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1 О программе TD Control
1.1 Назначение
Технология отслеживания движения глаз Tobii Dynavox предоставила тысячам людей с ограниченными
возможностями коммуникации и мобильности возможность общаться и вести более независимый образ жизни. А
как быть тем, кто хочет идти дальше и использовать все возможности, предлагаемые компьютером? TD Control -
новый способ взаимодействия с компьютером и управления им с помощью технологии отслеживания взгляда и
интуитивно понятных функций, что обеспечивает пользователю максимальную независимость. Технология
отслеживания движения глаз (айтрекинг) существует уже многие годы, но уникальность TD Control заключается не
только в том, что это приложение позволяет управлять компьютером с помощью взгляда, но оно предлагает
наиболее интуитивно-понятный и логический способ для этого. Такой инновационный подход (именуемый "На
первом месте – взаимодействие") обеспечивает удобное пользование компьютером в своем собственном темпе;
кроме того, он позволяет Вам использовать свое любимое программное обеспечение, включая просмотр
информации в интернете, использование электронной почты и игры.

Принцип "На первом месте – взаимодействие" позволяет пользователю выбирать объект для взаимодействие до
принятия решения о том, что хотелось бы сделать. Такой подход является наиболее естественным и интуитивным
поведением и позволяет сократить количество неудач.

Осуществляйте полное управление компьютером только при помощи глаз. Наше программное обеспечение
обеспечивает эмуляцию движений мыши, проведения пальцем и ввода текста. Кроме того, мы добавили умные
быстрые кнопки, что еще больше облегчает доступ к различным разделам Windows!

1.2 Системные требования
Компонент Требования

Компьютер и процессор i5-4200U, тактовая частота 1,60 ГГц (4-е поколение i5,
два ядра / 4 потока)

Оперативная память (ОЗУ) 8 Гб ОЗУ (рекомендуемый минимум).

Свободное пространство на жестком диске 500 Мб

Операционная система Windows 10

Версия .NET 4.7.2

Устройство отслеживания взгляда Tobii Dynavox I-Series I-13 и I-16 и Tobii Dynavox PCEye
5

Дополнительные требования Для получения обновлений компьютер должен быть
подключен к интернету.
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2 Первый запуск
При первом включении TD Control пользователь должен будет пройти процедуру "Адаптация". Адаптация включает
в себя следующее:

1. Экран-заставка.
2. Экран приветствия.
3. Окно "Отслеживание состояния" (для проверки правильности положения пользователя перед устройством

отслеживания взгляда). (Более подробную информацию см. 3.5 Поле отслеживания состояния, страница
19).

4. Окно "Калибровка" (Более подробную информацию см. 5.2 Калибровка ).
5. Окно "Условия предоставления услуг"
6. Окно "Краткое руководство"
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При нажатии кнопки (Скрыть руководство) в окне "Краткое руководство" в середине нижней части экрана
появляется сообщение, информирующее пользователя о том, как получить доступ к Dashboard.

Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).

В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

Всплывающее окно выводится до тех пор, пока пользователь не нажмет на значок
(Dashboard).

При первом нажатии пользователем на значок (Dashboard) появляется Краткое руководство для Dashboard.
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Нажмите кнопку (Скрыть руководство) в окне "Краткое руководство" для выхода из Краткого руководства.
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3 Общее представление о TD Control
3.1 Trace
"След" отслеживает движение взгляда пользователя. Значок "След" более прозрачен до тех пор, пока
пользователь не зафиксирует взгляд, после чего он становится сплошным и появляется Активатор. Активатор
всегда направлен в центр экрана, где находится Interaction Menu. Область между малым и большим кругами
фиксируется в положении экрана, где располагается След после фиксации взгляда пользователем, при этом
снимок области внутри Следа выводится в целевой области Следа. При выходе пользователя из Следа
происходит разблокировка снимка экрана, и След возвращается к своему неактивированному состоянию. След
работает со всеми типами фонов.

Рисунок 3.1 Активный след

Таблица 3.1 След

Элеме-
нт

Задача Описание

След След - это информирование пользователя о местоположении его взгляда на
экране. След перемещается по экрану, следуя взгляду пользователя. Если
пользователь фиксирует свой взгляд на экране в течение заданного времени,
появляется Активатор.

Активатор Открывается Interaction Menu. Более подробную информацию см. 3.2 Interaction
Menu, страница 11.

Dashboard Открывается Dashboard. Более подробную информацию см. 3.4 Dashboard,
страница 17.
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3.2 Interaction Menu

Большой круг с перекрестием в центре, расположенный в центре Interaction Menu, представляет собой
увеличенный снимок целевой области. Перекрестие можно корректировать для точной фокусировки на нужной
точке в целевой области. Таблица 3.2 Interaction Menu, страница 11 содержит пояснения по всем задачам,
доступным в Interaction Menu.

Таблица 3.2 Interaction Menu

Значок Задача Описание
Прокрутка Действие, выполняемое в прокручиваемом окне, которое позволяет прокручивать

страницы при помощи взгляда.

● Посмотрите на прокручиваемую область и задержите на ней взгляд.
Откроется Interaction Menu.

● Выберите задачу "Прокрутка".
● Для прокрутки вверх: переведите взгляд в область над якорем прокрутки.
● Для прокрутки вниз: переведите взгляд в область под якорем прокрутки.
● Для прокрутки влево: переведите взгляд в область слева от якоря прокрутки.
● Для прокрутки вправо: переведите взгляд в область справа от якоря

прокрутки.
● Посмотрите на кнопку "Выход" (расположена справа) для выхода из задачи

"Прокрутка".

Используйте задачу "Прокрутка взглядом" для прокрутки в вертикальном
направлении в Modern UI-приложениях и начальном экране Modern UI
Windows.

Чем дальше Ваш взгляд находится от якоря прокрутки, тем быстрее
происходит процесс.

Более подробную информацию см. 4.1.2 Как использовать функцию Прокрутка
в TD Control?, страница 20.

Щелчок правой
кнопкой

Выполнение одного щелчка правой кнопкой.
Более подробную информацию см. 4.1.3 Как сделать щелчок правой кнопкой
мыши в TD Control?, страница 21.
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Значок Задача Описание
Щелкнуть и
перетащить

Перемещение объектов или выделение областей.

● Посмотрите на объект, который хотите переместить.
● Выберите задачу "Щелкнуть с удержанием".
● Переведите взгляд в новое положение для объекта.
● Нажмите значок "Вставить", который появляется на экране при остановке

взгляда в положении для вставки объекта.
Более подробную информацию см. 4.1.4 Как использовать функцию Щелкнуть
и перетащить в TD Control ?, страница 22.

Клавиатура Открытие экранной клавиатуры, на которой можно печатать взглядом. Кроме того,
с помощью этого действия пользователь может фокусироваться на место
выполнения задачи, т.е. осуществляется щелчок левой клавишей мыши с
последующим открытием клавиатуры
Более подробную информацию см. 4.1.5 Как активировать Клавиатуру в TD
Control?, страница 23.

Скорректировать
цель

Тонкая настройка Цели взаимодействия на экране.

● Для открытия Interaction Menu посмотрите на положение, где хотите
выполнить задачу.

● Посмотрите на задачу "Скорректировать цель"
● Тонкая настройка целевой области осуществляется путем перемещения

перекрестия в целевом окне (с помощью взгляда) до достижения нужной
точки.

● Выберите задачу для исполнения.
Более подробную информацию см. 4.1.6 Как использовать функцию
Скорректировать цель в TD Control?, страница 26.

Двойной щелчок Выполнение двойного щелчка левой кнопкой.
Более подробную информацию см. 4.1.7 Как использовать функцию Двойной
щелчок в TD Control?, страница 26.

Щелчок левой
кнопкой

Выполнение одного щелчка левой кнопкой или действия, аналогичного одному
нажатию пальцем для устройств с сенсорным экраном.
Более подробную информацию см. 4.1.8 Как использовать функцию Щелчок
левой кнопкой в TD Control?, страница 26.

Справка Открытие страницы справки.

Отменить Действие, которое отменяет Interaction Menu.
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Таблица 3.3 Клавиши-модификаторы

Значок Задача Описание
Shift Включение/выключение клавиши Shift.

Ctrl Включение/выключение клавиши Ctr.

Alt Включение/выключение клавиши Alt.

3.3 Внеэкранное меню программы TD Control
В TD Control имеется несколько различных внеэкранных меню. Их объединяет то, что все внеэкранные меню
основаны на контексте.

3.3.1 Внеэкранное меню
Под Внеэкранным меню понимается главное внеэкранное меню управления. Все остальные внеэкранные меню
имеют собственные названия.

Таблица 3.4 Внеэкранное меню

Значок Задача Описание
Switcher Открытие Switcher Более подробную информацию см.6 Switcher, страница 55

Dashboard Открытие Dashboard. Более подробную информацию см. 3.4 Dashboard, страница
17.

Пауза Постановка взаимодействия на паузу до нажатия кнопки "Возобновить отслеживание
взгляда".

Непрерывный
режим

Включение Внеэкранного меню режима "Непрерывный" Более подробную
информацию см. 3.3.1.1 Внеэкранное меню режима "Непрерывный", страница 13.

3.3.1.1 Внеэкранное меню режима "Непрерывный"
В TD Control имеются два (2) типа непрерывных режимов.

● Упрощенный
● Расширенный

Более подробную информацию о выборе режима "Непрерывный" см. 5.4.1 Непрерывный режим, страница 47.
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3.3.1.1.1 Внеэкранное меню Упрощенного непрерывного режима

Таблица 3.5 Внеэкранное меню Упрощенного непрерывного режима

Значок Задача Описание
Справка Открытие страницы справки.

Показать
След

Отображение/скрытие Следа на экране.

Щелчок левой
кнопкой

Выполнение одного щелчка левой кнопкой мыши при каждой задержке взгляда.
Более подробную информацию см. "Щелчок левой кнопкой мыши" в Таблица 3.2
Interaction Menu, страница 11

Пауза Постановка взаимодействия на паузу до нажатия кнопки "Возобновить отслеживание
взгляда".
Более подробную информацию см. 4.2.3 Функция "Приостановка" в TD Control.

Отменить Выход из Непрерывного режима
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3.3.1.1.2 Внеэкранное меню Расширенного непрерывного режима

Таблица 3.6 Внеэкранное меню Расширенного непрерывного режима

Значок Задача Описание
Справка Открытие страницы справки.

Скорректиро-
вать цель

Автоматическое выполнение функции "Скорректировать цель" для каждого выбора.
Более подробную информацию см. 4.1.6 Как использовать функцию
Скорректировать цель в TD Control?, страница 26.

Щелчок левой
кнопкой

Выполнение одного щелчка левой кнопкой мыши при каждой задержке взгляда.
Более подробную информацию см. 4.1.8 Как использовать функцию Щелчок левой
кнопкой в TD Control?, страница 26.

Щелкнуть с
удержанием

Выполнение функции "Щелкнуть с удержанием" при каждом выборе. Более
подробную информацию см. 4.1.4 Как использовать функцию Щелкнуть и
перетащить в TD Control ?, страница 22.

Удержать и
перетащить

Выполнение функции "Удержать и перетащить" для каждого выбора до тех пор, пока
пользователь не решит завершить действие. Особенно полезна при рисовании в
таких программах, как Photoshop или Paint.

● Посмотрите на точку на экране, которую Вы хотите задать в качестве начальной
для функции "Удержать и перетащить".

● Активируйте функцию.
● Перемещайте взгляд по экрану.

Взгляд будет отслеживаться.

● Переведите взгляд в конечное положение для объекта.
● Нажмите значок "Вставить", который появляется на экране при остановке

взгляда в положении для вставки объекта.

Отменить Выход из Непрерывного режима

3.3.2 Внеэкранное меню "Клавиатура"
Внеэкранное меню "Клавиатура" появляется на экране при выводе на него задач "Клавиатура" или "Блокнот".

Рисунок 3.2 Dashboard.
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Таблица 3.7 Внеэкранное меню "Клавиатура"

Значок Задача Описание
Справка Открытие страницы Справка.

Блокнот
Открытие функции Блокнот.
Более подробную информацию см. 4.3.6 Как зайти в Блокнот в TD Control?

Скрыть
Блокнот

СкрытиеБлокнота. В зависимости от положения открытого блокнота (над или под
клавиатурой) значки "Скрыть Блокнот" отличаются.

Переместить
Клавиатуру

Перемещение Клавиатуры в верхнюю или нижнюю часть экрана в зависимости от
места открытия.

Изменить
размер

Изменение размера клавиатуры

Пауза Постановка взаимодействия на паузу до нажатия кнопки "Возобновить отслеживание
взгляда".
Более подробную информацию см. 4.2.3 Функция "Приостановка" в TD Control.

Быстрое
переключе-
ние языков

Открытие страницы "Язык" для быстрой смены языка клавиатуры.

Отменить Действие, которое отменяет Dashboard.
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3.4 Dashboard

Рисунок 3.3 Dashboard.

Таблица 3.8 Dashboard

Значок Задача Описание
Настройки Открытие окна настроек TD Control.

Более подробную информацию см. 5 Настройки TD Control.

Блокнот Открытие функции "Блокнот".

Более подробную информацию см. 4.3.6 Как зайти в Блокнот в TD Control?

Быстрая
калибровка

Открытие окна быстрой калибровки.
Более подробную информацию см. 4.3.3 Как провести быструю Калибровку в TD
Control?.

Спящий
режим

Перевод устройства в спящий режим.
Более подробную информацию см. 4.3.4 Как перевести устройство в спящий
режим с помощью TD Control?, страница 33.

Справка Открытие страницы справки.
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Значок Задача Описание
Выход из TD
Control

Закрытие и выход из программного обеспечения TD Control.

Отменить Действие, которое отменяет Dashboard.

Таблица 3.9 Панель быстрого доступа

Значок Задача Описание
копировать Копирование выбранного пункта/текста.

вставить Вставка скопированного/вырезанного пункта/текста.

вырезать Вырезание выбранного пункта/текста.
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3.5 Поле отслеживания состояния

Рисунок 3.4 Поле отслеживания состояния

Функция Отслеживание состояния проверяет правильность положения пользователя перед устройством
отслеживания взгляда.

● Две (2) белые точки — это глаза пользователя и их положение по отношению к экрану. Оптимальное
положение: белые точки должны находиться в центре черной области.

● Цветовая полоса с белой стрелкой (слева) указывает на дальность расположения пользователя от экрана.
– Белая стрелка в центре зеленой области полосы — пользователь находится на оптимальном

расстоянии от экрана.
– Стрелка в нижней части полосы — пользователю необходимо приблизиться к экрану.
– Стрелка в верхней части полосы — пользователю необходимо отдалиться.

3.6 Устройство отслеживания взгляда не подключено
Если устройство отслеживания взгляда не подключено к оборудованию или оно было отсоединено, на экран
выводится следующая информация:

Устройство отслеживания взгляда не подключено

При подключении/повторном подключении устройства отслеживания взгляда сообщение исчезает автоматически.
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4 Использование TD Control
TD Control дает пользователю возможность управления стандартной операционной системой Windows для
настольных персональных компьютеров с помощью двухшагового выбора, снижающего риск нежелательных
щелчков мышью.

Большинство функций/задач TD Control управляются с помощью мыши и сенсорного экрана, что
облегчает лицу, осуществляющему уход за больным, или помощнику оказание помощи пользователю
(при необходимости). Помощник может легко выбрать Задачу или изменить настройки для пользователя.
Доступ к функции Interaction Menu невозможен без устройства отслеживания взгляда.

4.1 Задачи в Interaction Menu

4.1.1 Как выполнить Задачу в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд на целевой части экрана (или значке на экране), т.е. на том месте, где должна быть

выполнена Задача.

2. Нажмите значок (Активатор).
Откроется Interaction Menu.

3. Перекрестие в середине целевого окна обозначает область, где будет выполняться задача.
При необходимости, можно провести тонкую настройку точку активации, выполнив шаги, описанные ниже.

a. Выберите значок (Скорректировать цель).
b. С помощью взгляда переместите След в целевом окне до достижения нужной точки.

Перекрестие переместится в новое положение

c. Повторите действие до тех пор, пока предпочтительная цель не будет находиться внутри перекрестия.

4. Выберите задачу для исполнения в Interaction Menu или нажмите кнопку "Закрыть" для отмены.

4.1.2 Как использовать функцию Прокрутка в TD Control?
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1. Зафиксируйте взгляд на целевой части экрана (или значке на экране), т.е. на том месте, где должна быть
выполнена Задача.

2. Нажмите значок (Активатор).
Откроется Interaction Menu

3. Перекрестие в середине целевого окна обозначает область, где будет выполняться задача.
При необходимости, можно провести тонкую настройку точку активации, выполнив шаги, описанные ниже.

a. Выберите значок (Скорректировать цель).
b. С помощью взгляда переместите След в целевом окне до достижения нужной точки.

Перекрестие переместится в новое положение

c. Повторите действие до тех пор, пока предпочтительная цель не будет находиться внутри перекрестия.

4. Нажмите значок в Interaction Menu.
Якорь прокрутки появляется на экране в месте, где было установлено перекрестие.

5. Выберите направление прокрутки:
● Для прокрутки вверх: переведите взгляд в область над якорем прокрутки.
● Для прокрутки вниз: переведите взгляд в область под якорем прокрутки.
● Для прокрутки влево: переведите взгляд в область слева от якоря прокрутки.
● Для прокрутки вправо: переведите взгляд в область справа от якоря прокрутки.
● Для приостановки прокрутки: обведите взглядом область вокруг якоря прокрутки.

Чем дальше Ваш взгляд находится от якоря прокрутки, тем быстрее происходит процесс.

Рекомендуем размещать якорь в центре прокручиваемой области для максимальной гибкости.

6. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из прокрутки.

4.1.3 Как сделать щелчок правой кнопкой мыши в TD Control?

1. Зафиксируйте взгляд на целевой части экрана (или значке на экране), т.е. на том месте, где должна быть
выполнена Задача.

2. Нажмите значок (Активатор).
Откроется Interaction Menu

3. Перекрестие в середине целевого окна обозначает область, где будет выполняться задача.
При необходимости, можно провести тонкую настройку точку активации, выполнив шаги, описанные ниже.

a. Выберите значок (Скорректировать цель).
b. С помощью взгляда переместите След в целевом окне до достижения нужной точки.

Перекрестие переместится в новое положение

c. Повторите действие до тех пор, пока предпочтительная цель не будет находиться внутри перекрестия.
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4. Нажмите значок в Interaction Menu.

4.1.4 Как использовать функцию Щелкнуть и перетащить в TD Control ?

1. Зафиксируйте взгляд на целевой части экрана (или значке на экране), т.е. на том месте, где должна быть
выполнена Задача.

2. Нажмите значок (Активатор).
Откроется Interaction Menu

3. Перекрестие в середине целевого окна обозначает область, где будет выполняться задача.
При необходимости, можно провести тонкую настройку точку активации, выполнив шаги, описанные ниже.

a. Выберите значок (Скорректировать цель).
b. С помощью взгляда переместите След в целевом окне до достижения нужной точки.

Перекрестие переместится в новое положение

c. Повторите действие до тех пор, пока предпочтительная цель не будет находиться внутри перекрестия.

4. Нажмите значок в Interaction Menu.
5. Выберите новое местоположение для объекта.

Между старым и новым местоположением следа выводится линия.

6. Зафиксируйте взгляд на новом местоположении.
За пределом Следа появляется значок "Вставить".
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7. Выберите задачу (Вставить) для вставки объекта в новом месте.
Появляется задача "Скорректировать цель".

8. Выберите точное место для нового местоположения.
9. Теперь объект находится в новом местоположении.

4.1.5 Как активировать Клавиатуру в TD Control?
Клавиатура используется для ввода текста в документ, ввода текста в строку поиска, переименования документа
(после выбора пункта "Переименовать" в меню).

1. Зафиксируйте взгляд на целевой части экрана (или значке на экране), т.е. на том месте, где должна быть
выполнена Задача.

2. Нажмите значок (Активатор).
Откроется Interaction Menu

3. Перекрестие в середине целевого окна обозначает область, где будет выполняться задача.
При необходимости, можно провести тонкую настройку точку активации, выполнив шаги, описанные ниже.

a. Выберите значок (Настройка цели).
b. С помощью взгляда переместите След в целевом окне до достижения нужной точки.

Перекрестие переместится в новое положение

c. Повторите действие до тех пор, пока предпочтительная цель не будет находиться внутри перекрестия.

4. Нажмите значок в Interaction Menu.

5. При необходимости перемещения клавиатуры используйте кнопки (Сдвинуть клавиатуру вверх) или

(Сдвинуть клавиатуру вниз).

4.1.5.1 Клавиатура

Выбор функции (Клавиатура) в Interaction Menu приводит к запуску экранной клавиатуры. Клавиатура всегда
открывается на стороне, противоположной стороне экрана, с которой Вы взаимодействовали. Клавиатуру можно
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перемещать с помощью кнопок (Сдвинуть клавиатуру вверх) или (Сдвинуть клавиатуру вниз),
появляющихся при активации клавиатуры на экране.

В зависимости от языка, Клавиатура включает в себя четыре-пять (4-5) страниц. Пользователь может легко

переключаться между страницами, нажимая одну из кнопок , или , расположенных в правом

верхнем углу Клавиатуры, или , расположенную в левом верхнем углу на страницах "Цифры" и
"Дополнительные символы".

Клавиша клавиатуры, на которую пользователь направляет свой взгляд, выделяется рамкой вокруг символа/

функции этой клавиши, а при выборе клавиши она кратковременно меняет свой цвет на цвет активации

.

Клавиатура содержит следующие страницы:

Рисунок 4.1 Страница "Клавиатура"

Рисунок 4.2 Страница "Цифры"

Рисунок 4.3 Страница "Дополнительные символы"
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Рисунок 4.4 Страница "Языковая специфика"

Рисунок 4.5 Страница "Функциональные клавиши"

Информацию по изменению языка клавиатуры и другим настройкам см. 5 Настройки TD Control, страница 35.

4.1.5.1.1 Предиктивный ввод слов

Реализованный в TD Control механизм предиктивного ввода слов (SwiftKey™) обычно используется в планшетах и
смартфонах. SwiftKey™ использует передовые технологии искусственного интеллекта для предсказания
следующего слова, которое пользователь собирается напечатать. SwiftKey™ обучается на основе предыдущих
текстов, введенных пользователем, и выдает предсказания, исходя из текущего напечатанного текста и
предыдущих накопленных знаний. Язык предиктивного ввода слов меняется в зависимости от настройки Языка
клавиатуры.

Рисунок 4.6 Клавиатура с активированным Предиктивным вводом слов

Если используется механизм предиктивного ввода слов, над клавиатурой появляются три (3) поля. В крайнем
левом поле отображается наиболее вероятное предсказываемое слово, а в каждом из остальных двух (2) полей
предлагаются другие варианты. Для выбора слова необходимо нажать на поле с подходящим словом. Если Вы не
смогли найти нужное слово, продолжайте ввод и, возможно, нужное слово появится после ввода следующей
буквы.

Если Вы используете Предиктивный ввод слов и хотите напечатать слово, содержащее надстрочный
символ (например, "йод"), Вы сэкономите время и усилия, позволив функции "Предиктивный ввод слов"
выполнить работу по подстановке надстрочного символа. Просто напечатайте слово "иод", и в
соответствующем поле появится вариант "йод".
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4.1.6 Как использовать функцию Скорректировать цель в TD Control?

Функция "Скорректировать цель" используется для тонкой настройки точки активации в целевом окне.
Перекрестие в середине целевого окна обозначает область, где будет выполняться задача.

Тонкая настройка точки активации осуществляется следующим образом.

1. Выберите значок (Настройка цели).
2. С помощью взгляда переместите След в целевом окне до достижения нужной точки.

Перекрестие переместится в новое положение

3. Повторите действие до тех пор, пока предпочтительная цель не будет находиться внутри перекрестия.

4.1.7 Как использовать функцию Двойной щелчок в TD Control?

1. Зафиксируйте взгляд на целевой части экрана (или значке на экране), т.е. на том месте, где должна быть
выполнена Задача.

2. Нажмите значок (Активатор).
Откроется Interaction Menu

3. Перекрестие в середине целевого окна обозначает область, где будет выполняться задача.
При необходимости, можно провести тонкую настройку точку активации, выполнив шаги, описанные ниже.

a. Выберите значок (Настройка цели).
b. С помощью взгляда переместите След в целевом окне до достижения нужной точки.

Перекрестие переместится в новое положение

c. Повторите действие до тех пор, пока предпочтительная цель не будет находиться внутри перекрестия.

4. Нажмите значок в Interaction Menu.

4.1.8 Как использовать функцию Щелчок левой кнопкой в TD Control?

1. Зафиксируйте взгляд на целевой части экрана (или значке на экране), т.е. на том месте, где должна быть
выполнена Задача.

2. Нажмите значок (Активатор).
Откроется Interaction Menu
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3. Перекрестие в середине целевого окна обозначает область, где будет выполняться задача.
При необходимости, можно провести тонкую настройку точку активации, выполнив шаги, описанные ниже.

a. Выберите значок (Настройка цели).
b. С помощью взгляда переместите След в целевом окне до достижения нужной точки.

Перекрестие переместится в новое положение

c. Повторите действие до тех пор, пока предпочтительная цель не будет находиться внутри перекрестия.

4. Нажмите значок в Interaction Menu.

4.2 Задачи, доступные во Внеэкранном меню

4.2.1 Как активировать Switcher в TD Control?
С помощью Switcher пользователь может переключаться между активными программами и запускать приложения
Tobii Dynavox.

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Выберите задачу (Switcher).
Откроется Switcher.

Более подробную информацию о Switcher см. 6 Switcher, страница 55.

4.2.2 Как активировать Панель управления в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.
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2. Нажмите значок (Dashboard).
Откроется Панель управления

Рисунок 4.7 Dashboard.

Более подробную информацию см. 4.3 Задачи на Dashboard, страница 31.

4.2.3 Функция "Приостановка" в TD Control
Управление взглядом - повторяющаяся задача, требующая физических усилий, поэтому мышцы, расположенные
вокруг глаз, могут уставать. Приостановка отслеживания взгляда не только позволит Вам смотреть на экран без
взаимодействия с ним, но и даст Вашим глазам время отдохнуть.

4.2.3.1 Как использовать функцию "Приостановка отслеживания взгляда" в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Выберите задачу (Пауза).

На экране появляется оранжевый значок (Пауза) с оранжевой окантовкой по краям экрана
(индикация приостановки TD Control).
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4.2.3.2 Как увидеть, что отслеживание взглядом приостановлено в TD Control?
На это указывает оранжевая окантовка по краям экрана.

4.2.3.3 Как возобновить отслеживание взгляда в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).

В нижней части экрана появится значок (Возобновить отслеживание взгляда).

2. Нажмите значок для возобновления отслеживания взгляда в TD Control.

4.2.4 Непрерывные режимы в TD Control
В TD Control имеются два (2) типа Непрерывных режимов.

● Задачи Расширенного непрерывного режима
● Задачи Упрощенного непрерывного режима

Более подробную информацию о непрерывных режимах см. 3.3.1.1 Внеэкранное меню режима "Непрерывный",
страница 13.

4.2.4.1 Как выполнить задачу Непрерывного режима в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Выберите задачу (Щелчок и удержание кнопки).
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Откроется Внеэкранное меню "Непрерывный режим".

3. Выберите одну из задач Непрерывного режима:
4. Зафиксируйте взгляд на целевой части экрана (или значке на экране), т.е. на том месте, где должна быть

выполнена Задача.

Выбранная задача Непрерывного режима будет активна до тех пор, пока пользователь активно не
изменит или не завершит задачу.

При желании, TD Control можно настроить на открытие в одном из этих режимов.

4.2.4.2 Как изменить выбранную задачу Непрерывного режима в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
Откроется Внеэкранное меню "Непрерывный режим".

Выбранные задачи Непрерывного режима выделены оранжевым фоном.

2. Выберите одну из доступных задач Непрерывного режима.

4.2.4.3 Как выйти из выбранной задачи Непрерывного режима в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
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Откроется Внеэкранное меню "Непрерывный режим".

Выбранные задачи Непрерывного режима выделены оранжевым фоном.

2. Нажмите значок (Закрыть) для завершения задачи Непрерывного режима.

4.3 Задачи на Dashboard

4.3.1 Как активировать Dashboard в TD Control?
Меню Dashboard скрыто, поэтому оно не мешает пользователю и/или не отвлекает его внимание. Для вызова
Dashboard необходимо выполнить следующие шаги.

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard).
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Откроется Dashboard

4.3.2 Как активировать задачу из Dashboard в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Выберите задачу для исполнения в Dashboard или нажмите кнопку "Закрыть" для отмены.

4.3.3 Как провести быструю Калибровку в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Выберите задачу (Быстрая калибровка).

32 4 Использование TD Control #12008273 TD Control Руководство пользователя v.1.1 - ru-RU



4. Проверьте калибровку, переводя взгляд на различные цели.

5. При необходимости нажмите кнопку Калибровать.
6. Последовательно смотрите на оранжевые точки, появляющиеся на экране, до их исчезновения.
7. Проверьте новую калибровку.
8. Повторите шаги 7–9, пока не будете довольны результатом.
9. Нажмите кнопку Закрыть.

Более подробную информацию о калибровке см. 5.2.1 Как осуществляется процесс калибровки в TD Control?,
страница 39.

4.3.4 Как перевести устройство в спящий режим с помощью TD Control?
Использование этой функции означает, что кто-то другой должен будет разбудить устройство, поскольку
функция Wake-on-Gaze отсутствует.

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard).

3. Нажмите значок (Спящий режим).
4. Нажмите одну из следующих кнопок:

● Спящий режим —Перевод устройства в спящий режим.
● Отменить —Отмена перевода устройства в спящий режим.

4.3.5 Как зайти в Настройки в TD Control?

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Выберите задачу (Настройки) для перехода в настройки TD Control.
Более подробную информацию о доступных настройках см. 5 Настройки TD Control, страница 35.
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4.3.6 Как зайти в Блокнот в TD Control?

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Блокнот) для открытия Блокнота.
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5 Настройки TD Control

Значки Задача Описание
Активация Переход к настройкам Активация и отклик.

Более подробную информацию см. 5.1 Активация , страница
35.

Калибровка Переход к настройкам калибровки.
Более подробную информацию см. 5.2 Калибровка , страница
39.

Клавиатура Переход к настройкам Клавиатура.
Более подробную информацию см. 5.3 Клавиатура ,
страница 43.

Режим Переход к настройкам Режим.
Более подробную информацию см. 5.4 Режим , страница 47

Общие Переход к Общим настройкам.
Более подробную информацию см. 5.5 Общие , страница 48

Настройка Переход к Пользовательским настройкам.
Более подробную информацию см. 5.6 Настройка , страница
50

Устройство Переход к настройкам Устройство.
Более подробную информацию см. 5.7 Устройство

Моя учетная запись Открытие Моей учетной записи.
Более подробную информацию см. 5.8 Моя учетная запись ,
страница 53.

5.1 Активация
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5.1.1 Способ активации

5.1.1.1 Как изменить Способ активации в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Активация).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Зайдите в раздел Способ активации.
7. Нажмите одну из следующих радио-кнопок:

● Вгляд — Взаимодействие с Control только с помощью глаз
● Взгляд и переключатель —Взаимодействие с Control с помощью глаз и переключателя

Для включения этой настройки необходим переключатель

8. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

9. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.1.2 Скорость

5.1.2.1 Как выбрать Время задержки взгляда для Следа в TD Control
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Активация).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Зайдите в раздел Скорость.
7. Нажмите радио-кнопку для выбора одного из следующих значений Времени задержки взгляда:

● Медленно (по умолчанию)
● Средняя скорость
● Быстро

8. При необходимости проведите тонкую настройку времени с помощью кнопок и .

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.
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5.1.2.2 Как изменить/задать Время задержки взгляда для кнопок в TD Control?
Время задержки взгляда – время, в течение которого пользователь должен зафиксировать взгляд на пункте из
списка задач в меню "Взаимодействие" и внеэкранных меню для активации выбранной задачи.

Данная настройка предназначена только для задания времени задержки взгляда для кнопок. Кроме того,
имеется настройка времени задержки взгляда для клавиатуры. Более подробную информацию см. 5.3.2.1
Как изменить/задать Время задержки взгляда для Клавиатуры в TD Control? .

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Активация).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Зайдите в раздел Скорость.
7. Нажмите радио-кнопку для выбора одного из следующих значений времени задержки взгляда:

● Медленно (по умолчанию)
● Средняя скорость
● Быстро

8. При необходимости проведите тонкую настройку времени с помощью кнопок и .

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.1.3 След

5.1.3.1 Как изменить/задать Непрозрачность для Следа в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Активация).
5. Нажмите кнопку Открыть.

6. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.
7. Зайдите в раздел След.
8. Нажмите радио-кнопку для выбора одного из следующих значений Непрозрачности:

● Светлая (по умолчанию)
● Средняя
● Темная

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.
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10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.1.4 Корректировка цели

5.1.4.1 Как выбрать, в каком направлении будет происходить корректировка цели в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Активация).
5. Нажмите кнопку Открыть.

6. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.
7. Зайдите в раздел Скорректировать цель.
8. Нажмите радио-кнопку для выбора одного из следующих значений функции Скорректировать цель:

● Выкл. (по умолчанию) – Задача "Скорректировать цель" выбирается вручную в Interaction Menu при
необходимости корректировки цели.

● Автоматически – Программа Control самостоятельно скорректирует цель. Со временем система
обучается, становится лучше и адаптируется к потребностям пользователя.

● Вручную – Корректировка цели запускается автоматически при задержке взгляда, чтобы пользователь
мог выбрать целевую точку, прежде чем откроется Interaction Menu для выбора желаемого действия.

Корректировка цели "Вручную" может быть полезна для пользователей, испытывающих проблемы
с точностью задержки взгляда.

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.1.4.2 Как выбрать поведение увеличения окна для задачи Щелкнуть и перетащить в TD
Control?

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Активация).
5. Нажмите кнопку Открыть.

6. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.
7. Зайдите в раздел Скорректировать цель.
8. Нажмите радио-кнопку Щелкнуть и перетащить для включения/выключения увеличения окна на

последнем этапе при выполнении задачи "Щелкнуть и перетащить".
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9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.2 Калибровка

5.2.1 Как осуществляется процесс калибровки в TD Control?
Процесс калибровки осуществляется следующим образом:

После начала калибровки (независимо от типа калибровки – быстрая или обычная) появляется экран "Проверка
калибровки". На этой странице Вы можете оценить качество калибровки.

На экране "Проверка калибровки" имеются окружности с маленькой точкой в центре. Оранжевым цветом
отмечается точка, на которую смотрит пользователь. При задержке взгляда на любой из точек программа
показывает точку, в которой устройство регистрирует задержку взгляда, и величину смещения (малое или
большое).

Если оранжевый кружок находится внутри пунктирной белой окружности, калибровка достаточно хороша
для использования TD Control
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При нажатии кнопки "Калибровка" появляется первый экран калибровки. Это черный экран, в центре которого
находится одна оранжевая точка с черным центром.

Ничего не происходит до тех пор, пока пользователь не зафиксирует взгляд на точке и устройство отслеживания
взгляда не зарегистрирует эту фиксацию; после чего точка мигнет один раз и исчезнет.

Если точка не исчезает с экрана, это значит, что устройство отслеживания взгляда не зарегистрировало
данные о движении взгляда для этого положения.

Появится новый экран. Это черный экран, в четырех углах которого находятся оранжевые точки с черным центром.

Ничего не происходит до тех пор, пока пользователь не зафиксирует взгляд на одной из точек и устройство
отслеживания взгляда не зарегистрирует фиксацию в этой точке; после чего точка мигнет один раз и исчезнет.

Если точка не исчезает с экрана, это значит, что устройство отслеживания взгляда не зарегистрировало
данные о движении взгляда для этого положения.

После того, как взгляд был зафиксирован на всех точках на экране и все точки исчезли, процесс калибровки
завершается и снова появляется экран "Проверка калибровки".

Проверьте калибровку, переводя взгляд на различные кружки на экране. Закройте экран "Проверка калибровки"
или запустите новую калибровку (при необходимости).

5.2.2 Как выбрать глаз для отслеживания в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

40 5 Настройки TD Control #12008273 TD Control Руководство пользователя v.1.1 - ru-RU



2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Калибровка).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Зайдите в раздел Калибровка.
7. Нажмите радио-кнопку выбора Отслеживания глаз одним из следующих способов:

● Оба глаза (по умолчанию)
● Левый
● Правый

8. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

9. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.2.3 Как проверить правильность положения пользователя с помощью функции
Отслеживание состояния в TD Control?

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Калибровка).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Проверьте правильность положения пользователя (поле Отслеживание состояния).

Более подробную информацию см. 3.5 Поле отслеживания состояния

7. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

8. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.2.4 Как Калибровать пользователя в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Калибровка).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Проверьте правильность положения пользователя (поле Отслеживание состояния).

Более подробную информацию см. 3.5 Поле отслеживания состояния
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7. Нажмите кнопку Тестировать и калибровать.
Откроется страница "Проверка калибровки".

8. Нажмите кнопку Калибровать.
9. Последовательно смотрите на оранжевые точки, появляющиеся на экране, до их исчезновения.
10. Проверьте новую калибровку.
11. Повторите шаги 7–9, пока не будете довольны результатом.
12. Нажмите кнопку Закрыть.

5.2.5 Как изменить настройки дисплея для устройства отслеживания взгляда в TD
Control?

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Калибровка).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Нажмите кнопку Настройка дисплея.

Эта кнопка не активируется взглядом; она выбирается прикосновением или с помощью мыши.

7. Следуйте инструкциям на экране.
8. Нажмите кнопку Готово.

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.
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5.3 Клавиатура

Язык

Отображается клавиатура для выбранного языка. Нажмите кнопку Изменить для изменения раскладки
клавиатуры для другого языка. Имеется несколько раскладок клавиатур для различных языков.

5.3.1 Способ активации

5.3.1.1 Как изменить Способ активации в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Клавиатура).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Зайдите в раздел Способ активации.
7. Нажмите одну из следующих радио-кнопок:

● Вгляд — Взаимодействие с Control только с помощью глаз
● Взгляд и переключатель —Взаимодействие с Control с помощью глаз и переключателя

Для включения этой настройки необходим переключатель

8. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

9. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.3.2 Кнопки

5.3.2.1 Как изменить/задать Время задержки взгляда для Клавиатуры в TD Control?

Данная настройка предназначена только для задания времени задержки взгляда для клавиатуры. Кроме
того, имеется настройка времени задержки взгляда для кнопок. Более подробную информацию см.
5.1.2.2 Как изменить/задать Время задержки взгляда для кнопок в TD Control? .
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1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Клавиатура).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Зайдите в раздел Кнопки.
7. Нажмите радио-кнопку для выбора одного из следующих вариантов Времени задержки взгляда (мс):

● Медленно (по умолчанию)
● Средняя скорость
● Быстро

8. При необходимости проведите тонкую настройку времени с помощью кнопок и .

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.3.2.2 Как выбрать поведение для Адаптивной скорости сосредоточения взгляда в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Клавиатура).
5. Нажмите кнопку Открыть.
6. Зайдите в раздел Кнопки.
7. Нажмите радио-кнопку Адаптивной скорости сосредоточения взгляда, чтобы включить/выключить

Адаптивную скорость сосредоточения взгляда.

8. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

9. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.3.3 Предиктивный ввод слов

5.3.3.1 Как выбрать поведение для Предиктивного ввода слов в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.
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3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Клавиатура).
5. Нажмите кнопку Открыть.

6. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.
7. Зайдите в раздел Предиктивный ввод слов.
8. Нажмите радио-кнопку Предиктивного ввода слов, чтобы включить/выключить предиктивный ввод слов.

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.3.3.2 Как изменить/задать Время задержки взгляда для предиктивного ввода слов в TD
Control?

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Клавиатура).
5. Нажмите кнопку Открыть.

6. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.
7. Зайдите в раздел Предиктивный ввод слов.
8. Нажмите радио-кнопку для выбора одного из следующих вариантов Времени задержки взгляда для

предиктивного ввода слов (мс):
● Медленно (по умолчанию)
● Средняя скорость
● Быстро

9. При необходимости проведите тонкую настройку времени с помощью кнопок и .

10. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам клавиатуры.

11. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.3.4 Общие

5.3.4.1 Как изменить/задать Язык для клавиатуры в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.
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4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Клавиатура).
5. Нажмите кнопку Открыть.

6. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.
7. Зайдите в подраздел Общие раздела Язык.

Активный язык отображается в заголовке "Языки".

8. Нажмите кнопку Изменить.
9. Убедитесь в том, что выбрана кнопка Установлено.
10. Выберите предпочтительный язык.

11. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам клавиатуры.

12. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

13. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.3.4.2 Как загрузить новый язык для клавиатуры в TD Control?

Прежде чем продолжить, убедитесь, что Ваше устройство подключено к Интернету.

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Клавиатура).
5. Нажмите кнопку Открыть.

6. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.
7. Зайдите в подраздел Общие раздела Язык.

Активный язык отображается в заголовке "Языки".

8. Нажмите кнопку Изменить.
9. Нажмите кнопку Загрузить.

10. Выберите значок (Загрузить) для предпочтительного языка.
11. Нажмите кнопку Установить для загрузки выбранного языка.

12. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам клавиатуры.

13. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

14. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.3.4.3 Как выбрать поведение для Звукового отклика при нажатии клавиш в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

46 5 Настройки TD Control #12008273 TD Control Руководство пользователя v.1.1 - ru-RU



2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Клавиатура).
5. Нажмите кнопку Открыть.

6. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.
7. Зайдите в раздел Общие.
8. Нажмите радио-кнопку Звуковой отклик при нажатии клавиш, чтобы включить/выключить звуковой

отклик при нажатии клавиш.

9. Нажмите кнопку (Следующая страница) для перехода на следующую страницу настроек.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.4 Режим

5.4.1 Непрерывный режим

5.4.1.1 Как выбрать тип Непрерывного режима для использования в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Режим).
6. Нажмите кнопку Открыть.
7. Зайдите в раздел Непрерывный режим.
8. Нажмите одну из следующих радио-кнопок в разделе Режим:
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● Расширенный
● Упрощенный

Более подробную информацию см. 3.3.1.1 Внеэкранное меню режима "Непрерывный", страница 13.

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам клавиатуры.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.4.1.2 Как активировать/деактивировать Непрерывный режим Запуск в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Режим).
6. Нажмите кнопку Открыть.
7. Зайдите в раздел Непрерывный режим.
8. Нажмите радио-кнопку Запуск для включения/выключения запуска программы Control в выбранном

непрерывном режиме.

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам клавиатуры.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.5 Общие

5.5.1 Как выбрать Язык приложения для TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.
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2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Общие).
6. Нажмите кнопку Открыть.
7. Зайдите в раздел Язык приложения.

Активный язык отображается в заголовке "Языки".

8. Нажмите кнопку Изменить.
9. Выберите предпочтительный язык.

10. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Общим настройкам.

11. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

12. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.5.2 Как Собрать журналы событий для TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Общие).
6. Нажмите кнопку Открыть.
7. Зайдите в раздел Собрать журналы событий.
8. Нажмите кнопку Журнал событий.
9. Нажмите кнопку Да.

Журналы событий будут созданы на рабочем столе.

10. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

11. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.5.3 Как выбрать Автозапуск TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.
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2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Общие).
6. Нажмите кнопку Открыть.
7. Зайдите в раздел Автозапуск.
8. Установите переключатель Автозапуск в положение Вкл. для автоматического запуска TD Control при

включении Windows® на устройстве.

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.6 Настройка

5.6.1 Как удалить задачу из Меню взаимодействия в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Пользовательские настройки).
6. Нажмите кнопку Открыть.

7. Нажмите кнопку для задачи, которую необходимо удалить.
8. Нажмите кнопку Удалить.
9. Повторите шаги 7–8, пока не будете довольны результатом.
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10. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

11. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.6.2 Как добавить задачу в Меню взаимодействия в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Пользовательские настройки).
6. Нажмите кнопку Открыть.

7. Нажмите кнопку (Добавить) для нужной позиции.
8. Выберите Задачу для добавления.
9. Нажмите кнопку Добавить.

10. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам клавиатуры.

11. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.7 Устройство
Данная функция доступна только для устройств I-Series I-13 и I-16.
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5.7.1 Адаптивные кнопки устройства I-Series

5.7.1.1 Как задать/изменить задачу для кнопки "Треугольник" для устройства I-Series в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

6. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Устройство).
7. Нажмите кнопку Открыть.
8. Выберите кнопку Изменить в разделе "Кнопка "Треугольник".
9. Нажмите радио-кнопку одной из следующих функции:

● Отслеживание состояния
● Калибровка
● Switcher
● Клавиатура
● Не применять (по умолчанию)

10. Нажмите кнопку OK.

11. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам клавиатуры.

12. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.7.1.2 Как задать/изменить задачу для кнопки "Квадрат" для устройства I-Series в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

6. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Устройство).
7. Нажмите кнопку Открыть.
8. Выберите кнопку Изменить в разделе "Кнопка "Треугольник".
9. Нажмите радио-кнопку одной из следующих функции:

● Отслеживание состояния
● Калибровка
● Switcher
● Клавиатура
● Не применять (по умолчанию)
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10. Нажмите кнопку OK.

11. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Общим настройкам.

12. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.7.1.3 Как активировать/деактивировать Кнопки регулировки громкости на устройствах I-Series в
TD Control?

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

5. Нажмите кнопку (Следующий экран), расположенную справа.

6. Нужную карту настроек можно найти, нажав на значок (Устройство).
7. Нажмите кнопку Открыть.
8. Нажмите радио-кнопку Кнопки регулировки громкости, чтобы включить/выключить Кнопки регулировки

громкости.

9. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

10. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.

5.8 Моя учетная запись
Бесплатная учетная запись myTobiiDynavox.com открывает Вам доступ к многочисленным преимуществам,
включая облачное хранилище для резервного копирования предиктивного ввода слов и синхронизации настроек
между несколькими устройствами.

5.8.1 Как создать учетную запись в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Моя учетная запись).
5. Нажмите кнопку Создать новую учетную запись.

6. Заполните все поля, используя кнопку (Редактировать) для каждого значения.
7. Нажмите радио-кнопку, чтобы согласиться с Условиями использования.
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Нажмите кнопку Условия использования, чтобы ознакомиться с Условиями использования.

8. Нажмите кнопку Создать.
На Ваш адрес электронной почты будет отправлено письмо с подтверждением.

9. Зайдите в свой почтовый ящик.
10. Откройте письмо с подтверждением от Tobii Dynavox.
11. Нажмите кнопку Подтвердить адрес электронной почты в электронном письме для подтверждения

адреса электронной почты.

5.8.2 Как войти в свою учетную запись в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится Внеэкранное меню.

2. Нажмите значок (Dashboard) для открытия Dashboard.

3. Нажмите значок (Настройки) для открытия Настроек TD Control.

4. Нажмите кнопку (Моя учетная запись).

5. Нажмите кнопку (Редактировать) для адреса электронной почты.
6. Введите адрес электронной почты.

7. Нажмите кнопку (Редактировать) для пароля.
8. Введите пароль.
9. Нажмите кнопку Войти.

10. Нажмите кнопку (Назад) для возврата к Настройкам TD Control.

11. Нажмите кнопку (Закрыть) для выхода из Настроек TD Control.
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6 Switcher
Switcher – приложение-помощник, позволяющее легко переключаться между установленными приложениями Tobii
Dynavox, приложениями в целом и открытыми окнами.

6.1 Как получить доступ к Switcher в TD Control?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится приложение Switcher.

2. Выберите Switcher
Откроется Switcher.

6.2 Как переключиться на приложение в Switcher
Если Вы хотите добавить приложение, не являющееся приложением Tobii Dynavox, предварительно
убедитесь в том, что Вы запустили нужное приложение.

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится приложение Switcher.

2. Выберите Switcher
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3. Выберите нужной приложение.

4. Нажмите кнопку (Готово) в левом верхнем углу.

5. Нажмите кнопку (Закрыть).

6.3 Как добавить приложение в Switcher?
Если Вы хотите добавить приложение, не являющееся приложением Tobii Dynavox, предварительно
убедитесь в том, что Вы запустили нужное приложение.

1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства
отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится приложение Switcher.

2. Выберите Switcher

3. Нажмите кнопку (Редактировать) в левом верхнем углу.

4. Нажмите кнопку (Добавить) для нужного положения.
5. Выберите нужную закладку:

● Tobii Dynavox
● Запущенное приложение

6. Выберите нужной приложение.

7. Нажмите кнопку (Готово) в левом верхнем углу.

8. Нажмите кнопку (Закрыть).

6.4 Как удалить приложение из Switcher?
1. Зафиксируйте взгляд под экраном (посередине устройства отслеживания взгляда или области устройства

отслеживания взгляда).
В нижней средней части экрана появится приложение Switcher.

2. Выберите Switcher
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3. Нажмите кнопку (Редактировать) в левом верхнем углу.

4. Нажмите кнопку (Удалить) для нужного положения.
5. Нажмите кнопку Удалить для подтверждения.

6. Нажмите кнопку (Готово) в левом верхнем углу.

7. Нажмите кнопку (Закрыть).

#12008273 TD Control Руководство пользователя v.1.1 - ru-RU 6 Switcher 57



#12008273
TD

C
ontrolРуководство

пользователя
v.1.1

-ru-R
U

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 Dynavox AB. 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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