, он удаляется из списка определенных проигрывателей. Если
удаленный проигрыватель должен быть повторно подключен, то это не может быть выполнено
простым подсоединением кабеля USB. Проигрыватель должен быть снова опознан, как описано в
Главе 8.3.1.
Для того чтобы удалить МП3 проигрыватель из Книголюба, он не должен быть подключен к
Книголюбу компакт.
Чтобы удалить МП3 проигрыватель, действуйте следующим образом:
1. Откройте меню кнопкой “Стоп”, с помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Менеджер МП3” и
нажмите кнопку “Пауза”
2. Вы окажетесь в списке МП3 документов Книголюба. Имя первого документа будет выдано
3. Нажмите кнопку “Пауза”. Откроется функциональное меню, и Вы получите сообщение о том, что
проигрыватель не подключен, или получите информацию о проигрывателе.
4. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Определение проигрывателя” и нажмите кнопку
“Пауза”.
5. Вы получите сообщение, дающее информацию о подключенном проигрывателе (тип, диск). Если
найдено более одного проигрывателя, то помощью кнопок “Вверх/Вниз” можно перейти к другим.
Идите к проигрывателю, который нужно удалить
6. Нажмите кнопку “Пауза”. Вы услышите “Опознанный проигрыватель”. Используйте кнопки
“Вверх/Вниз”, чтобы просмотреть элементы: выберите “Удалить проигрыватель” и нажмите кнопку
“Пауза”. Если Вы хотите удалить все проигрыватели за один шаг, выберите “Удалить все
проигрыватели”
7. Ответьте “Да” на вопрос защиты и ждите, пока не услышите “Проигрыватель был удален”
8. Если были определены другие проигрыватели, Вы получите информацию о них. Если другие МП3
проигрыватели не были определены или все они были удалены, Вы услышите соответствующее
сообщение. Элементы “Удалить проигрыватель” и “Удалить все проигрыватели” в этом случае
исчезнут из меню.
7.4 Копирование, удаление и воспроизведение файлов МП3
МП3 проигрыватель должен быть определен и подсоединен с помощью кабеля USB, как описано в
Главе 8.3.1. МП3 файлы, которые можно копировать в проигрыватель или удалять из него,
отображаются в списке МП3 файлов Книголюба, или перечисляются в опции “Проигрыватель” в
“Режиме эксперт”. Другие МП3 файлы, такие как музыка, не могут быть скопированы, удалены, или
воспроизведены с помощью функций, описанных здесь.
7.4.1 Копирование МП3 файлов в проигрыватель
Чтобы скопировать файл, действуйте следующим образом:
1. Откройте меню кнопкой “Стоп”, с помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Менеджер МП3” и
нажмите кнопку “Пауза”
2. Вы окажетесь в списке МП3 документов Книголюба. Имя первого документа будет выдано
3. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите нужный файл и нажмите кнопку “Пауза”
4. Откроется функциональное меню, и Вы услышите информацию о подключенном проигрывателе
(название диска)
5. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Копировать МП3 файлы выбранного документа в
проигрыватель. Все страницы” и подтвердите нажатием кнопки “Пауза”
6. Ответьте “Да” на сообщение, которое Вы услышите, чтобы запустить копирование
7. Вы будете получать информацию о продвижении процесса копирования (в процентах) и услышите
сообщение, когда копирование будет закончено.
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В случае если МП3 проигрыватель имеет недостаточный объем памяти, и не все файлы могут быть
скопированы, Вы услышите соответствующее сообщение. Будет скопировано только такое число
страниц, которое поместится в доступную память. Глава 8.4.1.1 описывает, как оставшиеся страницы
могут быть впоследствии скопированы в проигрыватель.
8. Вы возвратитесь в список МП3 файлов, из которого Вы можете выбрать другой файл и копировать
его в проигрыватель, как описано выше
9. Отсоедините проигрыватель (см. Главу 8.3.2)
10. Для закрытия “Менеджера МП3” нажмите на кнопку “Стоп”, и подтвердите “Да” с помощью кнопки
“Пауза”.
7.4.1.1 Частичное копирование в проигрыватели с ограниченной памятью
При копировании большого документа или нескольких маленьких, объем памяти МП3 проигрывателя
может оказаться недостаточным, чтобы сохранить все МП3 страницы - Вы услышите об этом
соответствующее сообщение.
В этом случае имеются несколько путей прослушивания полного документа:
1. Книголюб заметит, какие МП3 страницы документа не были скопированы и предложит
дополнительную опцию в функциональном меню, например, “МП3 файлы из выбранного документа.
Страницы с 27 до 62”. Это означает, что свободной памяти проигрывателя хватило только на 26
первых страниц. Если Вы уже слушали эти страницы и хотели бы слушать остальные, подключите
проигрыватель, выберите эту новую опцию и следующий пакет страниц будет скопирован (например,
страницы с 27 до 55), а страницы с 1 до 26 будут удалены. Этот метод позволяет Вам копировать и
слушать большие документы на проигрывателях с ограниченным объемом памяти. Проигрыватель
даст резюме общего количества страниц в МП3 документе и страниц, скопированных в
проигрыватель.
2. Если проигрыватель все еще содержит старые и уже прослушанные документы, просто удалите их,
чтобы доступный объем памяти увеличился. В “Менеджере МП3” откройте функциональное меню с
помощью кнопки “Пауза” и выберите “Удалить все МП3 файлы Книголюба из проигрывателя”. Затем
копируйте МП3 документ.
3. “Режим эксперт” позволяет индивидуально удалять МП3 документы или, с опцией “Выбор
страницы”, определенные МП3 страницы из документа (см. Главу 8.5.4). Чтобы выяснять, какие
страницы были скопированы в проигрыватель, выберите из списка МП3 документов соответствующий
документ, нажмите кнопку “Пауза” и выберите “Сведения о выбранном документе на проигрывателе”.

7.4.2 Прослушивание файлов МП3 на Книголюбе или проигрывателе
“Режим эксперт” позволяет прослушивать документы МП3 на Книголюбе, даже если они были также
скопированы на подключенный МП3 проигрыватель. Перед удалением документов желательно их
прослушать, чтобы удостовериться, что для стирания был выбран правильный файл.
7.4.2.1 Прослушивание документов МП3 на Книголюбе
Для прослушивания действуйте следующим образом:
1. Выберите из списка МП3 нужный документ нажатием кнопки “Пауза”
2. В функциональном меню выберите “Воспроизвести МП3 файлы выбранного документа на
Книголюбе”.
3. Вы услышите, сколько страниц содержит МП3 документ, и Вы будете на “странице 1”. К другим
страницам Вы можете перейти с помощью кнопок “Вверх/Вниз”
4. Чтобы начать с данной страницы, нажмите кнопку “Старт”
5. Доступны следующие команды (см. “Проигрыватель компакт-дисков Книголюба”)
Кнопка “Старт” = воспроизведение / пауза
Кнопка “Пауза” = остановка
Кнопка “Пауза” + кнопка “Вверх” = перемотка
Кнопка “Пауза” + кнопка “Вниз” = быстро вперед
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Кнопка “Вверх/Вниз”= идти к предыдущему / следующему заголовку
6. Чтобы закончить воспроизведение и возвратиться к выбору МП3, нажмите кнопку “Стоп”.
7.4.2.2 Прослушивание документов МП3 на проигрывателе
В “Режиме эксперт” Книголюб может обращаться к МП3 файлам, хранящимся на подключенном МП3
проигрывателе, и воспроизводить их через громкоговоритель Книголюба.
Действуйте следующим образом:
1. В списке МП3 нажмите кнопку “Пауза”, чтобы открыть меню
2. Выберите в меню пункт “Проигрыватель”
3. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите нужный документ и нажмите кнопку “Пауза”
4. Выберите “Воспроизвести МП3 файлы выбранного документа на проигрывателе” и подтвердите
нажатием кнопки “Пауза”
5. Вы услышите, сколько страниц содержит МП3 документ, и Вы будете на “странице 1”. К другим
страницам Вы можете перейти с помощью кнопок “Вверх/Вниз”
6. Чтобы начать с текущей страницы, нажмите кнопку “Старт”
7. Доступны следующие команды (см. “Проигрыватель компакт-дисков Книголюба”)
Кнопка “Старт” = воспроизведение / пауза
Кнопка “Пауза” = остановка
Кнопка “Пауза” + кнопка “Вверх” = перемотка
Кнопка “Пауза” + кнопка “Вниз” = быстро вперед
Кнопка “Вверх/Вниз”= идти к предыдущему / следующему заголовку
8. Чтобы закончить воспроизведение и возвратиться к выбору МП3, нажмите кнопку “Стоп”.
7.4.3 Удаление МП3 файлов из Книголюба
Чтобы удалить МП3 документы, которые больше не нужны, действуйте следующим образом:
1. Откройте меню кнопкой “Стоп”, с помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Менеджер МП3” и
нажмите кнопку “Пауза”
2. Вы окажетесь в списке МП3 документов Книголюба. Имя первого документа будет выдано
3. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите нужный файл и нажмите кнопку “Пауза”
4. Откроется функциональное меню, и Вы услышите информацию о подключенном проигрывателе
(название диска), или что проигрыватель не подключен
5. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Удалить МП3 файлы выбранного документа из
Книголюба”
6. Чтобы удалить файлы, ответьте “Да” на вопрос об удалении
7. Вы возвратитесь в список МП3 файлов, где Вы можете удалять другие файлы, как описано выше
8. Для закрытия “Менеджера МП3” нажмите на кнопку “Стоп”, и подтвердите “Да” с помощью кнопки
“Пауза”.
7.4.4 Удаление МП3 файлов из проигрывателя
Чтобы удалить МП3 документы Книголюба из проигрывателя, действуйте следующим образом:
1. Откройте меню кнопкой “Стоп”, с помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Менеджер МП3” и
нажмите кнопку “Пауза”
2. Вы окажетесь в списке МП3 документов Книголюба. Имя первого документа будет выдано
3. Нажмите кнопку “Пауза”. Откроется функциональное меню, и Вы услышите информацию о
подключенном проигрывателе (название диска)
4. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Удалить все МП3 файлы Книголюба из проигрывателя”
и нажмите кнопку “Пауза”
5. Для удаления ответьте “Да” на вопрос об удалении
6. Вы возвратитесь в список МП3 файлов, где Вы можете, например, копировать новый документ в
теперь пустой проигрыватель
7. Для закрытия “Менеджера МП3” нажмите на кнопку “Стоп”, и подтвердите “Да” с помощью кнопки
“Пауза”.
Примечание: Будут удалены только МП3 документы, созданные и скопированные из Книголюба. Если
проигрыватель содержит другие МП3 файлы (например, музыку), то они останутся нетронутыми.
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7.4.4.1 Удаление в “Режиме эксперта”
“Режим эксперта” позволяет удалять отдельные МП3 страницы или документы.
1. Откройте меню кнопкой “Стоп”, с помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Менеджер МП3” и
нажмите кнопку “Пауза”
2. Вы окажетесь в списке МП3 документов Книголюба. Имя первого документа будет выдано
3. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите нужный файл и нажмите кнопку “Пауза”
4. Откроется функциональное меню, и Вы услышите информацию о подключенном проигрывателе
(название диска)
5. С помощью кнопок “Вверх/Вниз” выберите “Удалить МП3 файлы выбранного документа из
проигрывателя” и нажмите кнопку “Пауза”
6. Для удаления ответьте “Да” на вопрос об удалении
7. Вы возвратитесь в список МП3 файлов, где Вы можете выбрать другой файл для удаления, как
описано выше
8. Для закрытия “Менеджера МП3” нажмите на кнопку “Стоп”, и подтвердите “Да” с помощью кнопки
“Пауза”.
Пожалуйста, обратите внимание:
Этот простой метод позволяет удаление только тех МП3 документов, хранящихся в проигрывателе,
имена файлов которых появляются в списке МП3 файлов. Если нужный МП3 документ уже был
удален из Книголюба или если Вы хотите удалить только некоторые файлы из МП3 документа в
проигрывателе, Вы можете найти соответствующие функции в подменю “Проигрыватель” в “Режиме
эксперта” (см. Главу 7.5.3).
7.5 Менеджер МП3, его функции и меню
Менеджер МП3 содержит все функции, требующиеся для копирования и удаления МП3 документов
из МП3 проигрывателя, подключения МП3 проигрывателя, и получения информации. Кнопка “Пауза”
используется не только для того, чтобы подтвердить выбор, но также для того, чтобы открыть
подменю, предлагающие дальнейшие опции.
Если Вы случайно открыли подменю и хотите вернуться назад, нажмите кнопку “Стоп”.
1. В Книголюбе, откройте меню нажатием кнопки “Стоп” и выберите “Менеджер МП3”
2. Откроется “Выбор МП3”. Этот список содержит все МП3 документы, созданные Книголюбом
3. Эти МП3 документы имеют те же самые имена, которые им были назначены при сохранении после
сканирования. Будет сообщено общее количество документов в списке (число). (В “Режиме эксперта”
список может быть сокращен, см. Главу 7.5.1.2).
Чтобы перейти к функциям МП3, нажмите кнопку “Пауза”. Если функция (например, копирование)
относится к определенному документу, это должно быть выбрано перед нажатием кнопки “Пауза”.
4. Чтобы выйти из этого списка и из “Менеджера МП3”, нажмите кнопку “Стоп” и ответьте “Да" на
вопрос. Вы будете возвращены в окно текста Книголюба.
Этот пункт обычно называется “Менеджер МП3”, но когда создается МП3 документ, он изменится на
“МП3”. Нажатие кнопки “Пауза” открывает подменю со следующими опциями:
- “МП3 информация”
Дает информацию о процессе МП3 преобразования, например, X из Y страниц
- “Отменить МП3”
Останавливает преобразование и отказывается от всех законченных МП3 файлов документа
- “Менеджер МП3”
Опция по умолчанию.
Если сохраненный документ открыт в текстовом окне, то в меню Книголюба появляется
дополнительный пункт “Создать МП3”, позволяющий прямое преобразование документа.
7.5.1 Функциональное меню
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Это - главное меню, которое открывается, когда Вы выбираете МП3 документ и нажимаете кнопку
“Пауза”. Число пунктов меню может меняться: пункты, относящиеся к проигрывателю, будут
появляться только тогда, когда он подключен. “Режим эксперта” предлагает дополнительные пункты
меню для специальных функций.
(“Режим эксперта” активизируется из меню Книголюба “Настройка параметров >, Основные
параметры“ дезактивацией “Простого режима МП3” нажатием кнопки “Старт”).
7.5.1.1 Параметры настройки простого режима МП3 (Настройки по умолчанию)
“Простой режим МП3” установлен по умолчанию. Функциональное меню для этого режима имеет
следующие опции:
- “Копировать МП3 файлы выделенного документа в проигрыватель. Все страницы”.
Все страницы МП3 документа будут скопированы в подключенный МП3 проигрыватель. Обычно
копируются все файлы, (то есть законченный документ), за исключением случаев, когда
проигрыватель имеет недостаточный объем памяти.
- “Копировать МП3 файлы выделенного документа в проигрыватель. Страницы с X до Y”.
В проигрывателе может оказаться мало памяти, чтобы можно было скопировать все страницы
большого МП3 файла. В этом случае в меню появляется дополнительная опция, с помощью которой
оставшиеся страницы могут быть скопированы позже, путем записи поверх страниц, скопированных
ранее (то есть удаления).
- “Удалить МП3 файлы выделенного документа из Книголюба”
Созданный МП3 документ удаляется из Книголюба - он больше не будет появляться в списке МП3.
- “Отключить проигрыватель”
Этот пункт обеспечивает надлежащее отключение прежде, чем кабель USB будет отсоединен от
проигрывателя.
- “Сведения о проигрывателе”
Сообщается номер подключенного проигрывателя, обозначение его диска и доступный объем
памяти.
- “Удалить все МП3 файлы Книголюба из проигрывателя”
Удаляются все МП3 файлы, созданные в Книголюбе и скопированные в проигрыватель. Если МП3
проигрыватель содержит другие МП3 файлы, например, музыкальные, они останутся нетронутыми.
Это позволяет быстро удалить аудио книги МП3, которые Вы создавали, чтобы освободить память.
- “Определения проигрывателя”
Когда этот пункт выбирается кнопкой “Пауза”, открывается список, содержащий все
зарегистрированные МП3 проигрыватели, их тип, и обозначение диска.
Повторное нажатие кнопки “Пауза” открывает подменю, где может быть зарегистрирован новый
проигрыватель, отсоединен или удален существующий проигрыватель.
Отдельные пункты описаны в Главе 7.5.2.
7.5.1.2 Опции “Режима эксперта”
Когда дезактивируется “Простой режим МП3”, в функциональном меню появляются следующие
пункты:
- “Сведения о выделенном документе в проигрывателе”
Сообщает Вам, сколько страниц находятся в проигрывателе. Это полезно, если некоторые страницы
уже были скопированы в МП3 проигрыватель, а остальные должны быть скопированы позже. Если
данное число - 0, то в проигрывателе нет страниц МП3 документа.
- “Сведения о выделенном документе в Книголюбе”
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Сообщается число страниц и размер файла МП3 документа. Также оглашается имя и обозначение
документа, например. AAAA, тестовый документ.
- “Сведения о проигрывателе”
Сообщается номер подключенного проигрывателя, обозначение его диска и доступный объем
свободной памяти.
- “Страницы”
Выбор этой опции с помощью кнопки “Пауза” открывает список выбора страницы. Сообщается число
страниц и, с помощью кнопок “Вверх/Вниз, состояние отдельных страниц.
Повторное нажатие кнопки “Пауза” открывает подменю, где выбор страницы может быть изменен.
Индивидуальные опции для выбора страницы описаны в Главе 8.5.4.
- “Копировать МП3 файлы выделенного документа в проигрыватель. Все страницы”, или
“Выделенные страницы”
Выделенные страницы из МП3 документа будут скопированы в подключенный МП3 проигрыватель.
Обычно копируются все файлы, (то есть законченный документ), но для больших документов из-за
недостаточного объема памяти, может быть необходимо скопировать только некоторое количество
страниц, предварительно выделенных опцией “Выбор страницы“.
- “Удалить МП3 файлы выделенного документа из Книголюба”
Созданный МП3 документ удаляется из Книголюба - он больше не будет появляться в списке МП3
- “Удалить МП3 файлы выделенного документа из проигрывателя”
Эта опция предлагает быстрый и простой путь удаления выбранного МП3 документа из
подключенного проигрывателя. Примечание: файл должен существовать с тем же самым именем, как
МП3 файл в Книголюбе, то есть он не должен был быть удален из Книголюба.
- “Отключить проигрыватель”
Этот пункт обеспечивает надлежащее отключение прежде, чем кабель USB будет отсоединен от
проигрывателя.
- “Проигрыватель”
Выбор этой опции кнопкой “Пауза” открывает список всех МП3 файлов, скопированных в
проигрыватель. Например, если МП3 документ состоит из 4 страниц, то список будет содержать 4
файла. Их имена длиной в 8 символов соответствуют именам, присвоенным документу при создании
в формате МП3.
Повторное нажатие кнопки “Пауза” открывает подменю, позволяющее доступ к файлам в
проигрывателе, их выбор, удаление, или воспроизведение. Отдельные пункты описаны в Главе 8.5.3.
- “Определения проигрывателя”
Когда этот пункт выбирается кнопкой “Пауза”, открывается список, содержащий все
зарегистрированные МП3 проигрыватели, их тип, и обозначение диска.
Повторное нажатие кнопки “Пауза” открывает подменю, где может быть зарегистрирован новый
проигрыватель, отсоединен или удален существующий проигрыватель.
Отдельные пункты описаны в Главе 7.5.2.
- “Воспроизвести МП3 файлы выделенного документа на Книголюбе”
Нажатие кнопки “Пауза” открывает выбор страницы, где может быть выбрана конкретная страница
для воспроизведения. Чтобы начать воспроизведение с выбранной страницы, нажмите кнопку
“Старт”. Нажмите “Стоп”, чтобы вернуться в “Менеджер МП3”.
- “Выделить все МП3 документы”
Все МП3 документы, созданные и сохраненные в Книголюбе, будут отображены в списке МП3. Любые
предыдущие ограничения будут сняты.
- “Выделить все документы, полностью скопированные в проигрыватель”
Это ограничивает число МП3 документов, отображенных в списке МП3, и при обращении к списку
выводится соответствующее сообщение.
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- “Выделите все документы, частично скопированные в проигрыватель”
Это ограничивает число МП3 документов, отображенных в списке МП3, и при обращении к списку
выводится соответствующее сообщение.
- “Выделите все документы, еще не скопированные в проигрыватель”
Это ограничивает число МП3 документов, отображенных в списке МП3, и при обращении к списку
выводится соответствующее сообщение.

7.5.2 Подменю “Определение проигрывателя”
- “Найти проигрыватель”
Нажатие кнопки “Пауза” позволяет добавить первый или последующие проигрыватели. Примечание:
не подсоединяйте кабель USB, пока не услышите сообщение “Подключить проигрыватель”; затем
подождите, и следуйте за другими сообщениями.
- “Удалить проигрыватель”
Проигрыватель, объявленный или выбранный во время открытия опции “Определения
проигрывателя”, будет удален, и Книголюб больше не сможет к нему обратиться.
- “Удалить все проигрыватели”
Если было определено (зарегистрировано) более одного проигрывателя, то все они будут удалены.
- “Произнести все проигрыватели”
Все проигрыватели, зарегистрированные в Книголюбе, будут объявлены, независимо от того, какой
из них в настоящее время подключен. Будут объявлены тип и обозначение диска каждого
проигрывателя. Нажатие кнопки “Пауза” возвращает на один уровень меню, а нажатие кнопки “Стоп”
возвращает в “Менеджер МП3”.
- “Отключить проигрыватель”
Этот пункт обеспечивает надлежащее отключение прежде, чем кабель USB будет извлечен из
проигрывателя.
7.5.3 Подменю "Проигрыватель"
- "Перейти к следующему документу" или "Перейти к предыдущему документу"
Для МП3 проигрывателей, которые сохраняют в папках, эта опция переместит Вас к МП3 файлам
следующего или предыдущего документа. Для всех других МП3 проигрывателей, которые образуют
список МП3 файлов скопированных документов, эта опция переместит Вас к первому МП3 файлу
следующего или предыдущего МП3 документа. Будет прочитано имя документа и, если МП3
документ все еще находится в Книголюбе, будет также прочитано назначенное (с помощью речи) имя
документа.
- "Сведения о проигрывателе"
Выводится обозначение диска и доступный объем памяти проигрывателя.
- "Сведения о документе"
Будет прочитано обозначение выбранного МП3 документа, а если МП3 документ все еще
сохраняется в Книголюбе, то еще и назначенное с помощью речи имя файла.
- "Выделить все МП3 файлы"
Будут выделены все МП3 файлы всех МП3 документов в списке, и могут, например, быть удалены.
- "Снять выделение всех МП3 файлов"
Будет снято выделение всех МП3 файлов всех МП3 документов в списке. Это рекомендуется сделать
в случае, если впоследствии Вы хотите выделить только определенные МП3 файлы.
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Чтобы выделить МП3 файлы или снять выделение, используйте кнопки "Вверх / Вниз", чтобы перейти
к нужному файлу, а затем нажмите кнопку "Пауза". После этого используйте следующие опции (см.
Выбор страницы).
- "Выделить до МП3 файла X"
Будут выделены все МП3 файлы от начала списка до предварительно выбранного определенного
МП3 файла. Например, если Вы хотите выделить первые 5 файлов, то сначала снимите выделение
всех файлов, а затем идите к пятому файлу (например, AAAA0005), нажмите кнопку "Пауза", и
выберите эту опцию меню.
- "Снять выделение до МП3 файла X"
Будет снято выделение всех МП3 файлов от начала списка до предварительно выделенного файла.
- "Выделить от МП3 файла X"
Действует по тому же принципу, что и предыдущая опция, за исключением того, что файлы будут
выделены от предварительно выделенного файла до последнего файла в списке.
- "Снять выделение от МП3 файла X"
Действует по тому же принципу, что и предыдущая опция, за исключением того, что будет снято
выделение файлов от предварительно выделенного файла до последнего файла в списке.
- "Выделить все файлы данного документа"
Обеспечивает быстрое выделение всех МП3 файлов МП3 документа. Идите к одному из файлов
документа (например, AAAA0002), нажмите кнопку "Пауза", чтобы открыть меню и выберите эту
опцию. Будут выделены только файлы, принадлежащие к данному МП3 документу (AAAA).
- "Состояние выделения"
Сообщается, какие МП3 файлы были выделены. Вы получите резюме текущей ситуации, чтобы в
случае необходимости можно было внести коррективы в процесс выделения.
- "Удалить все выделенные МП3 файлы"
Удаляются все выделенные МП3 файлы из МП3 проигрывателя, чтобы освободить место в памяти.
- "Удалить все МП3 файлы Книголюба"
Удаляются все МП3 файлы, созданные в Книголюбе и скопированные в проигрыватель. Не требуется
предварительного выделения файлов. Если в проигрывателе имеются другие МП3 файлы, например,
музыкальные, они остаются нетронутыми.
Это позволяет быстро удалить созданные Вами МП3 аудио книги.
- "Воспроизвести МП3 файл на проигрывателе"
Выделенный МП3 документ может быть воспроизведен через громкоговоритель Книголюба.
Перед удалением документа желательно кратко его прослушать, чтобы удостовериться в
правильности выбора. Используйте кнопки "Вверх / Вниз", чтобы выбрать страницы, а затем нажмите
кнопку "Пауза" для воспроизведения (см. Главу 8.4.2.2).
- "Произнести индексный список проигрывателя"
Перечисляются МП3 документы в проигрывателе и число МП3 страниц, которые они содержат. Если
МП3 документ - все еще в Книголюбе, то выводится назначенное (с помощью речи) имя файла.
7.5.4 Подменю "Страницы"
Если в "Выборе страницы" нажать кнопку "Пауза", то откроется меню с элементами, описанными
ниже. Прежде чем открыть подменю, нужно с помощью кнопок "Вверх / Вниз" выбрать нужную
страницу.
- "Выделить все страницы"
Независимо от текущего состояния выделения страниц документа, все страницы МП3 документа
будут выделены.
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- "Снять выделение всех страниц"
Независимо от текущего состояния выделения страниц документа, будет снято выделение всех
страниц МП3 документа.
- "Выделить до страницы X"
Все страницы до страницы, выделенной в "Выборе страницы" (Страница X), и сама эта страница,
будут выделены. Другие предварительно выделенные страницы остаются выделенными.
- "Снять выделение до страницы X"
Будет снято выделение всех страниц до страницы, выделенной в "Выборе страницы" (Страница X),
включая саму эту страницу. Другие предварительно выделенные страницы остаются выделенными.
- "Выделить от страницы X"
Все страницы от страницы, выделенной в "Выборе страницы" (Страница X), и сама эта страница,
будут выделены. Другие предварительно выделенные страницы остаются выделенными.
- "Снять выделение от страницы X"
Будет снято выделение всех страниц от страницы, выделенной в "Выборе страницы" (Страница X),
включая саму эту страницу. Другие предварительно выделенные страницы остаются выделенными.
- "Состояние выделения"
Выводится число страниц, которое содержит МП3 документ и указывается, какие страницы
выделены, а какие не выделены (в списке "Выбор страницы")
Если нужно установить другой специальный критерий выбора, например, от 1 до 5, то с помощью
кнопок "Вверх / Вниз" идите к странице "5", затем нажмите кнопку "Пауза", чтобы открыть подменю, и
выберите "Выделить до страницы 5".
- "Текущее выделение страницы"
Открывается список. Используйте кнопки "Вверх / Вниз" чтобы увидеть, какие и сколько страниц
были выделены.
- "Последнее выделение для копирования"
Открывается другой список, который показывает, какие страницы МП3 документа были в последний
раз выделены для копирования. Это - полезный навигационный инструмент в случае, когда большой
документ может копироваться в МП3 проигрыватель только по частям из-за недостатка памяти.
Процедура подобна "Выбору страницы". Нажмите кнопку "Пауза", чтобы открыть соответствующее
подменю со следующими элементами:
- Выделение текущей страницы
- Взять в качестве текущего выделения последнее выделение для копирования
- Состояние выделения
Когда нужные страницы будут установлены, нажмите кнопку "Стоп", чтобы вернуться к выбору МП3.
Идите к нужному документу, нажмите кнопку "Пауза" и выберите "Копировать МП3 файлы
выделенного документа в проигрыватель". Элемент теперь имеет дополнительно "Выделенные
файлы".
7.6 Очень простой режим
Это - упрощенный режим для подключения МП3 проигрывателя, автоматического создания МП3
файлов Книголюба и копирования их в МП3 проигрыватель.
Для использования этого режима, выберите пункт меню "Настройка / Основные параметры / Очень
простой режим".
В этом режиме процессы автоматизированы настолько, что Вам нужно только подключить МП3
проигрыватель к вашему Книголюбу и отсканировать нужный документ обычным способом. Пока МП3
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проигрыватель подключен, все новые сканируемые документы преобразуются в МП3 файлы и
сохраняются в МП3 проигрывателе. Если МП3 проигрыватель отключить и затем снова подключить,
то старые МП3 файлы можно удалить для освобождения места для новых файлов.
Пошаговое описание:
1. Могут использоваться любые стандартные USB МП3 проигрыватели.
2. Подключите МП3 проигрыватель непосредственно или через USB-кабель к свободному порту USB,
расположенному на задней панели Книголюба-компакт. Как только МП3 проигрыватель будет
подключен, Вы получите соответствующее сообщение через некоторое время, требуемое на
опознавание.
3. Затем Вы услышите вопрос, был ли МП3 проигрыватель подключен. Подтвердите "Да" нажатием
кнопки "Пауза" для автоматического создания МП3. Однако если Вы подключили простой USB-флэшдиск, или хотите к использовать МП3 проигрыватель только как память для записи данных, Вы
должны подтвердить "Нет". В этом случае после сканирования не будут создаваться МП3 файлы.
4. Если Вы сказали "Да", то Вы можете теперь, если хотите, удалить все МП3 файлы Книголюба из
МП3 проигрывателя. Вы будете слышать соответствующие сообщения, которые Вы можете
подтверждать кнопкой "Вверх" (для удаления) или кнопкой "Вниз" (для отмены удаления).
5. Если Вы нажмете другую кнопку, это сообщение будет повторено, пока Вы не сделаете выбор.
Удаляя старые МП3 файлы Книголюба Вы освобождаете память для новых МП3 файлов Книголюба.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будут удалены только МП3 документы, созданные Книголюбом. Если проигрыватель
содержит другие МП3 файлы (например музыкальные) они останутся нетронутыми.
6. Пока МП3 проигрыватель подключен, все новые сканируемые документы преобразуются в МП3
файлы и сохраняются в МП3 проигрывателе. Можно отсканировать несколько документов или
страниц, и каждый отдельный документ будет сохранен в МП3 проигрывателе.
7. Звуковые сигналы и сообщения информируют Вас о том, когда Книголюб сканирует (щелкающий
звук), и когда создается МП3 документ (краткие звуковые сигналы). Во время создания МП3 файла
нельзя сканировать новый документ. Только после того, как Вы услышите краткий щелчок или
соответствующее сообщение, можно сканировать новый текст.
8. Во время создания МП3 файла Вы можете слушать сканированный текст как обычно, нажимая
кнопку "Пауза" или передвигаться по документу. Для МП3 документов текст читается предварительно
выбранным МП3 голосом (пункт меню "Настройка / голос МП3").
9. Не желательно разрывать связь между Книголюбом и МП3 проигрывателем путем извлечения
кабеля: копируемый МП3 файл может быть поврежден в этом процессе и больше не сможет быть
воспроизведен. Для правильного отключения МП3 проигрывателя нажмите два раза коротко на
кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ", или выберите пункт меню "Извлечение МП3 проигрывателя". Когда Вы услышите
соответствующее сообщение, проигрыватель может отсоединен.

8. Проигрыватель компакт-дисков
Начиная с версии 3.x "Книголюба компакт" Вы можете слушать аудио книги и музыку с аудио компактдисков. Необходимый для этого дисковод компакт-дисков устанавливается с левой стороны
Книголюба по дополнительному требованию.
8.1 Прослушивание музыки и аудио книг с аудио компакт-диска
Опция "Проигрыватель компакт-дисков" позволяет Вам прослушивать музыкальные компакт-диски
или аудио книги на компакт-дисках в аудио форматах (МП3, MIDI, VAW). Используйте кнопки
Книголюба, чтобы переходить от одной фонограммы к другой, делать паузы и продолжать
воспроизведение с того же самого места, смотреть общую длительность фонограммы и прошедшее
время воспроизведения.
Если проигрыватель компакт-дисков запущен без вставленного компакт-диска или аудио компактдиска, Вы услышите соответствующее сообщение.
Вставляйте компакт-диск таким образом, чтобы сторона с текстом была обращена вверх.
Чтобы воспроизвести компакт-диск, действуйте следующим образом:
1. Откройте лоток дисковода компакт-дисков с левой стороны Книголюба
2. Вставьте музыкальный компакт-диск и закройте лоток
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3. Нажмите кнопку "Стоп", чтобы открыть меню, с помощью кнопок "Вверх / Вниз" перейдите к
элементу "Проигрыватель компакт-дисков" и подтвердите выбор с помощью нажатия кнопки "Пауза"
4. Как только компакт-диск будет опознан, Вы услышите сообщение "Компакт-диск загружен", в
противном случае вставленный компакт-диск является либо диском данных, либо диском, который
проигрыватель компакт-дисков не может воспроизводить. С помощью кнопок "Вверх / Вниз" Вы
можете выбрать фонограмму.
5. Нажмите кнопку "Стоп", чтобы начать воспроизведение
6. Чтобы выйти из "Проигрывателя компакт-дисков", нажмите кнопку "Стоп".
Другие функции, такие как выбор фонограммы, быстрая перемотка вперед, время звучания, или
извлечение компакт-диска, описаны в следующей главе.
8.2 Обзор кнопок и функций проигрывателя компакт-дисков
Кнопки Книголюба выполняют в "Проигрывателе компакт-дисков" следующие функции:
Кнопка "Старт": воспроизведение фонограммы, пауза, и рестарт
Кнопка "Вверх": переход на одну фонограмму назад от выбранной фонограммы или к началу текущей
фонограммы
Кнопка "Вниз": переход на одну фонограмму вперед от выбранной фонограммы
Кнопка "Пауза": остановка воспроизведения, и информация о фонограмме (номер, время звучания,
прошедшее время)
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх": 10 фонограмм назад
Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз": 10 фонограмм вперед
Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз": последняя фонограмма
Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх": первая фонограмма
Кнопка "Старт" + кнопка "Вверх": перемотка назад
Кнопка "Старт" + кнопка "Вниз": перемотка вперед
Кнопка "Вверх" + кнопка "Пауза": информация о компакт-диске (число фонограмм, общее время
звучания)
Кнопка "Вниз" + кнопка "Пауза": извлечение компакт-диска
Кнопка "Стоп": закрыть "Проигрыватель компакт-дисков" (возвратиться в Книголюб)
9. Проигрыватель Daisy в Книголюбе
Эта функция доступна начиная с версии 3.x на устройствах, которые имеют CD-ROM.
Проигрыватель Daisy обеспечивает чтение книг Daisy на CD-ROM.
9.1 Запуск и закрытие Проигрывателя Daisy
Для запуска Проигрывателя Daisy выберите в меню Книголюба "Проигрыватель Daisy".
Когда Проигрыватель Daisy закрыт или не может быть запущен, потому что в дисководе нет компактдиска Daisy, Вы будете возвращены в окно текста Книголюба.
Проигрыватель Daisy имеет собственное меню, которое можно открыть, нажав кнопку "Стоп". Это
меню содержит все доступные функции; много команд могут также быть выполнены через комбинации
кнопок. Чтобы закрыть меню Daisy нажмите "Стоп" еще раз.
9.1.1 Установка, извлечение и смена компакт-дисков Daisy
Когда компакт-диск вставлен и из меню Книголюба выбран "Проигрыватель Daisy", то проводится
проверка компакт-диска, записан ли он в формате Daisy.
Если да, то появится список доступных книжных заголовков.
Если компакт-диск Daisy не был вставлен, то появится соответствующее сообщение или Вы
возвратитесь в окно текста Книголюба. Откройте дисковод, вставьте правильный компакт-диск, и
вызовите еще раз Проигрыватель Daisy из меню Книголюба.
Имеются несколько путей извлечения компакт-диска:
A) Если Вы находитесь в списке книг и не загрузили книгу Daisy, нажмите "Кнопка "Вниз" + кнопка
"Пауза", чтобы извлечь компакт-диск.
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B) Если книга Daisy была загружена:
1. Откройте меню нажатием кнопки "Пауза"
2. Нажимайте кнопку "Вверх" до пункта меню "Извлечь компакт-диск Daisy", и нажмите кнопку "Пауза"
3. Удалите компакт-диск из дисковода и вставьте другой в случае необходимости.
C) Нажмите кнопку извлечения компакт-диска на дисководе, и выньте компакт-диск.
9.1.2 Выбор и загрузка книги Daisy
1. Вставьте нужный компакт-диск в дисковод.
2. Откройте меню Книголюба нажатием кнопки "Пауза" и выберите "Проигрыватель Daisy" с помощью
кнопки "Пауза"
3. Откроется список. Если компакт-диск Daisy содержит только одну книгу, то она может быть
загружена нажатием кнопки "Пауза". Если имеется несколько книг, то будут перечислены их заголовки
4. Для выбора книги из этого списка используйте кнопки "Вверх" и "Вниз". Комбинации "Кнопка "Вверх"
плюс кнопка "Вниз" и "Кнопка "Вниз" плюс кнопка "Вверх" перемещают Вас к верхней и нижней границе
списка соответственно. "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вниз" и "Кнопка "Пауза" плюс кнопка "Вверх"
перемещают Вас на 10 заголовков вперед и назад соответственно.
5. Идите к нужному заголовку и нажмите кнопку "Пауза".
6. Загрузка книги Daisy занимает несколько минут в зависимости от ее размера. Во время загрузки
будут раздаваться короткие тоновые сигналы. Когда книга загрузится, Проигрыватель Daisy
автоматически начнет ее чтение.
Если не нужно загружать книгу, нажмите "Стоп", чтобы закрыть список и закрыть Проигрыватель Daisy.
Примечание:
Книжные заголовки могут отличиться в зависимости от производителя книги; многие просто помечены
"NCC.HTML".
9.1.3 Закрытие Проигрывателя Daisy
Имеются три пути закрытия Проигрывателя Daisy.
1. Нажмите кнопку "Пауза" плюс кнопку "Вкл\Выкл"
Если компакт-диск должен быть извлечен, откройте дисковод со стороны устройства и выньте
компакт-диск Daisy.
2. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза", выберите "Закрыть Daisy" и нажмите кнопку "Пауза".
Если компакт-диск должен быть извлечен, откройте дисковод со стороны устройства и выньте
компакт-диск Daisy.
3. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза", выберите с помощью кнопки "Вниз" пункт "Извлечь
компакт-диск Daisy" и нажмите кнопку "Пауза". Дисковод откроется автоматически, и компакт-диск
может быть удален.
9.2 Чтение книги Daisy
1. Вставьте в дисковод нужный компакт-диск, и загрузите книгу Daisy как описано в Главе 9.1.2
2. Проигрыватель Daisy начнет чтение сразу после окончания загрузки книги; обычно чтение
начинается с начала книги
3. Нажмите кнопку "Старт", чтобы прекратить чтение, и возобновить с того же самого места
4. Нажмите кнопку "Вниз", чтобы идти вперед, и кнопку "Вверх," чтобы идти назад по тексту, уровень
за уровнем. Нажмите кнопку "Пауза", чтобы изменить уровень. Нажмите кнопку "Пауза" плюс кнопку
"Вниз", чтобы идти вперед по фразам, и кнопку "Пауза" плюс кнопку "Вверх", чтобы идти назад по
фразам
5. Чтобы закрыть Проигрыватель Daisy, откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза", с помощью
кнопки "Вниз" выберите "Закрыть Daisy" и нажмите кнопку "Пауза" (или нажмите кнопку "Стоп" плюс
кнопку "Вкл/Выкл").
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Вы будете возвращены в окно текста Книголюба.
Примечание:
Время, требуемое для загрузки книги, зависит от количества и размера ее файлов, а также от глубины
ее структуры (число заголовков и уровней). Большие, глубоко структурированные книги могут
загружаться несколько минут.
9.3 Навигация по уровням и функции перемотки
Книги Daisy имеют структуру, состоящую из различных уровней, в которых можно перемещаться. Это
позволяет выбирать определенные места в тексте: главы, подглавы или страницы. Число уровней
зависит от загруженной книги Daisy. Также можно двигаться по фразам.
В книгах Daisy слово "фраза" обозначает короткую произносимую последовательность, например,
несколько слов или часть предложения. Длина фразы определяется изготовителем книги Daisy.
9.3.1 Навигация по книге (изменение уровня)
Нажмите кнопку "Вверх", чтобы двигаться в тексте назад по уровням.
Нажмите кнопку "Вниз", чтобы двигаться в тексте вперед по уровням.
Нажмите кнопку "Пауза", чтобы изменить уровень, если более низкие или более высокие уровни
доступны в этой точке текста.
Если уровень не был изменен, Вы будете перемещаться по самому высокому уровню; нажмите кнопку
"Вверх" или кнопку "Вниз", чтобы двигаться вперед или назад к текстовым резюме Уровня 1.
Пункт меню Daisy "Информация о книге/уровни книги" сообщит, сколько уровней имеется в книге.
Звуковые сигналы при переходе между уровнями:
При навигации с помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" используются два различных тона. Один
указывает, возможно ли изменить уровень в этой точке текста, а второй звучит, если Вы переходите
на один уровень вверх или вниз.
Короткий "гудок" означает, что при нажатии кнопки "Пауза" Вы перейдете на более низкий уровень.
Все доступные более низкие уровни теперь будут "открыты", и могут быть достигнуты с помощью
кнопок "Вверх" и "Вниз".
Короткий "щелчок" означает, что при нажатии кнопки "Пауза" Вы возвратитесь на более высокий
уровень. Все более низкие уровни теперь будут "закрыты", и не могут быть достигнуты с помощью
кнопок "Вверх" и "Вниз".
Пример:
Учебник имеет основные главы на Уровне 1, и подглавы на Уровне 2.
Чтобы перейти к подглаве 4.3, нажмайте кнопку "Вниз", чтобы перейти к главам Уровня 1. Когда будет
достигнута Глава 4, Вы услышите короткий гудок. Теперь нажмите кнопку "Пауза", чтобы перейти на
Уровень 2. Нажимайте кнопку "Вниз", чтобы перейти к подглаве 4.3, и текст будет прочитан от этой
точки. Любое изменение уровня теперь будет работать только в пределах Главы 4; чтобы перейти к
подглавам других основных глав, перейдите к нужной основной главе описанным выше способом, и
нажмите кнопку "Пауза", чтобы открыть более низкие уровни этой главы.
Чтобы закрыть более низкие уровни и иметь возможность перемещаться по основным главам на
верхнем уровне с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз", перейдите к соответствующей основной главе.
Здесь Вы услышите короткий щелчок, который указывает на открытый более низкий уровень. Теперь
нажмите кнопку "Пауза".
Примечание:
В пункте меню Daisy "Информация о книге/уровни книги" сообщается, сколько уровней имеется в
открытой книге. "Информация заголовка/уровень заголовка" даст информацию о числе уровней в
текущем текстовом фрагменте.
9.3.2 Переход от фразы к фразе
Навигация по фразам позволяет переходить вперед или назад к определенным точкам в тексте, в
зависимости от того, что именно производитель Daisy определил как фразы: короткие отрывки или
половины предложений.
Навигация по фразам позволяет переходить вперед или назад от фразы к фразе в тексте.
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Можно использовать следующие комбинации кнопок:
Одна фраза вперед = Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз"
Одна фраза назад = Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх"
Для навигации по фразам можно использовать меню Daisy:
1. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза"
2. Используйте комбинацию "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх" для выбора пункта "Навигация"
3. Используйте кнопку "Вниз", чтобы выбрать нужную функцию и нажмите кнопку "Пауза".
9.3.3 Быстрое движение вперед / назад (перемотка)
Перемотка означает быстрое перемещение вперед или назад в пределах определенного блока
текста. Это обеспечивает более быстрый доступ к определенным пунктам в тексте, которые не могут
быть достигнуты с помощью других навигационных команд.
Можно использовать следующие комбинации кнопок:
Вперед = Кнопка "Вниз" + кнопка "Стоп"
Назад = Кнопка "Вверх" + кнопка "Стоп"
Поскольку эти команды не обеспечивают непрерывную перемотку, необходимо нажимать
соответствующую комбинацию кнопок несколько раз, чтобы достигнуть нужного места в тексте.
Для перемотки можно использовать меню Daisy:
1. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза"
2. Используйте комбинацию "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх" для выбора пункта "Навигация"
3. Используйте кнопку "Вниз", чтобы выбрать нужную функцию перемотки и нажмите кнопку "Пауза".
9.4 Громкость
Обычно достаточно регулировать громкость с помощью регулятора громкости Книголюба. В
некоторых случаях громкость книги Daisy можно регулировать независимо от устройства.
Имеются следующие команды:
Громче = Кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх"
Тише = Кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз"
Для регулировки громкости можно использовать меню Daisy:
1. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза"
2. Используйте комбинацию "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх" для выбора пункта "Параметры звука"
3. Используйте кнопку "Вниз", чтобы выбрать нужную функцию и нажмите кнопку "Пауза".
Примечание:
Книги Daisy устанавливаются изготовителем на самый высокий уровень громкости. Это означает, что
многие книги Daisy звучат тио, даже если громкость Книголюба установлена на самый высокий
уровень.
9.5 Закладки
Закладки позволяют отмечать определенные места в книге Daisy, чтобы к ним можно было
обращаться позже.
Чтобы установить закладку в загруженной книге или обратиться к другим навигационным функциям,
доступным в этой точке текста, используйте следующие функции меню Daisy:
Чтобы установить закладку или перейти к закладке, действуйте следующим образом:
1. Приостановите текст в нужном месте нажатием кнопки "Старт"
2. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза"
3. Используйте комбинацию "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх" для выбора пункта "Закладка"
4. С помощью кнопки "Вниз" перейдите к "Установить", "Следующая" или "Предыдущая", и нажмите
кнопку "Пауза".
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Примечание:
Эта функция в настоящее время разрабатывается. Установленные закладки не сохраняются, то есть
они будут удалены при закрытии Проигрывателя Daisy или извлечении компакт-диска Daisy. Нет также
никакого речевого руководства.
9.6 Запрос информации
9.6.1 Информация о книге (время звучания, структура уровней)
Из меню Daisy доступна следующая информация о загруженной книге:
- Полное время звучания
- Прошедшее время звучания
- Оставшееся время звучания
- Входы книги: дает число заголовков (для навигации)
- Уровни книги: дает иерархическую структуру и число уровней
Для получения этой информации действуйте следующим образом:
1. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза"
2. Используйте комбинацию "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх" для выбора пункта "Информация о
книге"
3. С помощью кнопки "Вниз" выберите нужный пункт и нажмите кнопку "Пауза".
9.6.2 Информация заголовка (время звучания, уровни)
В книгах Daisy отдельные отрывки, по которым возможна навигация, известны как "титулы" или
"заголовки". Таким образом, книга Daisy может иметь столько заголовков, сколько имеется глав,
подглав и других текстовых экранов, по которым возможна навигация.
Из меню Daisy доступна следующая информация о текущем заголовке:
- Полное время звучания
- Прошедшее время звучания
- Оставшееся время звучания
- Индекс заголовка: дает номер заголовка и общее количество заголовков
- Уровень заголовка: дает число уровней в заголовке.
Для получения информации о заголовке действуйте следующим образом:
1. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза"
2. Используйте комбинацию "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх" для выбора пункта "Информация
заголовка"
3. С помощью кнопки "Вниз" выберите нужный пункт и нажмите кнопку "Пауза".
9.7 Функция поиска и ее параметры
Примечание: нельзя искать слова или термины в тексте.
Функция поиска работает только в том случае, если изготовитель книги Daisy поместил титулы и
заголовки глав в виде файла .html вместе со звуковыми файлами.
9.7.1 Поиск и переход к заголовку
Если титулы и заголовки были сохранены как .html файл вместе со звуковыми файлами в книге Daisy,
то чтобы перейти к определенному заголовку, нельзя осуществлять поиск по словам или терминам.
Действуйте следующим образом:
1. Откройте меню Daisy нажатием кнопки "Пауза"
2. Используйте комбинацию "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх" для выбора пункта "Найти"
3. С помощью кнопки "Вниз" выберите пункт "Найти в заголовке" и нажмите кнопку "Пауза"
4. Откроется список символов, с помощью которого можно задать образец поиска. Используйте кнопки
"Вверх" и "Вниз", чтобы выбрать соответствующий символ и подтверждайте каждый выбор нажатием
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кнопки "Пауза". Когда все символы образца поиска будут введены, нажмите кнопку "Старт", чтобы
начать поиск
5. Если образец поиска найден, то Вам будет сообщено, сколько заголовков он содержит
6. Чтобы переходить вперед или назад к этим заголовкам, используйте "Кнопка "Старт" + кнопка
"Вниз" или "Кнопка "Старт" + кнопка "Вверх", или откройте нажатием кнопки "Пауза" меню Daisy, затем
с помощью кнопки "Вниз" выберите "Найти следующий в заголовках" или "… предыдущий … ", и
подтвердите нажатием кнопки "Пауза".
Доступны следующие функции поиска:
Открыть диалог поиска = Кнопка "Старт" + кнопка "Пауза"
Поиск вперед = Кнопка "Старт" + кнопка "Вниз"
Поиск назад = Кнопка "Старт" + кнопка "Вверх"
9.8 Меню Daisy в проигрывателе Daisy
9.8.1 Общее использование и структура меню
Все доступные функции могут быть выполнены из меню Daisy, и некоторые могут быть выполнены
непосредственно через различные комбинации кнопок, которые приводятся рядом с
соответствующими функциями в меню. Чтобы открыть меню Daisy в проигрывателе Daisy, нажмите
кнопку "Стоп". Меню закроется, когда функция будет выполнена, или когда Вы нажмете "Стоп" еще
раз.
Пункты меню сгруппированы по функциям.
С помощью комбинации "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз" можно идти вперед по группам, а с помощью
комбинации "Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх" можно идти назад.
Внутри группы отдельные функции можно выбирать кнопками "Вверх" и "Вниз", подтверждая
выполнение выбранной функции нажатием кнопки "Пауза".
Меню всегда открывается на первой группе "Меню Daisy", где с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз"
можно выбрать следующие пункты:
- Выход из Daisy
- Извлечь компакт-диск Daisy
- Начать или остановить чтение
Чтобы вернуться к этой первой группе и ее функциям из другой группы, нажимайте комбинацию
"Кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх", пока не будет достигнута первая группа.
9.8.2 Краткий обзор функциональных групп и их функций
Ниже приводится краткий обзор различных функциональных групп, и их функций с короткими
описаниями.
"Информация о книге"
- Полное время звучания книги (в часах, минутах, и секундах)
- Полное прошедшее время звучания (в часах, минутах, и секундах)
- Полное оставшееся время звучания (в часах, минутах, и секундах)
- Книжные входы (число заголовков или титулов)
- Уровни книги (информация о структуре и числе уровней)
"Информация заголовка"
- Полное время звучания заголовка (в часах, минутах, и секундах)
- Полное прошедшее время звучания (в часах, минутах, и секундах)
- Полное оставшееся время звучания (в часах, минутах, и секундах)
- Индекс заголовка (номер текущего заголовка)
- Уровень заголовка (информация о номере уровня)
"Найти"
- Найти в заголовках (открывает диалог ввода символов образца поиска)
46

- Найти далее в заголовке (переход к следующему вхождению образца поиска)
- Найти назад в заголовке (переход к предыдущему вхождению образца поиска)
"Навигация"
- Фраза вперед (переход на одну фразу вперед в книге)
- Фраза назад (переход на одну фразу назад в книге)
- Быстро вперед (переход вперед на неопределенное расстояние)
- Перемотка (переход назад на неопределенное расстояние)
"Звуковые параметры"
- Громкость уменьшить
- Громкость нормальная
- Громкость увеличить
"Закладки"
- Установить (установить закладку в данной позиции)
- Удалить
- Следующая (переход к закладке)
- Предыдущая (переход к закладке)
9.8.3 Прямые команды и их комбинации кнопок
Ниже приведен краткий обзор функций, которые могут быть выполнены непосредственно с помощью
кнопок или их комбинаций.
В списке выбора "Книги Daisy" при запуске Проигрывателя Daisy
Вперед, следующая книга = кнопка "Вниз"
Назад, предыдущая книга = кнопка "Вверх"
Идти вперед на 10 книг = кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз"
Возвратиться на 10 книг = кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх"
Идти к концу списка = кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз"
Идти к началу списка = кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх"
Открыть или загрузить выбранную книгу Daisy = кнопка "Пауза"
Извлечь компакт-диск Daisy = кнопка "Вниз" + кнопка "Стоп"
Закрыть, вернуться в Книголюб = кнопка "Стоп"
Во время чтения или когда чтение было приостановлено
Начать/остановить/продолжить чтение = кнопка "Старт"
Один уровень вперед = кнопка "Вниз"
Один уровень назад = кнопка "Вверх"
Изменить уровень = кнопка "Пауза" (только, если этот заголовок в книге позволяет изменение уровня)
Одна фраза вперед = кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз"
Одна фраза назад = кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх"
Быстро вперед = кнопка "Вниз" + кнопка "Стоп"
Перемотка = кнопка "Вверх" + кнопка "Стоп"
Уменьшить громкость = кнопка "Вверх" + кнопка "Вниз"
Увеличить громкость = кнопка "Вниз" + кнопка "Вверх"
Закрыть проигрыватель Daisy = кнопка "Стоп" + кнопка "Вкл\Выкл"
Поиск, открыть диалог поиска = кнопка "Старт" + кнопка "Пауза"
Найти далее, следующий заголовок = кнопка "Старт" + кнопка "Вниз"
Найти далее, предыдущий заголовок = кнопка "Старт" + кнопка "Вверх"
В диалоге ввода символов образца поиска
Перемещение в списке символов, вперед / назад = кнопка "Вниз" / кнопка "Вверх"
Добавьте символ к слову = кнопка "Пауза"
Конец ввода и начало поиска = кнопка "Старт"
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В меню Daisy
Закрыть / открыть меню = кнопка "Стоп"
Следующий пункт в функциональной группе = кнопка "Вниз"
Предыдущий пункт в функциональной группе = кнопка "Вверх"
Следующая функциональная группа = кнопка "Пауза" + кнопка "Вниз"
Предыдущая функциональная группа = кнопка "Пауза" + кнопка "Вверх"
Выбрать и выполнить пункт = кнопка "Пауза"

Руководство кончается здесь.
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