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1.1

Информация о
Tobii Dynavox Gaze Point
Предполагаемое использование

Теперь Вы можете осуществлять полное управление компьютером только при помощи глаз либо глаз и коммутатора. Наше удостоенное наград 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

2.0 ГГц или выше, процессор Dual-Core (рекомендуемый минимум).

Оперативная память (ОЗУ)

4 Гб ОЗУ (рекомендуемый минимум).

Свободное пространство на жестком диске

450 Мб

USB

USB 2.0

Операционная система

Tobii Dynavox Gaze Point работает как под 32-разрядной, так и 64-разрядной версией операционной системы Microsoft Windows. При запуске 32-разрядной
версии Tobii Dynavox Gaze Point в 64-разрядной версии
операционной системы Windows, программа исполняется в 32-разрядном слое операционной системы
Windows.
●
●
●

Windows 7 (64-разрядная)
Windows 8.1 (32- или 64-разрядная)
Windows 10 (32- или 64-разрядная)

Версия .NET

4.5

Устройство отслеживания движения глаз

Любое устройство отслеживания движения глаз компаний Tobii Dynavox или Tobii Tech, поддерживающее
программное обеспечение Tobii Eye Tracking Core.

Дополнительные требования

Для активации лицензии необходимо подключение к
интернету.

Программное обеспечение Tobii Eye Tracking Core

Версия 2.8 или выше.
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2
2.1

Установка, использование и
обновление Tobii Dynavox Gaze Point
Установка Tobii Dynavox Gaze Point с Gaze Point

1.

Зайдите на сайт www.tobiidynavox.com/dl/gaze-point и загрузите программное обеспечение Gaze Point.

2.

Установите Gaze Point.

3.

Следуйте инструкциям на экране.

2.2

Первый запуск

При первом запуске Tobii Dynavox Gaze Point появляется Мастер конфигурации, который поможет пользователю в
настройке Tobii Dynavox Gaze Point. Пользователь проходит следующие этапы:
●
●
●

2.3

Настройка дисплея. Более подробную информацию см. 4.1.2.1 Настройка дисплея, страница 11.
Создание нового профиля. Более подробную информацию см. 4.1.1.1 Создание нового профиля.
Проверка калибровки. Более подробную информацию см. 4.1.1.3 Проверка калибровки

Обновление Tobii Dynavox Gaze Point

Tobii Dynavox регулярно выпускает обновления для программного обеспечения Gaze Point.
При установке ПО Gaze Point на устройство происходит также установка и программного обеспечения
Update Notifier. Если устройство подключено к интернету, программа Update Notifier автоматически проверяет наличие обновлений для Gaze Point и другого программного обеспечения компании Tobii Dynavox, установленного на
устройстве.
Чтобы проверить наличие обновлений для Gaze Point вручную, найдите приложение Update Notifier на устройстве и
нажмите значок

(Update Notifier) для запуска приложения.

Gaze Point Руководство пользователя v.1.0 - ru-RU
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3

Использование Tobii Dynavox
Gaze Point

Рисунок 3.1 Gaze Point Controller
Таблица 3.1 Значки программы Gaze Point Controller
Символ

Описание

Символ

Описание

ПОСТАВИТЬ GAZE POINT НА ПАУЗУ (F4)

Чтобы поставить Gaze Point
"на паузу", нажмите эту
кнопку

ЗАПУСТИТЬ GAZE
POINT (F4)

Чтобы запустить Gaze Point,
нажмите эту кнопку
или

или

быструю клавишу на клавиатуре, указанную в скобках после описания
функции.

быструю клавишу на клавиатуре, указанную в скобках после описания
функции.
СКРЫТЬ КУРСОР МЫШИ
(F5)

ВКЛЮЧИТЬ ЩЕЛЧКИ
МЫШЬЮ (F6)

НАСТРОЙКИ

Чтобы скрыть курсор мыши,
нажмите эту кнопку

ПОКАЗАТЬ КУРСОР
МЫШИ (F5)

Чтобы показать курсор мыши, нажмите эту кнопку

или

или

быструю клавишу на клавиатуре, указанную в скобках после описания
функции. .

быструю клавишу на клавиатуре, указанную в скобках после описания
функции.

Чтобы включить функцию
"Щелчок левой кнопкой мыши", нажмите эту кнопку

ВЫКЛЮЧИТЬ ЩЕЛЧКИ МЫШЬЮ (F6)

Чтобы выключить функцию
"Щелчок левой кнопкой мыши", нажмите эту кнопку

или

или

быструю клавишу на клавиатуре, указанную в скобках после описания
функции. .

быструю клавишу на клавиатуре, указанную в скобках после описания
функции.

Нажмите эту кнопку для перехода в меню настроек
Gaze Point, см. 4 Настройки
Gaze Point, страница 7.

Использование физической компьютерной мыши или сенсорного экрана имеет приоритет по сравнению с
программным обеспечением Gaze Point.
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Значки

Настройки Gaze Point

Действие

Описание

Устройство отслеживания
движения глаз

Переход к настройкам Устройства отслеживания движения
глаз.
Более подробную информацию см. 4.1 Устройство отслеживания движения глаз , страница 8.

Общие настройки

Переход к Общим настройкам.
Более подробную информацию см. 4.2 Общие настройки ,
страница 12.

Активация и отклик

Переход к настройкам Активация и отклик.
Более подробную информацию см. 4.3 Активация и отклик ,
страница 13.

Справка и использование

Переход к настройкам Справка и использование.
Более подробную информацию см. 4.4 Справка и
использование .

Gaze Point Руководство пользователя v.1.0 - ru-RU
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4.1
4.1.1

Устройство отслеживания движения глаз
Закладка "Калибровка"

Профиль калибровки: Отображение имени активного профиля.
Создание нового профиля: Нажмите эту кнопку для создания нового профиля. Более подробную информацию см.
4.1.1.1 Создание нового профиля, страница 8.
Управление профилями: Нажмите эту кнопку для изменения существующего профиля. Более подробную информацию см. 4.1.1.2 Управление профилями, страница 9.
Проверка калибровки: Нажмите эту кнопку для открытия страницы "Проверка калибровки". Более подробную информацию см. 4.1.1.3 Проверка калибровки, страница 9.
Тип калибровки: Существуют два (2) типа калибровки: Точная и Простая. Более подробную информацию см.
4.1.1.5 Тип калибровки, страница 10.
Отслеживание глаз: Выбор глаз пользователя, движение которых будет отслеживаться устройством: Оба, Левый
или Правый.

4.1.1.1

Создание нового профиля

1.

Выберите Тип калибровки.
Более подробную информацию см. 4.1.1.5 Тип калибровки, страница 10.

2.

Нажмите кнопку Создание нового профиля.

3.

Нажмите кнопку Да для продолжения работы или Нет для отмены.

4.

Дайте имя новому профилю.
Необходимо использовать клавиатуру и мышь.
Можно использовать только буквенно-цифровые символы.

8

5.

Нажмите кнопку Далее.

6.

Пользователь должен располагаться таким образом, чтобы две точки, представляющие глаза пользователя, находились в центре области, выводимой на экран.
Процесс калибровки начинается после того, как мигнет правая точка.

7.

При выполнении калибровки следуйте инструкциям на экране.

8.

Проверьте правильность калибровки.
Более подробную информацию см. 4.1.1.3 Проверка калибровки, страница 9.
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9.

Нажмите кнопку Закрыть в случае удовлетворительных результатов калибровки или Повторить калибровку
для запуска нового процесса калибровки.

4.1.1.2

Управление профилями

На странице "Управление профилями" можно активировать или удалить существующий профиль.
В центре экрана (под надписью "Активный профиль") можно увидеть имя активного профиля.
Все существующие профили выводятся на странице в виде кнопок; для перемещения между доступными профилями используйте кнопки
4.1.1.2.1

и

.

Активация профиля

1.

Нажмите кнопку с именем профиля, который нужно активировать.

2.

Нажмите кнопку Активировать, расположенную в правом верхнем углу экрана.

3.

Нажмите кнопку Да для активации выбранного профиля или Нет для отмены.

4.

Нажмите кнопку Закрыть для выхода со страницы..

4.1.1.2.2

Удаление профиля

1.

Нажмите кнопку с именем профиля, который нужно удалить.

2.

Нажмите кнопку Удалить, расположенную в левом верхнем углу экрана.

3.

Нажмите кнопку Да для удаления выбранного профиля или Нет для отмены.

4.

Нажмите кнопку Закрыть для выхода со страницы..

4.1.1.3

Проверка калибровки

На странице "Проверка калибровки" можно проверить точность калибровки с помощью предварительно заданных
контрольных точек на экране и определить необходимость повторной калибровки устройства отслеживания движения глаз.
1.

Посмотрите на точку внутри каждой окружности на экране для определения правильности работы устройства отслеживания движения глаз в данной области.

2.

Нажмите кнопку Закрыть в случае удовлетворительных результатов калибровки или Повторить калибровку
для запуска нового процесса калибровки.

4.1.1.4
1.

Повторная калибровка
Выберите Тип калибровки.
Более подробную информацию см. 4.1.1.5 Тип калибровки, страница 10.

Gaze Point Руководство пользователя v.1.0 - ru-RU
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2.

Нажмите кнопку Повторить калибровку для запуска нового процесса калибровки для активного профиля.

3.

При выполнении калибровки следуйте инструкциям на экране.

4.

Проверьте правильность калибровки. Более подробную информацию см. 4.1.1.3 Проверка калибровки,
страница 9.

5.

Нажмите кнопку Закрыть в случае удовлетворительных результатов калибровки или Повторить калибровку
для запуска нового процесса калибровки.

4.1.1.5

Тип калибровки

Существуют два (2) типа калибровки: Точная и Простая.
4.1.1.5.1

Точная

Нажмите Точная для активации максимально точной калибровки.
При активации "Точной" калибровки процесс выполняется в семи (7) точках. "Точная" калибровка - тип калибровки
по умолчанию.
4.1.1.5.2

Простая

Нажмите Простая для активации упрощенной калибровки, когда быстрота и простота калибровки важнее ее высокой точности.
Если выбрана "Простая" калибровка, пользователь может установить свои собственные настройки калибровки.
Нажмите кнопку Пользовательские настройки для задания своих параметров процесса калибровки.

Точки калибровки: Выбор количества точек калибровки (при необходимости) - 1 или 2.
Одноточечная калибровка отсутствует в PCEye Go.

Пошаговое исполнение: При установке переключателя "Пошаговое исполнение" в положение "Вкл." активируется
функция пошагового исполнения калибровки (с помощью клавиши S на клавиатуре или нажатия/щелчка мышью
на экране).
Библиотека изображений: Нажмите кнопку Поиск для изменения Изображения (белую точку по умолчанию можно
заменить на картинку из библиотеки изображений, снимок любимой игрушки пользователя и т.д.).
Закрыть: Нажмите кнопку Закрыть для выхода со страницы.
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4.1.2

Закладка "Дополнительные настройки"

Консоль EyeMobile: Установите переключатель "Консоль EyeMobile" в положение Вкл., если Вы используете EyeMobile или EyeMobile Mini. Настройка консоли EyeMobile не актуальна в случае использования EyeMobile Plus, поэтому она отключена.

4.1.2.1

Настройка дисплея

В случае использования более одного (1) дисплея Вам необходимо будет указать, к какому дисплею прикреплено
устройство отслеживания движения глаз. Кроме того, системе необходимо знать размер используемого дисплея.

1.

С помощью кнопок
живания движения глаз.

2.

Выставьте левую и правую вертикальные линии, находящиеся в поле визуализации устройства отслеживания движения глаз на экране, согласно меткам, расположенным в верхней части используемого устройства
отслеживания.

или

выберите дисплей, к которому прикреплено устройство отсле-

Таким образом, будет установлен размер экрана для использования в Tobii Dynavox Gaze Point.
3.

Нажмите кнопку Готово для завершения работы.

Gaze Point Руководство пользователя v.1.0 - ru-RU
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4.2
4.2.1

Общие настройки
Закладка "Общие"

Автоматически запускать Gaze Point вместе с Windows: Установите переключатель Вкл./Выкл. в положение Вкл.,
есл Gaze Point должен автоматически запускаться при запуске Windows.
Сброс всех настроек Gaze Point: Нажмите кнопку Сброс настроек для сброса всех настроек Gaze Point.

4.2.2

Закладка "О программе"

На странице "О программе" представлена информация о версиях программного обеспечения и аппаратного обеспечения устройства отслеживания движения глаз. Эту информацию можно легко скопировать, нажав кнопку Копировать информацию и вставив ее в электронное письмо или любое другое программное обеспечение (при
необходимости).
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4.3
4.3.1

Активация и отклик
Закладка "Активация"

Закладка "Активация" предназначена для задания всех настроек взаимодействия пользователя с Gaze Point, т.е.
того, что пользователь будет использовать для исполнения команд (Взгляд или Коммутатор), или способа осуществления взаимодействия.
Способ активации:
●
●

Взгляд - Функция масштабирования, заканчивающаяся исполнением необходимой Задачи, активируется положением взгляда.
Коммутатор - Функция масштабирования, заканчивающаяся исполнением необходимой Задачи, активируется с помощью коммутатора.

Время сосредоточения взгляда на кнопке (миллисекунды)
Имеются 8 уровней Времени сосредоточения взгляда на кнопке; для изменения настройки достаточно перевести
взгляд в нужное положение. Изменяя Время сосредоточения взгляда на кнопке, пользователь задает время, в течение которого пользователь должен остановить свой взгляд на кнопке для того, чтобы запустить исполнение Задачи. Минимальное значение Времени сосредоточения взгляда на кнопке находится в левой части шкалы, а
максимальное - в правой.
Отвести взгляд перед повторной активацией
●

●

Вкл. - Включение функции Отвести взгляд перед повторной активацией. Если функция включена, пользователь должен вначале отвести взгляд из активной области взгляда, чтобы затем снова активизировать взглядом эту же область.
Выкл. - Выключение функции Отвести взгляд перед повторной активацией. Если функция выключена, активная область взгляда активизируется снова и снова, пока пользователь держит на ней взгляд. (По
умолчанию)

Кнопки области выбора взглядом действуют только для приложений Tobii Dynavox
●

●

Вкл. - Включение функции Кнопки области выбора взглядом действуют только для приложений Tobii Dynavox. Если функция включена: активная область выбора взглядом активируется; команда, соответствующая
этой области, выполняется; и отклик Tobii Dynavox отображается только в программном обеспечении и приложениях компании Tobii Dynavox.
Выкл. - Выключение функции Кнопки области выбора взглядом действуют только для приложений Tobii Dynavox. Если функция выключена: активная область выбора взглядом активируется; команда, соответствующая этой области, выполняется; и отклик Tobii Dynavox отображается в программном обеспечении и
приложениях компании Tobii Dynavox и программном обеспечении и приложениях сторонних компаний. (По
умолчанию)
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4.3.2

Закладка "Отклик"

Тип отклика:
●

●
●

Часы - Визуальный отклик выводится в виде часов, которые заполняются заливкой в течение заданного
Времени сосредоточения взгляда на кнопке. Полная заливка часов означает завершение исполнения
Задачи.
Точка - Визуальный отклик выводится в виде сжимающейся точки (при использовании способа "Взгляд")
или статичной точки (при использовании способа "Коммутатор") во время исполнения Задачи.
Невидимый - Визуальный отклик не выводится на экран во время исполнения Задачи.

Цвет отклика Нажмите кнопку Изменить для выбора цвета отклика. Для получения информации о палитре цветов
см. Рисунок 4.1 Палитра цветов, страница 14.

Рисунок 4.1 Палитра цветов
Размер отклика: Имеются три (3) значения размера для выбранного типа отклика.
●
●
●

4.4
4.4.1

Малый
Средний
Большой

Справка и использование
Закладка "Справка"

Нажмите кнопку Получить справку онлайн для открытия справочных страниц продукта Tobii Dynavox в веб-браузере
по умолчанию. На справочных страницах пользователь может найти ответы на часто задаваемые вопросы,
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получить техническую поддержку, пройти обучение, просмотреть видеоматериалы и документацию по Gaze Point и
другим продуктам компании Tobii Dynavox.
Убедитесь в том, что компьютер/устройство подключены к интернету.

Нажмите кнопку Запустить обучающую программу для включения встроенной обучающей программы (если пользователю необходимо больше попрактиковаться). Обучающую программу можно запускать неограниченное количество раз (по желанию пользователя).
Нажмите кнопку Сохранить информацию для сохранения всех важных данных в файл (в случае, когда Вам необходима техническая поддержка). Этот файл можно прикрепить к электронному сообщению и отправить в группу
поддержки.

4.4.2

Закладка "Использование"

Помогите нам улучшить наш продукт: Для оказания помощи компании Tobii Dynavox в совершенствовании программного обеспечения установите переключатель Вкл./Выкл. в положениеВкл.. Нажмите кнопку "Дополнительная
информация" для открытия страницы с подробной информацией. Более подробную информацию см. Рисунок 4.2
Сбор данных, страница 15.

Рисунок 4.2 Сбор данных
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Все права защищены ©Tobii AB (публ.). Иллюстрации и спецификации не обязательно соответствуют продуктам и услугам, предлагаемым на конкретном рынке. Технические спецификации могут изменяться без предварительного
уведомления. Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

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 или www.myTobiiDynavox.com.

Свяжитесь с местным Торговым представителем или Реселлером
При возникновении вопросов или проблем с Вашим устройством обратитесь за помощью к местному торговому представителю 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

