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Передняя сторона Боковые стороны Задняя сторона

*Если Вы используете держатель Daessy, потребуется переходная пластина.

**Батарея расположена в нижней части устройства.
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Выполните действия, указанные в этом руководстве, для подготовки Вашего 
нового устройства I-Series к использованию.

Шаг 1: Начальная настройка
Включение устройства

Подключите кабель питания к устройству 
и включите его в розетку.

Нажмите кнопку питания.

Настройка
При включении устройства появляется один из двух экранов. Если на Вашем 
устройстве не была проведена предварительная настройка, Вам будет предложено 
вначале завершить процесс установки Windows. 

Программа установки  
Windows

Хотя этот процесс не требует 
использования учетной записи Microsoft, 
мы рекомендуем Вам войти под учетной 
записью пользователя или создать ее, а 
не использовать учетную запись лица, 
осуществляющего уход за больными.

Мастер запуска:  
Выберите свое приложение

Выберите приложение, которое будет 
автоматически запускаться при 
включении устройства.

Шаг 2: Настройка программного 
обеспечения для коммуникации

Следуйте инструкциям на экране для выбранной программы для создания нового 
пользователя или восстановления сохраненного файла пользователя.
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TD Snap
Коммуникаторы с под-
держкой символов

Communicator 5
Коммуникаторы с под-
держкой текста

Калибровку управления взглядом (Gaze Interaction) можно 
проводить только после того, как устройство будет установлено 
надлежащим образом и человек займет удобное положение. 
Рекомендации по монтажу и позиционированию см. Шаг 3.



Шаг 3: Установка и регулировка 
положения

Для успешного использования необходимо обеспечить оптимальное положение как 
устройства, так и человека. Установите устройство на систему крепления или стол, 
используя регулируемое основание.

Рекомендации по монтажу и 
позиционированию
 ■ Убедитесь, что человек занял удобное положение. 
Отрегулируйте крепление и устройство под 
конкретного человека (а не наоборот).

 ■ Откройте окно "Отслеживание состояния" для 
проверки положение глаз. Измените положение 
устройства так, чтобы человек мог четко видеть 
экран и его глаза находились внутри окна 
"Отслеживание состояния". 

 ■ Переместите устройство ближе к человеку или 
дальше о него, пока треугольник не окажется в 
зеленой области в окне "Отслеживание состояния". 

 ■ Если голова наклонена влево или вправо, устройство 
также необходимо наклонить соответствующим 
образом.

 ■ Если человек находится в наклонном положении, 
например, в кровати, устройство можно установить 
над ним с помощью системы крепления, например, 
напольной подставки. 

 ■ Расположите экран таким образом, чтобы 
пользователь смотрел на него прямо (а не сверху 
или снизу). Предпочтительно устанавливать на как 
можно более высоком уровне.

 ■ Калибровка отслеживания взгляда осуществляется 
по глазам пользователя, а не по его положению. 
Измените положение устройства при изменении 
положения пользователя (вместо повторной 
калибровки).

Запуск функции "Отслеживание состояния" 
на устройстве:

Нажмите Адаптивную кнопку на передней 
стороне устройства.



Шаг 4: Калибровка
Для эффективной работы функции "Отслеживание взгляда" не нужно добиваться 
идеального результата калибровки. Достаточно провести однократную калибровку 
в начале работы с устройством, после чего достижение идеальных результатов 
калибровки не является первоочередной задачей (дайте человеку возможность 
попрактиковаться в использовании функции "Отслеживание взгляда"). Вы можете 
повторить процедуру калибровку в любое время позже.

Калибровка TD Snap:
Нажмите кнопку Редактировать.

Выберите Пользователя.

Выберите Способ ввода.

Выберите Управление взглядом.

Прокрутите вниз и выберите пункт 
Калибровать.

Калибровка Communicator 5:
Откройте Быстрое меню. 
Для открытия Быстрого меню, 
нажмите Ctrl + M на клавиатуре и 
щелкните правой кнопкой мыши либо 
нажмите и удерживайте в любом 
месте экрана, а затем отпустите.

Выберите 
Расширенные 
настройки.

Выберите 
Метод ввода и 
подтвердите 
выбор 
"Управление 
взглядом".

Выберите 
Настройки 
функции 
"Управление 
взглядом". 
Здесь Вы можете изменить тип 
активации ("Задержка мыши" или 
"Переключатель"), изменить профили 
калибровки или начать новую 
калибровку.

Не нужно проводить калибровку устройства при каждом его 
включении.
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myTobiiDynavox
Бесплатная учетная запись в Sync, 
возможность публиковать наборы страниц, 
хранить резервные копии и многое другое! 
Посетите веб-сайт:  
www.myTobiiDynavox.com

Центр обучения
Центр обучения Tobii Dynavox:  
learn.tobiidynavox.com

Обучающие материалы
Руководство пользователя:  
https://qrco.de/ISManual

Обучающие карточки для Communicator 5: 
https://qrco.de/C5Cards

Обучающие карточки для TD Snap Core First: 
https://qrco.de/TDSnapCards

Обучающие карточки для TD Snap Text: 
https://qrco.de/TextCards

Обучающие карточки для TD Snap Aphasia: 
https://qrco.de/AphasiaCards

Руководство по внедрению сканирования 
TD Snap: https://qrco.de/ScanGuide

Дополнительная поддержка
Сообщество:  
https://qrco.de/TDFB

Свяжитесь с вашим местным представителем 
Tobii Dynavox, чтобы получить техническую 
поддержку.

Более подробную 
информацию 
о процессе 

настройки можно 
получить здесь:

qrco.de/bbBdN3
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