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1 Начало работы
1.1 Введение
Добро пожаловать в Boardmaker 7 Student Center! Boardmaker 7 Student Center предоставляет учащимся доступ к
заданиям, назначенным им в Boardmaker, с любого совместимого устройства — в классе, дома или в дороге.
Преподаватели могут войти в систему и выполнить следующие действия: воспроизвести любое задание из своего
списка, просмотреть и воспроизвести списки назначенных заданий, изменить настройки собственной учетной
записи и записей своих учеников.

Войдем в систему для просмотра и воспроизведения заданий!

Инструкция по изменению языка программного обеспечения представлена в разделе 3.1 Настройки
системы.

1.2 Вход в систему – Учащийся
1. Запустите Boardmaker 7 Student Center.

2. Нажмите кнопку (Меню).

3. Нажмите кнопку (Вход в систему).
4. Нажмите кнопку Учащийся/Ребенок.
5. Если Вы получили QR-код для входа в систему от преподавателя, наведите на него камеру Вашего

устройства для сканирования и входа в систему.
Если у Вас нет QR-кода, выберите Вход в систему вручную, а затем введите имя пользователя,
идентификатор учреждения и пароль.

Поля для входа в систему чувствительны к регистру.
Данные для входа в систему создаются преподавателем. Если у Вас нет этих данных или Вы
хотите их изменить, свяжитесь с преподавателем.

1.3 Вход в систему – Преподаватель
1. Запустите Boardmaker 7 Student Center.

2. Нажмите кнопку (Меню).

3. Нажмите кнопку (Вход в систему).
4. Нажмите кнопку Преподаватель/Родитель. В Вашем браузере откроется страница единого входа Tobii

Dynavox.
5. Войдите в систему, используя данные своей учетной записи Tobii Dynavox.
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6. Вернитесь в приложение Boardmaker 7 Student Center. Теперь Вы находитесь в системе.

1.4 Панель управления
Панель управления – основной инструмент системы. Учащиеся могут просматривать и воспроизводить
бесплатные задания (в "Центре заданий"), а также задания, назначенные преподавателем (в "Назначенных
заданиях"). Преподаватели используют Панель управления для просмотра и воспроизведения заданий,
назначенных каждому учащемуся.

1.4.1 Панель управления — Учащийся
Панель управления учащегося содержит два основных раздела — Центр заданий и Назначенные задания.

Центр заданий содержит задания, организованные по папкам, которые можно воспроизводить в любое время.
Для этого достаточно выбрать папку, а затем выбрать задание, которое хотите воспроизвести.

Access Games – это увлекательный способ познакомить учащихся с новым способом доступа.

Рисунок 1.1 Панель управления учащегося — Центр заданий

Раздел Назначенные задания содержит задания, назначенные преподавателем конкретному учащемуся. Для
воспроизведения задания необходимо скачать его на свое устройство. См. раздел 2 Воспроизведение заданий.
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Если преподаватель не назначил ни одного задания, раздел "Назначенные задания" будет пустым.

Рисунок 1.2 Панель управления учащегося — Назначенные задания

1.4.2 Панель управления — Преподаватель
Панель управления преподавателя содержит два основных раздела — Центр заданий (для всех типов учетных
записей) и Класс (для пользователей с учетной записью "Для специалистов" или "Школа") или Список заданий
(для пользователей с учетной записью "Для личного использования").

Центр заданий содержит задания, организованные по папкам, которые можно воспроизводить в любое время.
Для этого достаточно выбрать папку, а затем выбрать задание, которое хотите воспроизвести.

Рисунок 1.3 Панель управления преподавателя — Центр заданий

Пользователи с учетной записью "Для личного использования" (Personal)

Для просмотра заданий в списке выберите Список заданий. Задания можно просматривать с помощью кнопок
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"Назад" и "Далее"; найдя нужное задание, выберите его для загрузки или воспроизведения. Для воспроизведения
задания необходимо скачать его на свое устройство. См. раздел 2 Воспроизведение заданий.

Рисунок 1.4 Рисунок 1.4 Панель управления преподавателя — Список заданий (учетная запись "Для личного
использования").

Пользователи с учетной записью "Для специалистов" (Professional) и "Школа" (District)

Для того, чтобы просмотреть Список заданий и Список учащихся выберите вкладку Класс. Задания в списке
заданий можно просматривать с помощью кнопок "Далее" и "Назад". Найдите нужное задание и выберите его для
загрузки или воспроизведения. Для воспроизведения задания необходимо скачать его на свое устройство. См.
раздел 2 Воспроизведение заданий.

Рисунок 1.5 Панель управления преподавателя — Класс — Список заданий (учетная запись "Для специалистов" и
"Школа")
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Для просмотра списка всех учащихся во вкладке "Класс" нажмите Список учащихся. Выберите учащегося для
просмотра назначенных ему заданий.

Рисунок 1.6 Панель управления преподавателя — Класс — Список учащихся (учетная запись "Для специалистов"
и "Школа")

Выберите задание в списке заданий, назначенных учащемуся, чтобы загрузить или воспроизвести его. Для
воспроизведения задания необходимо скачать его на свое устройство. См. раздел 2 Воспроизведение заданий.

Рисунок 1.7 Панель управления преподавателя — Класс — Назначения учащимся (учетная запись "Для
специалистов" и "Школа")

Для выхода из режима просмотра заданий учащихся нажмите кнопку (Меню), а затем—
(Вернуться во вкладку "Класс").

Для редактирования списка заданий или списка назначенных заданий перейдите на сайт myBoardmaker.
com.
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2 Воспроизведение заданий
Для выполнения задания его необходимо воспроизвести! При воспроизведении назначенных заданий данные об
их использовании программы становятся доступны преподавателю. Более подробную информацию см. в разделе
2.2 Данные об использовании программы и прогрессе учащихся.

Для редактирования списка назначенных заданий и списка заданий перейдите на сайт myBoardmaker.
com .

Задания, отмеченные цветом, уже загружены на Ваше
устройство и доступны для воспроизведения (как при
подключении к Интернету, так и без него). Выберите
задание для воспроизведения.

Задания, выделенные серым цветом, поверх которых
выводится значок загрузки, не загружены на
устройство, поэтому Вы не сможете их воспроизвести
или получить к ним доступ, если находитесь в офлайн-
режиме. Выберите задание, когда у Вас есть
подключение к Интернету, чтобы скачать его и сделать
доступным для воспроизведения в Boardmaker 7
Student Center.

2.1 Режим воспроизведения

1 Заголовок задания — имя задания,
воспроизводимого в данный момент.

3 Остановить задание — остановка воспроизведения
задания и возврат в Панель управления.

2 Меню — используется для перехода в
Настройки или в Snap.

4 Кнопка выключения (дополнительно) — настройка
этой кнопки описана в разделе 3.4 Интерфейс.
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2.2 Данные об использовании программы и прогрессе учащихся
Boardmaker 7 Student Center предоставляет преподавателю данные об использовании программы учащимися
через сайт myBoardmaker.com. Предоставляемые данные включают в себя названия заданий, воспроизводимых
учащимся, продолжительность и время воспроизведения. Некоторые задания включают в себя дополнительные
возможности отслеживания прогресса, например, правильные и неправильные ответы, записи для текстовых
полей и т.д.

Данные об использовании программы и прогрессе учащихся записываются при воспроизведении задания из
списка воспроизведенных заданий, независимо от того, вошел ли учащийся или преподаватель в систему. Данные
об использовании программы и прогрессе учащихся не записываются, когда задание воспроизводится из списка
заданий преподавателя ("Список воспроизведенных заданий").
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3 Пользовательские настройки
Преподаватели с учетными записями "Для специалистов" или "Школа" могут редактировать настройки как
собственных учетных записей, так и учетных записей учеников. Преподаватели могут редактировать
собственные настройки из вкладки "Класс". Для редактирования настроек учащегося, преподаватель (при
входе в систему с учетной записью преподавателя) должен выбрать Класс, Список учащихся, а затем –
конкретного учащегося. Получив доступ к настройкам, как описано ниже, Вы сможете просматривать
настройки для выбранного учащегося и изменять их.

3.1 Настройки системы
Просмотр и редактирование настроек системы:

1. Нажмите кнопку (Меню).

2. Нажмите кнопку (Настройки).

● Язык— Выбор языка программного обеспечения. Для изменения языка нажмите Редактировать.
● О программе—Информация о программном обеспечении, включая номер версии и идентификатор EAN.

3.2 Способ ввода
Просмотр и редактирование настроек способа ввода:

1. Нажмите кнопку (Меню).

2. Нажмите кнопку (Настройки).
3. Выберите Способ ввода.

3.2.1 Активация при нажатии
Это настройка по умолчанию для программного обеспечения. Объект сразу же активируется при выборе.

Настройки активации при нажатии
● Аудио-подсказка— Если эта функция включена, аудио-подсказка воспроизводится при наведении курсора

на объект.

3.2.2 Активация кнопки при длительном нажатии
Функция "Активация кнопки при длительном нажатии" работает аналогично функции "Активация при нажатии", так
как выбор осуществляется щелчком мыши. Преимущество функции "Активация кнопки при длительном нажатии"
заключается в том, что она позволяет регулировать время задержки и отпускания в целях предотвращения
случайного выбора.

Это хороший способ ввода для учащегося, который умеет пользоваться мышью, но имеет нарушения моторики,
приводящие к снижению точности.

Настройки активации кнопки при длительном нажатии
● Время задержки— Для предотвращения непреднамеренного выбора, щелкните на объекте и удерживайте

кнопку мыши в течение определенного периода времени (времени задержки), чтобы выбрать объект. Время
задержки — задание времени контакта пользователя с объектом на экране (время задержки кнопки мыши),
прежде чем этот объект будет выбран.

● Время отпускания—Время после выбора объекта на экране, в течение которого программа не принимает
новый выбор. Это может помочь предотвратить случайный выбор. Обратный отсчет времени отпускания
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начинается при отпускании кнопки мыши. Если до закрытия окна времени отпускания выбран другой объект,
отсчет времени начнется с начала.

● Аудио-подсказка— Если эта функция включена, аудио-подсказка воспроизводится при наведении курсора
на объект.

3.2.3 Активация кнопки при коротком нажатии
Щелкните по объекту, удерживайте кнопку мыши нажатой в течение определенного периода времени (время
задержки), а затем отпустите кнопку мыши. Выбор объекта осуществляется при отпускании кнопки мыши. Кроме
того, можно настроить время отпускания для этого способа ввода.

Это хороший способ ввода для учащегося с нарушениями моторики.

Настройки активации кнопки при коротком нажатии
● Время задержки— Для предотвращения непреднамеренного выбора, нажмите на объект и удерживайте

кнопку мыши в течение определенного периода времени (времени задержки), чтобы выбрать этот объект.
Время задержки — задание времени контакта пользователя с объектом на экране (время задержки кнопки
мыши), прежде чем этот объект будет выбран.

● Время отпускания—Время после выбора объекта на экране, в течение которого программа не принимает
новый выбор. Это может помочь предотвратить случайный выбор. Обратный отсчет времени отпускания
начинается при отпускании кнопки мыши. Если до закрытия окна времени отпускания выбран другой объект,
окно закрывается и отсчет времени начнется с начала.

● Выделение—Выберите стиль и цвет выделения, которое появляется при выборе объекта.
● Аудио-подсказка— Если эта функция включена, аудио-подсказка воспроизводится при наведении курсора

на объект.

3.2.4 Сканирование
Если Ваши двигательные навыки не позволяют использовать любой из методов активации кнопки нажатием, то
идеальным способом выбора объектов является "Сканирование". Когда функция "Сканирование" активна,
объекты на экране будут выделяться по определенной схеме.

Тип сканирования
● Автоматическое сканирование (1 переключатель)—Программа автоматически сканирует страницу с

выбранной скоростью и с использованием выбранного типа сканирования.
● Шаговое сканирование (2 переключателя)—Один переключатель (клавиша клавиатуры или кнопка

мыши) используется для перемещения выделения, а второй переключатель (клавиша клавиатуры или
кнопка мыши) используется для выбора.

● Вход переключателя—Переключатель, используемый для выбора. Пользователь устанавливает один
вход переключателя для типа "Автоматическое сканирование (1 переключатель)". Тип "Шаговое
сканирование (2 переключателя)" требует задания двух различных входов переключателя.

Тип сканирования
● Строка/Столбец—Сканирование строк сверху вниз. Если выбрана строка, элементы в строке сканируются

слева направо.
● Столбец/Строка—Сканирование столбцов слева направо. Если выбран столбец, элементы в столбце

сканируются сверху вниз.
● Линейно—Объекты сканируются по отдельности слева направо, сверху вниз.

Выделение
● Выделение—Выбор стиля выделения, которое появляется при выборе объекта.
● Цвет— Выбор цвета выделения.
● Масштабирование— Когда эта функция включена, объекты на экране масштабируются по мере

сканирования. При сканировании нескольких объектов (строк или столбцов), объект, находящийся первым в
порядке сканирования, увеличивается, а остальные объекты выделяются, как указано в настройке "Стиль
выделения".
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Сканирование
● Окно сообщений— Когда эта функция включена, происходит сканирование окна сообщений.
● Кнопки без действий— Когда эта функция включена, сканируются кнопки, которые не являются

интерактивными.
● Кнопки без надписей— Когда эта функция включена, сканируются кнопки, которые не содержат надписей.

Аудио-подсказка
● Аудио-подсказка— Если эта функция включена, аудио-подсказка воспроизводится при наведении курсора

на объект.

3.2.5 Пауза при наведении мыши
Выберите объект, наведя на него курсор и сделав паузу на заданный период времени. Когда заданное время
истекает, а курсор при этом остается на объекте в режиме "пауза", происходит выбор объекта. Это хороший способ
ввода для тех, кто умеет пользоваться мышью, но испытывает трудности с нажатием на кнопку мыши.

Тип выбора
● Ожидание— Выбор осуществляется путем удержания курсора на объекте в течение заданного времени

(время ожидания).
– Время ожидания— задание времени, в течение которого курсор должен оставаться на объекте, чтобы

его выбрать.

● Переключатель— Выбор осуществляется путем активации переключателя, когда курсор находится на
нужном объекте.
– Вход переключателя— выбор клавиши клавиатуры, которая будет действовать как вход

переключателя.

Настройки паузы при наведении мыши
● Выделение—Выберите стиль и цвет выделения, которое появляется при выборе объекта.

3.2.6 Управление взглядом
Переместите курсор глазами. Выбор осуществляется путем задержки взгляда на объекте в течение определенного
времени ("Ожидание") или включения переключателя.

Этот способ ввода осуществляется с помощью соответствующего программного обеспечения,
предназначенного для управления взглядом.

Управление взглядом— Настройки времени
● Время ожидания— задание времени, в течение которого взгляд должен оставаться на объекте, чтобы его

выбрать.
● Тип отклика— визуальная подсказка (Gaze Feedback), показывающая пользователю место, где его взгляд

регистрируется на экране, насколько точно и в течение какого времени.
Задание стиля, цвета и размера отклика Gaze Feedback.

Управление взглядом— Настройки переключателя
● Время ожидания переключения— Время, которое пользователь должен выждать между активациями

переключателя. До этого любые дополнительные активации переключателя игнорируются.
● Тип отклика— визуальная подсказка (Gaze Feedback), показывающая пользователю место, где его взгляд

регистрируется на экране, насколько точно и в течение какого времени.
Задание стиля, цвета и размера отклика Gaze Feedback.

3.3 Преобразование текста в речь
Просмотр и редактирование настроек преобразования текста в речь:
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1. Нажмите кнопку (Меню).

2. Нажмите кнопку (Настройки).
3. Выберите Преобразование текста в речь.

Голос
● Голос озвучивания— Голос, используемый для преобразования текста в речь. Для изменения голоса

нажмите "Редактировать". Нажмите "Прослушать", чтобы услышать образец голоса.
● Скорость речи—Скорость, с которой произносится текст. Этот параметр может потребовать

корректировки при изменении настройки "Голос".

Выделение
● Тип выделения— Выбор способа выделения текста и символов при произнесении текста. Чтобы

отключить выделение, выберите "Нет".
● Стиль выделения— Выбор стиля и цвета выделения.

3.4 Интерфейс
Просмотр и редактирование настроек интерфейса:

1. Нажмите кнопку (Меню).

2. Нажмите кнопку (Настройки).
3. Выберите Интерфейс.

Окно сообщений
● Использовать символы—Преобразование слов в окне сообщений в символы.
● Автоматическая замена на заглавные буквы—Автоматическая замена на заглавную букву первого

слова в окне сообщений и первого слова в каждом предложении.
● Автоматические пробелы— Автоматическая вставка пробелов между каждым словом в окне сообщений.
● Жирный курсор— Увеличение ширины курсора окна сообщений, чтобы сделать его заметнее.
● Удалить после озвучивания—По окончании озвучивания текста в окне сообщений происходит удаление

содержания из окна сообщений.
● Озвучивание при наборе—Озвучивание текста, вводимого в окно сообщений.

Символ и язык
● Управление символами—Выбор Библиотеки символов для использования в режиме "текст с символами".
● Порядок отображения—Выберите набор символов, а затем с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз"

переместите его вверх или вниз по списку. Наборы символов, расположенные ближе к началу списка,
выводятся первыми в результатах поиска.

● Форма—Предпочитаемый стиль изображения людей в символах.
● Пол—Предпочитаемый пол людей в символах.
● Возраст—Предпочитаемый возраст людей в символах.
● Цвет кожи—Предпочитаемый цвет кожи людей в символах.
● Цвет символа—Выберите настройки цвета символов по умолчанию: цветные или черно-белые символы.
● Фильтрация содержания—Опции: "Показать все символы" (без фильтрации содержания), "Скрыть

символы с нецензурным значением", или "Скрыть символы для взрослых".
● Основной язык— Задание основного языка, который будет использоваться для написания слов,

предиктивного ввода слов, ввода текста с символами и надписей.
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Техническая поддержка Вашего устройства Tobii Dynavox

Получить онлайн-помощь
См. соответствующую страницу "Техническая поддержка" для устройства Tobii Dynavox. На ней Вы найдете актуальную информацию, советы и рекомендации в отношении
продукта. Страницы "Техническая поддержка" находятся по адресу: www.TobiiDynavox.com/support-training

Свяжитесь с местным Консультантом по решениям или Реселлером
При возникновении вопросов или проблем с Вашим устройством обратитесь за помощью к местному консультанту по решениям или уполномоченному реселлеру компании
Tobii Dynavox. Они обладают максимальной информацией об условиях эксплуатации и настройках Вашего устройства и могут оказать максимальную помощь (выдача
рекомендаций и проведение обучения). Контактную информацию можно найти на сайте www.TobiiDynavox.com/contact

Все права защищены ©Tobii AB (публ.). Не все продукты и услуги могут предлагаться на местном рынке. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
https://www.TobiiDynavox.com/contact
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