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Введение

Благодарим вас за покупку устройства Tobii Dynavox I-Series компании Tobii Dynavox!
Для обеспечения оптимальной работы устройств, пожалуйста, уделите время внимательному прочтению настоящего руководства.
Устройство Tobii Dynavox I-Series доступно в двух различных размерах: Tobii Dynavox I–13 с экраном 13,3 дюйма и
Tobii Dynavox I–16 с экраном 15,6 дюймов. Tobii Dynavox I-Series - это устройство Eye Gaze, которое, однако, можно
заказать без функции Eye Gaze.
В настоящем Руководстве пользователя рассматриваются следующие вопросы:
●
●

1.1

Устройство Tobii Dynavox I-Series, модели Tobii Dynavox I–13 и Tobii Dynavox I–16.
Функции Eye Gaze

Предупреждения и предостережения

В настоящем руководстве используются шесть (6) уровней предупреждений:
Символ "Внимание". Используется для уведомления пользователя о том, что данная информация является важной или требует особого внимания.
Символ "Рекомендации". Используется для информирования пользователя о том, о чем он, возможно, и
не подумал бы.
Символ "Предупреждение". Используется для информирования о том, что определенные действия могут
привести в выходу из строя или некорректной работе оборудования.
Символ "Предостережение". Используется для информирования о потенциальной угрозе здоровью пользователя (если это Предостережение будет проигнорировано).
Символ "Высокая громкость". Используется для информирования об опасности повреждения слуха.
Символ "Высокая температура". Используется для информирования о том, что температура поверхности
может стать причиной травмы или вызвать дискомфорт.

1.2

Символы и маркировка

В данном разделе приводится информация о символах, используемых на устройстве Tobii Dynavox I-Series, его
компонентах, принадлежностях или упаковке.
Символы или маркировка

Описание
Порт USB 3.0

Включение/выключение питания (при нажатии)

SW1
SW2
8
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Порт переключателя 1 (3,5 мм)

Порт переключателя 2 (3,5 мм)
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Символы или маркировка

Описание
Разъем питания

Гнездо для наушников (3,5 мм)

Утилизировать в соответствии с требованиями, действующими в Вашей стране.
CE (аббревиатура, означающая "Европейское сообщество") - специальный знак, наносимый на изделие, удостоверяющий (для таможенной службы Европейского
Союза) соответствие изделия одной или нескольким
Директивам Европейского Союза.
Сертификационный знак, наносимый на электронные
устройства, которые производятся или продаются в
Соединенных Штатах Америки, и удостоверяющий тот
факт, что электромагнитные помехи, создаваемые устройством, не превышают нормы, утвержденные Федеральной комиссией связи США.
Классификационные знаки UL для Канады и Соединенных Штатов
Общепринятая маркировка компонентов для Канады и
Соединенных Штатов
См. инструкцию/брошюру по эксплуатации

Рецикулируемый материал.

Рецикулируемый материал в Тайване

Соответствует требованиям Австралийского стандарта
в области электромагнитной совместимости
Производитель

Ссылочный номер

Серийный номер

Уровень безопасности оборудования: класс II (усиленная изоляция)
Этот знак указывает полярность выводов адаптера питания (переменный/постоянный ток)
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Символы или маркировка

Описание
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - в соответствии с МЭК (IEC) 60529
Обязательная сертификация в Китае

Международный знак безопасности, получивший наибольшее признание. Приведенный список знаков безопасности является подтверждением того факта, что
изделие прошло испытания на соответствие требованиям МЭК 60601–1
Соответствие Директиве RoHS (Директива по ограничению использования опасных веществ) Китая.
Соответствие Директиве RoHS.

1.3

Предполагаемое использование

Устройство Tobii Dynavox I-Series - оборудование для альтернативной аугментативной коммуникации (AAC), специально созданный синтезатор речи (SGD), предназначенный для повышения коммуникативных способностей пользователей и позволяющий добиваться ими более высокой степени независимости. Устройство Tobii Dynavox ISeries предназначено, прежде всего, для обеспечения дополнительных возможностей в повседневной коммуникации для людей, испытывающих затруднения в речи вследствие травмы, инвалидности или болезни. Предполагаемое использование нашло свое отражение в таких конструктивных особенностях, как батареи с длительным
сроком работы, превосходное качество звука, высокая прочность, встроенное средство контроля состояния окружающей среды и альтернативные методы ввода данных.
Tobii Dynavox I-Series - устройство с дополнительным устройством отслеживания взгляда Tobii и емкостным сенсорным экраном для сенсорного доступа. Устройство предназначено для установки на кронштейне или вертикальной стойке на соответствующей поверхности. Кроме того, управление устройством может осуществляться (помимо
взгляда и прикосновения) посредством коммутационного сканирования, мыши, клавиатуры или их комбинации.
Устройство Tobii Dynavox I-Series предназначено, в первую очередь, для непосредственного общения, и только во
вторую очередь для коммуникации на большом расстоянии, доступа к компьютеру и контроля за состоянием окружающей среды. Устройство Tobii Dynavox I-Series предоставляет пользователю возможность общаться с помощью
текста или символов (при этом происходит преобразование текста в речь) или воспроизводить записанные сообщения при непосредственном общении. Кроме того, пользователь может выводить сообщения на обращенный наружу дисплей, который расположен с обратной стороны устройства. Устройство Tobii Dynavox I-Series
предоставляет пользователям возможность создавать текстовые сообщения (SMS) и электронные письма с помощью адаптированных интерфейсов или доступа к сторонним приложениям и сервисам онлайновой коммуникации, таким как Skype или Facebook.
Tobii Dynavox I-Series обеспечивает пользователям свободу и гибкость, доступной в среде Microsoft® Windows 10.
Устройство Tobii Dynavox I-Series отвечает требованиям к медицинскому оборудованию; оно зарегистрировано как
медицинское устройство класса I в Государственном фармацевтическом управлении Швеции и как медицинское
оборудование длительного пользования класса II Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA) США. Устройство Tobii Dynavox I-Series доступно в двух размерах (13,3 и 15,6
дюймов); может поставляться как специальный (заблокированный) синтезатор речи. Tobii Dynavox I-Series не является устройством для поддержания жизни. В случае отказа устройства Tobii Dynavox I-Series у пользователя всегда должно быть низкотехнологичное запасное решение для коммуникации.
Противопоказание: Ни при каких обстоятельствах устройство Tobii Dynavox I-Series не должно быть
единственным средством пользователя для сообщения важной информации.
В случае отказа устройства Tobii Dynavox I-Series пользователь не сможет продолжать общение с его
помощью.
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1.3.1

Профиль предполагаемого пользователя

Основными пользователями устройств Tobii Dynavox I-SeriesI–13 и I–16 являются лица, которым, вследствие физического и/или когнитивного состояния, необходимо использование устройства AAC для речи и контроля за состоянием окружающей среды. Это оборудование предназначено для людей всех возрастов.

1.3.2

Портативное устройство

Портативное устройство Tobii Dynavox I-Series можно использовать в двух (2) различных положениях.
●
●

Вертикальная ориентация
В установленном положении (см. раздел 1.3.3 Установка),

Вертикальная ориентация

1.3.3

Установка

Соединить крепежную пластину на устройстве с опорами Connect IT/REHAdapt. Если Вы используете держатель
Daessy, потребуется переходная пластина.

1.4

Содержимое упаковки
Рекомендуется сохранять оригинальные упаковочные материалы устройства Tobii Dynavox I-Series.
При необходимости возврата устройства в компанию Tobii Dynavox в связи с выполнением гарантийных
обязательств или для ремонта рекомендуется использовать оригинальную или эквивалентную упаковку.
Большинство перевозчиков требуют, чтобы толщина упаковочного материала вокруг устройства была не
менее 2 дюймов (5 см).
Примечание: В соответствии с требованиями Объединенной комиссии весь упаковочный материал,
включая коробки, использованный для транспортировки в Tobii Dynavox, должен быть утилизирован.

1.4.1

Tobii Dynavox I-Series с Snap Core First / Communicator 5

Комплект поставки Tobii Dynavox I-Series включает в себя:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 шт. Устройство (13,3″ или 15,6″)
1 шт. Регулируемое основание
1 шт. Устройство отслеживания взгляда (встроено)
1 шт. Крепежная пластина для Connect IT/REHAdapt (установлена)
1 шт. Батарея
1 шт. Блок питания
1 лицензия Windows 10
1 копия программного обеспечения Tobii Dynavox Communicator 5 (предварительно установлена)
1 копия программного обеспечения Tobii Dynavox Snap Core First (предварительно установлена)
1 копия программного обеспечения Tobii Dynavox Computer Control (предварительно установлена)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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1 копия программного обеспечения Tobii Dynavox Pathways for Core First (предварительно установлена)
1 копия программного обеспечения Tobii Dynavox Accessible Literacy Learning (ALL) (предварительно
установлена)
1 копия программного обеспечения Tobii Dynavox Discover Tobii Dynavox (предварительно установлена)
1 копия программного обеспечения Tobii Dynavox Hardware Settings (предварительно установлена)
1 Boardmaker Student Center копия программного обеспечения (предварительно установлена)
1 Magic EyeFX копия программного обеспечения с 10 видами деятельности (предварительно установлена)
1 шт. Руководство пользователя Tobii Dynavox I-Series (на устройстве, документ в формате PDF)
1 шт. Краткое руководство (печатная версия)
1 комплект Обучающие карточки для Snap Core First
1 комплект Обучающие карточки для Communicator 5
1 комплект Документы по безопасности и соответствию требованиям (печатная версия)
1 комплект Документы по лицензированию программного обеспечения (печатная версия)
1 шт. Гарантия (печатная версия)
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Техника безопасности

Устройство Tobii Dynavox I-Series было проверено и признано соответствующим требованиям всех спецификаций
и стандартов, указанных в Приложение B Информация о соответствии, страница 51 настоящего руководства, а
также в Приложение D Технические спецификации, страница 56 – включая, помимо прочего, Стандарт на медицинские изделия (класс 1/тип B). Тем не менее, в целях обеспечения безопасной эксплуатации Вашего устройства
Tobii Dynavox I-Series необходимо принять к сведению следующие предостережения относительно безопасного
использования:
Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы
Противопоказание: Ни при каких обстоятельствах устройство Tobii Dynavox I-Series не должно быть
единственным средством пользователя для сообщения важной информации.
В случае отказа устройства Tobii Dynavox I-Series пользователь не сможет продолжать общение с его
помощью.
Устройство Tobii Dynavox I-Series не должно использоваться в качестве оборудование жизнеобеспечения,
и на него нельзя полагаться в случае потери функциональности вследствие отключения электропитания
или по другим причинам.
Отделение мелких деталей от устройства Tobii Dynavox I-Series создает риск удушения.
Устройство Tobii Dynavox I-Series не должно находиться или эксплуатироваться под дождем или в погодных условиях, не предусмотренных Техническими спецификациями на Tobii Dynavox I-Series.
Устройство Tobii Dynavox I-Series можно использовать только с теми принадлежностями, которые относятся к Tobii Dynavox I-Series и имеют инструкции по монтажу, входящие в комплект поставки
принадлежности.
Кабель для зарядки может представлять опасность для маленьких детей из-за вероятности удушения.
Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра вблизи кабеля для зарядки.
Маленькие дети или люди с когнитивными недостатками не должны иметь доступ или использовать
устройство Tobii Dynavox I-Series без присмотра со стороны родителя или опекуна.
Не закрывайте сторону, на которой расположен экран устройства Tobii Dynavox I-Series, любыми украшениями, стикерами и т.д. Они могут оказать влияние на эффективность работы Eye Gaze или сенсорного
экрана.

2.1

Предотвращение повреждения слуха
Высокая громкость звука в наушниках или динамиках может привести к постоянной потере слуха. Во избежание этого, громкость должна быть установлена на безопасном уровне. Со временем Вы можете стать
нечувствительными к высоким уровням громкости, которые звучат для Вас вполне приемлемо, однако
они по-прежнему несут в себе риск повреждения слуха. При появлении таких симптомов, как звон в ушах,
уменьшите громкость или прекратите использование наушников. Чем больше громкость звучания, тем
меньше времени требуется на то, чтобы повредить слух.
Эксперты в области слуха предлагают следующие способы защиты слуха:
●
●
●

Ограничьте время использования наушников на большой громкости.
Избегайте увеличения громкости для того, чтобы заглушить окружающий шум
Снижайте громкость, если Вы не слышите речь людей, разговаривающих вблизи Вас.

Для установки безопасного уровня громкости:
●
●

Установите регулятор громкости на низкое значение.
Медленно увеличивайте громкость до достижения комфортного и чистого звука без искажений.
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Устройство Tobii Dynavox I-Series может издавать звуки в децибеловом диапазоне, которые могут вызвать
сильные нарушения слуха у нормально слышащего человека, даже если это воздействие длится меньше
минуты. Максимальный уровень звука устройства должен соответствовать уровням звука, которые может
воспроизвести здоровый молодой человек при крике. Поскольку устройство Tobii Dynavox I-Series можно
рассматривать как голосовой "протез", оно несет в себе аналогичные возможности и потенциальные риски нанесения ущерба слуху. Для обеспечения коммуникации в шумной окружающей среде предлагаются
более высокие децибеловые диапазоны; их необходимо использовать с осторожностью и только в условиях высокого уровня шума.

2.2

Температура
При использовании под прямым солнечным светом или в любых других условиях повышенной температуры, поверхности устройства Tobii Dynavox I-Series могут сильно нагреваться. Имеются встроенные датчики, контролирующие температуру. Если датчики регистрируют температуру, превышающую значения,
указанные в Таблица E.1 Максимально допустимая температура, страница 60, устройство автоматически включает функцию "Завершение работы" или "Гибернация" в Windows (в зависимости от настройки
кнопки питания в Windows) для предотвращения риска причинения вреда пользователю. Возможно,
устройство Tobii Dynavox I-Series можно будет повторно включить в работу по истечении некоторого времени, необходимого для охлаждения устройства.
Не дотрагивайтесь до области, указанной в Рисунок E.1 Область пороговых пределов температуры,
страница 60, при работающем устройстве Tobii Dynavox I-Series. Температура на этом участке может достигать значений, которые могут привести к телесным повреждениям при продолжительном прямом контакте с кожей. Принимайте соответствующие меры предосторожности во избежание травмы.

2.3

Питание и батареи
В устройстве Tobii Dynavox I-Series используются литий-ионные аккумуляторы. Диапазон температуры
хранения этих батарей – от -20 ℃/-4 ℉ до 40 ℃/104 ℉ в течение 3 месяцев.
Необходимо помнить, что высокая температура окружающей среды может повлиять на возможность подзарядки аккумуляторов. Батареи могут заряжаться при следующей температуре внутри помещения: от 0
℃/32 ℉ до 45 ℃/113 ℉. При повышении температуры внутри помещения свыше 45 ℃/113 ℉ батареи не
заряжаются вообще.
Для обеспечения надлежащей подзарядки батарей переместите устройство Tobii Dynavox I-Series с аккумуляторами в более прохладное помещение.
Не подвергайте батареи воздействию огня или температур выше 50 ℃/122 ℉. Эти условия могут привести
к некорректной работе батареи, выделению тепла, ее воспламенению или взрыву. Необходимо помнить о
том, что такая ситуация может возникнуть (в наихудшем случае) при повышении температуры сверх значений, указанных выше, например, внутри автомобиля в жаркий день. Таким образом, хранение устройства внутри чрезмерно нагревшегося автомобиля создает потенциальную угрозу нарушения
функциональности.
Не пытайтесь разбирать батарею и не наносите ей механических повреждений. Утилизация батарей должна производиться в соответствии с применимыми экологическими нормами и законами.
Замена этой батареи может производиться только самим пользователем на аккумуляторную батарею
TDG G1, которую можно приобрести в Tobii Dynavox. При замене аккумулятора на батарею несоответствующего типа существует опасность взрыва.
Для безопасной эксплуатации устройства Tobii Dynavox I-Series используйте только те зарядные устройства, батареи и принадлежности, которые были одобрены компанией Tobii Dynavox.
Не вскрывайте (за исключением крышки батарейного отсека) металлический корпус устройства Tobii Dynavox I-Series и блока питания и не вносите в них модификации, поскольку при этом Вы подвергаетесь
опасности поражения током высокого напряжения. Устройство не имеет деталей, обслуживаемых пользователем. При механическом повреждении устройства Tobii Dynavox I-Series или его принадлежностей
прекратите их использование.
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Если батарея разряжена или питание устройства Tobii Dynavox I-Series не осуществляется от источника
питания, устройство Tobii Dynavox I-Series выключается.
При повреждении шнура питания обратитесь в Tobii Dynavox для замены.
Не подключайте устройства с источником питания, не предназначенным для медицинского оборудования,
к любому разъему на устройстве Tobii Dynavox I-Series. Кроме того, все настройки системы должны соответствовать требованиям стандарта МЭК (IEC) 60601-1-1. Таким образом, любой человек, подключающий
дополнительное оборудование к входу или выходу сигналов, должен провести соответствующую настройку системы и несет ответственность по обеспечению соответствия системы требованиям системного
стандарта МЭК (IEC) 60601-1-1. Устройство используется исключительно для подключения к оборудованию, сертифицированного в соответствии с МЭК 60601-1, в среде, окружающей пациента, и МЭК 60XXX
за пределами среды, окружающей пациента. Если у Вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с отделом технической поддержки или местным представителем компании.
В качестве устройства отключения от сети используется соединитель устройства или отделяемый штепсель; устройство Tobii Dynavox I-Series необходимо размещать так, чтобы оно не мешало работе
разъединителя.
К перевозке литий-ионных аккумуляторов применяются специальные правила. При падении, смятии или
коротком замыкании эти батареи могут выделять опасное количество тепла и воспламениться; интенсивность их горения может приводить к тяжким последствиям.
При транспортировке литий-металлических или литий-ионных аккумуляторов и батарей необходимо соблюдать требования ИАТА: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx

2.4

Установка
Устройство Tobii Dynavox I-Series должно быть установлено в соответствии с инструкциями на монтаж
опор, утвержденных ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. Tobii Dynavox или агенты компании не несут ответственность за
любой ущерб или вред, нанесенный лицу или имуществу вследствие падения устройства Tobii Dynavox ISeries со смонтированной конструкции. Монтаж Tobii Dynavox I-Series осуществляется пользователем исключительно на свой страх и риск.

2.5

Ситуации чрезвычайного характера
Не полагайтесь на устройство при необходимости сделать экстренный вызов или совершить банковскую
транзакцию. Мы рекомендуем использовать различные способы оповещения при возникновении ситуации чрезвычайного характера. Банковские транзакции должны проводиться только с использованием системы, рекомендованной и утвержденной в соответствии с требованиями Вашего банка.

2.6

Инфракрасное излучение
Устройство Tobii Dynavox I-Series излучает импульсное инфракрасное (ИК) излучение как из устройства
отслеживания взгляда, так и модуля управления внешними устройствами. Другие устройства, управляемые ИК-лучами или восприимчивые к воздействию ИК света, могут быть подвержены воздействию ИК-лучей, излучаемых устройством Tobii Dynavox I-Series. Не используйте Tobii Dynavox I-Series вблизи таких
устройств, если их функциональность имеет критически важное значение.
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2.7

Эпилепсия
Некоторые люди, страдающие светочувствительной эпилепсией в результате воздействия мигающего
света или световых режимов в повседневной жизни могут терять сознание или испытывать приступы эпилепсии. Это может произойти даже в том случае, если у таких людей эпилепсия ранее не диагностировалась или если у них никогда ранее не было приступов эпилепсии.
Кроме того, лицо, страдающее светочувствительной эпилепсией, скорее всего сталкивается с проблемами при просмотре телевизора, игре в некоторые аркадные игры и при мерцании лампы дневного света.
Такие лица могут испытывать приступы при просмотре определенных изображений или узоров на экране
монитора, или даже при воздействии на них источников света устройства отслеживания взгляда. По оценкам, примерно 3-5% страдающих эпилепсией имеют данный тип светочувствительной эпилепсии. Многие
люди, страдающие светочувствительной эпилепсией, наблюдают "ауру" или испытывают странные ощущения перед началом приступа. Если Вы испытываете странные ощущения во время использования устройства, отведите взгляд от устройства отслеживания взгляда.

2.8

Электричество
Не вскрывайте (за исключением крышки батарейного отсека) корпус устройства Tobii Dynavox I-Series, поскольку при этом Вы подвергаетесь опасности поражения током высокого напряжения. Устройство не
имеет деталей, обслуживаемых пользователем.

2.9

Программное обеспечение
Windows 10 поставляется вместе с Защитником Windows, обеспечивающим защиту от вирусов, вредоносных кодов и других потенциальных угроз. Независимо от того, используете ли Вы Защитник Windows или
стороннее антивирусное программное обеспечение, мы рекомендуем регулярно обновлять свое антивирусное программное обеспечение.
Установка любого программного обеспечения, отличного от ПО, предварительно установленного на Tobii
Dynavox I-Series, осуществляется пользователем на свой риск. Стороннее программное обеспечение может привести к некорректной работе устройства Tobii Dynavox I-Series и не покрывается гарантией.

2.10 Безопасность детей
Устройства Tobii Dynavox I-Series - это современные компьютерные системы и электронные приборы. Они
состоят из многочисленных отдельных узлов. Попав в руки ребенка, эти компоненты могут отделиться от
устройства, тем самым создавая серьезные опасности для ребенка, включая риск удушения.
Маленькие дети не должны иметь доступ или использовать устройство без присмотра со стороны родителя или опекуна.

2.11 Управление внешними устройствами
Нельзя считать, что программируемый ИК-пульт дистанционного управления — Управление внешними устройствами (ECU) является единственным способом взаимодействия с устройствами, управляемыми с
помощью ИК-лучей.

2.12 Eye Gaze
Некоторые люди могут испытывать определенную усталость (вследствие целенаправленного фокусирования взгляда и высокой концентрации) или даже сухость глаз (из-за более редкого мигания) при привыкании к работе с Eye Gaze. Если Вы испытываете усталость или сухость глаз, начинайте работу медленно
и сократите продолжительность сеанса работы с Eye Gaze до комфортного уровня. Для устранения сухости можно использовать увлажняющие глазные капли.
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2.13 Третья сторона
Tobii Dynavox не несет никакой ответственности за последствия использования Tobii Dynavox I-Series в непредназначенных целях, включая любое использование Tobii Dynavox I-Series со сторонним программным
обеспечением и/или аппаратными средствами, изменяющими целевое назначение устройства.
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3
3.1

Краткое описание Tobii Dynavox I–13
и I–16
Основные характеристики

Устройство Tobii Dynavox I-Series имеет несколько встроенных функций. Некоторые из них являются стандартными, другие же можно заказать дополнительно.
Стандартная комплектация: 2 × камеры, 1 × микрофон, 2 × динамики, 1 × ИК-управление внешними устройствами (IR ECU), 1 × Bluetooth® и 1 × беспроводная локальная сеть (WLAN)

3.2

Компоновка изделия

Устройство Tobii Dynavox I-Series имеет цветной емкостный сенсорный светодиодный экран с подсветкой. Tobii Dynavox I–13 имеет экран 13,3″ с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Tobii Dynavox I–16 имеет экран 15,6″ с разрешением 1920 × 1080 пикселей.

3.2.1

Tobii Dynavox I–13 и Tobii Dynavox I–16

15.6”
13.3”
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3.2.2

Порты, датчики и кнопки устройства
1

6

2

3

4

7

5

8

9

Рисунок 3.1 Передняя сторона
Положение
1

Описание
Светодиодный индикатор
состояния

Положение
6

Описание
Адаптивная кнопка 1 — треугольник (настраиваемая)
Отслеживание состояния (по
умолчанию при
прикосновении)

2

Светочувствительный датчик

7

Адаптивная кнопка 2 — квадрат (настраиваемая)
Калибровка устройства отслеживания взгляда (по
умолчанию для
прикосновения)

3

Микрофон

8

Уменьшение громкости

4

Камера 2 МП, постоянный
фокус (FF)

9

Увеличение громкости

5

Устройство отслеживания
взгляда
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11

12

13

14

15
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Рисунок 3.2 Назад
Положение

20

Описание

Положение

Описание

10

Камера 8 МП, автоматический фокус (AF)

13

Крепежная пластина

11

Кнопка питания

14

Динамики

12

Вспомогательное окно

15

Программируемый ИК-пульт
дистанционного управления/
Управление внешними устройствами (передатчик и
приемник)
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Рисунок 3.3 Нижняя, левая и правая стороны
Положение

Описание

Положение

Описание

16

Разъем питания

19

Порт переключателя 1

17

Соединители USB 3.0 (2)

20

Порт переключателя 2

18

Гнездо для наушников (3,5
мм)

21

Крышка батарейного отсека

Не прилагайте чрезмерного усилия при вставке соединителя в порт. Если соединитель не входит в порт с
достаточной степенью свободы, скорее всего, они не подходят друг к другу. Убедитесь в соответствии соединителя порту и правильности позиционирования соединителя по отношению к порту.
Будьте особенно осторожны при использовании USB-соединителей.

3.3

Предварительно установленное программное обеспечение

Устройство Tobii Dynavox I-Series поставляется со всем предварительно заказанным и необходимым программным
обеспечением (это ПО устанавливается на устройство изготовителем) и готово к использованию. При необходимости повторной установки на любом этапе работы следует произвести сброс до заводских настроек (Factory Recovery). Более подробную информацию см. 5.11 Сброс Tobii Dynavox I-Series, страница 44.
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4
4.1

Батареи в Tobii Dynavox I-Series
Батареи

Устройство Tobii Dynavox I-Series имеет одну встроенную аккумуляторную батарею и индикатор заряда батареи.
Когда заряд батареи падает ниже 10%, индикатор заряда батареи подает соответствующее предупреждение. Если
зарядное устройство не подает питание на Tobii Dynavox I-Series, устройство Tobii Dynavox I-Series автоматически
выключается. Более подробную информацию см. Приложение D Технические спецификации, страница 56.

4.2
1.
2.

Зарядка устройства Tobii Dynavox I-Series
Подключите кабель питания к разъему питания на устройстве.
Подключите блок питания к электрической розетке и полностью зарядите батарею планшета.

Информацию о температуре хранения и зарядки батареи см. 2 Техника безопасности, страница 13.

4.2.1

Поведение светодиодного индикатора состояния

Индикатор состояния может светиться тремя (3) цветами:
●
●
●

Зеленый — Полностью заряжен
Синий — идет зарядка
Красный — ошибка
Если индикатор мигает три (3) раза при нажатии кнопки питания, значит уровень заряда батареи ниже
критического уровня, и батарею необходимо зарядить.

4.3

Замена батареи
Замена этой батареи может производиться только самим пользователем на аккумуляторную батарею
TDG G1, которую можно приобрести в Tobii Dynavox. При замене аккумулятора на батарею несоответствующего типа существует опасность взрыва.

1.
2.

Установите устройство дисплеем вниз.
Отвинтите пять (5) винтов крепления крышки батарейного отсека с помощью крестовой отвертки.

3.

Снимите крышку батарейного отсека.
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4.

Потяните ремешок крепления аккумулятора, чтобы вынуть батарею из отсека.

5.

Вставьте новый аккумулятор в батарейный отсек.

Совместите два значка "Батарея" (один расположен на аккумуляторе, а другой - на устройстве),
чтобы батарея заняла правильное положение.
6.

Установите крышку батарейного отсека на место.

7.

Затяните пять (5) винтов с помощью крестовой отвертки.
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5

Использование Tobii Dynavox ISeries

Для настройки устройства Tobii Dynavox I-Series не требуется никаких особых навыков, кроме чтения. Следуйте инструкциям, изложенным в настоящем Руководстве Пользователя и Кратком руководстве.

5.1

Включение устройства

Устройство включается одним из следующих способов:
●
●

Нажмите кнопку питания (в верхней части устройства). (Поз. 11 в Рисунок 3.2 Назад, страница 20)
Активируйте настроенный переключатель.
Более подробную информацию о настройке переключателя см. 5.10.3 Переключатели , страница
41.

После включения устройства загорается индикатор питания (горит синим или зеленым цветом в зависимости от питания устройства - от сети переменного тока или батарей). Более подробную информацию о поведении индикатора
см. Приложение C Рабочие режимы компьютерного устройства и светодиодный индикатор состояния,
страница 54.

5.1.1

Первый запуск

При первом включении устройства Tobii Dynavox I-Series Вам необходимо выполнить несколько шагов для
настройки I-Series на работу с надлежащим программным обеспечением и установки языка. Весь процесс обычно
занимает 10-15 минут.
Сразу после загрузки I-Series Вы пройдете через процедуру Windows "Запуск при первом включении компьютера"
(OOBE). Вам необходимо будет подтвердить свое согласие с условиями Лицензионных соглашений с конечным пользователем компаний Microsoft и Tobii Dynavox. Здесь Вы также можете настроить предпочитаемый язык и часовой пояс. Кроме того, Вы можете подключиться к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему этапу просто следуйте
инструкциям на экране.
Подключение к Интернету не является обязательным требованием.

5.1.1.1

Локальная учетная запись или учетная запись Windows

5.1.1.1.1

Что такое локальная автономная учетная запись в Windows 10?

Локальная учетная запись - это комбинация имени пользователя и пароля, которую Вы использовали для входа в
любую версию операционной системы Windows. Она предоставляет Вам доступ к ресурсам системы и позволяет
настраивать параметры и предпочтения. Локальная учетная запись пользователя в Windows 10 позволяет устанавливать обычные офисные приложения, персонализировать настройки и использовать операционную систему старыми проверенными способами. Конечно, для отдельной системы может быть создана локальная автономная
учетная запись; таким образом, при наличии у Вас нескольких устройств Вам необходимо будет использовать уникальную локальную учетную запись для каждого из них. И хотя это не является обязательной рекомендацией, указанный тип автономной учетной записи позволяет Вам снять защиту с помощью паролей (если она Вам не нужна).
Вы получаете доступ к магазину Windows Store, но, если Вы используете Windows 10 Домашняя, то загрузка и установка приложений возможна только с учетной записью Microsoft. Однако, при использовании Windows 10 Профессиональная, Корпоративная или Для образовательных учреждений Вы можете загрузить и установить приложения
из магазина Windows Store, но только если эти приложения являются бесплатными. Если же приложения являются
платными, Вы должны войти под своей учетной записью Microsoft, чтобы лицензии на эти продукты были привязаны к Вам. Наконец, если Вы используете локальную автономную учетную запись в Windows 10, Ваши параметры
настройки не будут синхронизированы с другими компьютерами и устройствами, которые Вы, как правило,
используете.
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5.1.1.1.2

Что такое учетная запись Microsoft?

Учетная запись Microsoft - это обновление любой предыдущей учетной записи для продуктов Microsoft. По сути,
если Вы когда-либо пользовались такими сервисами, как Hotmail, Outlook.com, Skype, или устройствами типа игровые консоли Xbox или смартфоны Windows, тогда, несомненно, у Вас уже есть учетная запись Microsoft. Обновляя
и объединяя все эти различные учетные записи, Microsoft обеспечивает полную интеграцию всех своих сервисов в
единой онлайн-учетной записи. Это означает, что Вы можете использовать ее для доступа ко всему, что подключено к экосистеме Microsoft. Для получения дополнительной информации о создании учетной записи Microsoft и причинах, почему это надо сделать, прочитайте следующую статью: https://www.digitalcitizen.life/what-is-microsoftaccount.
Главное отличие от локальной учетной записи: для входа в операционную систему Вам необходимо использовать
адрес электронной почты, а не имя пользователя. Таким образом, для создания своей учетной записи Microsoft Вы
можете использовать либо адрес электронной почты, привязанный к Microsoft (hotmail.com, live.com или outlook.
com), либо адрес электронной почты Gmail (и даже адрес электронной почты поставщика Интернет-сервиса). Этот
значок означает, что Вы не можете отключить парольную защиту. Ее можно только изменить.

5.1.1.2

Создание учетной записи пользователя
Tobii Dynavox рекомендует использовать учетную запись Microsoft (если это возможно).
Преимущества использования учетной записи Microsoft включают в себя: облачное хранилище OneDrive
для фотографий, видео и т.д., простое восстановление паролей с помощью Microsoft, возможность приобретения платных приложений через магазин Microsoft Store, родительский контроль, синхронизация устройства и функция "Найти мое устройство".
Если у Вас уже есть учетная запись Microsoft, Вы можете ее использовать (при желании).

1.
2.

Выберите "Создать учетную запись" на странице и следуйте инструкциям.
Укажите адрес своей электронной почты.
При создании учетной записи Microsoft Вы можете использовать свой текущий адрес электронной
почты, независимо от домена (например, @gmail, @yahoo и т.д.)

3.
4.

Войти
Выберите Задать ПИН-код и следуйте инструкциям, или выберите Сделать позже для проведения настройки в другое время.
Пароли не всегда безопасны. Настройка ПИН-кода обеспечивает более безопасный способ входа
в устройство.

5.

Настройка Microsoft OneDrive, Вашего личного облачного хранилища, осуществляется нажатием кнопки
Далее.
Windows автоматически сохраняет файлы в Microsoft OneDrive.
Выберите Сохранять файлы только на этом ПК, если Вы не хотите, чтобы система Windows использовала
Microsoft OneDrive.
Кроме того, Tobii Dynavox рекомендует создать бесплатную учетную запись на сайте myTobiiDynavox.com. Это позволит Вам сохранять, делать резервные копии и делиться наборами страниц с другими пользователями.

5.1.1.3

Tobii Dynavox Конфигурация

По завершении шагов, указанных выше запускается руководство по установке Tobii Dynavox. Руководство по установке запросит у Вас QR-код, определяющий тип программного обеспечения Tobii Dynavox для установки. QR-код
указан в документе, входящем в комплект поставки Вашего устройства, и руководство по установке даст Вам возможность использовать встроенную тыловую камеру для его сканирования. Как альтернативный вариант, Вы можете вручную ввести ключ продукта, указанный в том же документе (где и QR-код). После успешного считывания QR-
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кода/ключа продукта, системе понадобится примерно 5-10 минут для настройки программного обеспечения для
коммуникации Tobii Dynavox. Тем временем Вас попросят подтвердить свое согласие с требованиями к безопасности и настройками параметров устройства. По окончании настройки программного обеспечения Вы получите автоматическое уведомление о готовности устройства к работе.
1.

Снимите QR-код c коробки и просканируйте его задней камерой устройства.
При возникновении проблем при считывании QR-кода камерой выберите ручной ввод.

2.

3.

Появится опция, позволяющая устройству автоматически входить в Учетную запись пользователя при включении устройства. Если Вы хотите входить автоматически, установите флажок в поле (если он там не установлен) и введите пароль для Учетной записи пользователя, который был задан ранее (см. шаги выше).
Снимите флажок, если Вы хотите вводить пароль для Учетной записи пользователя при включении устройства. По окончании действия нажмите Далее.
После чего будет проведена конфигурация устройства и процесс настройки завершится. Теперь устройство готово к использованию!

Поздравляем, теперь Вы готовы к использованию своего устройства Tobii Dynavox!

5.1.2

Информация о паролях

По умолчанию, устройство Tobii Dynavox I-Series запускается без пароля. В маловероятных ситуациях может появиться окно запроса пароля; например, при создании нового пользователя, когда операционная система выходит
из спящего режима, или при загрузке обновлений программного обеспечения из Интернета.
Если Вы принимаете решение использовать пароль для своей учетной записи пользователя на Вашем
устройстве Tobii Dynavox I-Series, обязательно запишите и сохраните его в безопасном месте для последующего использования. Без пароля доступа к операционной системе служба технической поддержки Tobii Dynavox может оказаться неспособной помочь Вам до тех пор, пока Вы не восстановите пароль через
Microsoft.
Пароль чувствителен к регистру.
При появлении всплывающего окна для ввода пароля Вам необходимо знать пароль или место, где его найти. Для
ввода пароля используйте экранную клавиатуру Windows или внешнюю клавиатуру с USB интерфейсом (не включена в комплект поставки).

5.2

Выключение устройства

Устройство выключается одним из следующих способов:
●
●
●

С помощью меню "Пуск" в Windows (рекомендуется, если возможно).
Нажатием кнопки питания.
С помощью программного обеспечения для коммуникации, установленного на устройстве.

Если Вы не смогли выключить устройство любым из вышеуказанных способов, Вы можете нажать кнопку питания
(в верхней части устройства) и удерживать ее в нажатом состоянии в течение семи секунд. Устройство немедленно
выключится, не ожидая закрытия открытых приложений.
Такой способ не считается "стандартным" закрытием Windows, поэтому его следует использовать только
в случае крайней необходимости.

5.3

Использование Eye Gaze

Точность работы устройства Tobii Dynavox I-Series не зависит от очков, контактных линз, цвета глаз или условий освещенности. Устройство Eye Gaze позволяет управлять компьютером глазами, используя либо приложения, активируемые взглядом (например, Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5), либо Windows Control.

26

5 Использование Tobii Dynavox I-Series

#12008261 Tobii Dynavox I-Series Руководство пользователя v.1.0.1 ru-RU

5.3.1

Позиционирование

X cm / inches

Рисунок 5.1 Позиционирование
Оптимальная работа устройства Tobii Dynavox I-Series обеспечивается, когда оно располагается параллельно глазам пользователя на расстоянии примерно 60 см (23,5 дюймов), см. Рисунок 5.1 Позиционирование, страница 27.

X cm / inches

Рисунок 5.2 Позиционирование для пользователей, находящихся в положении лежа или наклона в сторону
Это означает, что для пользователей, находящихся в положении лежа и наклона в сторону, устройство Tobii Dynavox I-Series также должно быть установлено под углом, чтобы глаза пользователя находились параллельно экрану
на оптимальном расстоянии, см. Рисунок 5.2 Позиционирование для пользователей, находящихся в положении
лежа или наклона в сторону, страница 27.
Убедитесь в том, что пользователь находится в удобном положении и при этом обеспечивается оптимальное позиционирование и расстояние до устройства. Кроме того, следует помнить о том, что комфорт пользователя, так же как и эффективность Eye Gaze повышаются, если солнце не светит прямо на экран
или в глаза пользователя.
Пользователь должен находиться на оптимальном расстоянии для достижения наилучших результатов работы
Eye Gaze.

5.3.2

Прямоугольник ограничения отслеживания (Track Box)

Устройство Tobii Dynavox I-Series обеспечивает широкую свободу движения головы. Если устройство Tobii Dynavox
I-Series калибровано надлежащим образом и установлено перед пользователем, никаких дальнейших настроек не
требуется.
Устройство Tobii Dynavox I-Series имеет прямоугольник ограничения отслеживания с оптимальными (на данный момент в отрасли) размерами – примерно 30 см × 20 см × 20 см / 11,8 дюймов × 7,9 дюймов × 7,9 дюймов (ширина ×
высота × глубина). Прямоугольник ограничения отслеживания – это невидимый прямоугольник, находящийся на
расстоянии примерно 60 см (23,5 дюймов) прямо от точки чуть выше середины экрана, см. Рисунок 5.3 Прямоугольник ограничения отслеживания, страница 28.
На расстоянии 70 см (27,5 дюймов) устройство Tobii Dynavox I-Series допускает боковую свободу движения головы
в области приблизительно 50 × 36 см (20 × 14 дюймов) или 35 × 30 см (13,8 × 11,8 дюймов), в зависимости от типа
устройства отслеживания взгляда, установленного на Tobii Dynavox I-Series. Более подробную информацию см.
Приложение D Технические спецификации, страница 56.
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Для обеспечения надлежащего функционирования устройства Eye Gaze, как минимум один глаз пользователя должен постоянно находиться в прямоугольнике ограничения отслеживания.

Рисунок 5.3 Прямоугольник ограничения отслеживания

5.3.3

Отслеживание состояния

Функция Отслеживание состояния используется для проверки правильности положения пользователя перед устройством отслеживания движения глаз.
●
●

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.
–
–
–

1.

28

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.

Выберите один из следующих способов для доступа к функции "Отслеживание состояния":
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●
●
2.
3.

Нажмите кнопку "Отслеживание состояния" (поз. x на Рис. y) на устройстве
Откройте "Отслеживание состояния" на Вашем Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5

Выберите правильное положение пользователя.
Нажмите кнопку Закрыть по завершении процедуры..

5.3.4

Настройки отслеживания движения глаз

5.3.4.1

Закладка "Калибровка"

Профиль калибровки: Отображение имени активного профиля.
Управление профилями: Нажмите эту кнопку для изменения существующего профиля. Более подробную информацию см. 5.3.4.1.1 Управление профилями, страница 29.
Создание нового профиля: Нажмите эту кнопку для создания нового профиля. Более подробную информацию
см. 5.3.4.1.2 Создание нового профиля, страница 30.
Результаты калибровки: Нажмите эту кнопку для просмотра результатов калибровки. Более подробную информацию см. 5.3.4.1.3 Результаты калибровки, страница 30.
Проверка калибровки: Нажмите эту кнопку для открытия страницы "Проверка калибровки". Более подробную информацию см. 5.3.4.1.4 Проверка калибровки, страница 31.
Отслеживание глаз: Выбор глаз пользователя, движение которых будет отслеживаться устройством: Оба, Левый
или Правый.
Wake-on-Gaze: Вкл./выкл. функции Wake-on-Gaze Более подробную информацию см. 5.3.4.1.6 Wake-On-Gaze®,
страница 34.
Калибровка: Нажмите кнопку Пользовательские настройки для задания своих параметров процесса калибровки. Более подробную информацию см. 5.3.4.1.5 Калибровка, страница 32. Нажмите кнопку Калибровать для запуска нового процесса калибровки (следуйте инструкциям на экране).
5.3.4.1.1

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; для перемещения между доступными профилями используйте кнопки
5.3.4.1.1.1
1.
2.
3.

и

.

Активация профиля

Нажмите кнопку с именем профиля, который нужно активировать.
Нажмите кнопку Активировать, расположенную в правом верхнем углу экрана.
Нажмите кнопку Да для активации выбранного профиля или Нет для отмены.

#12008261 Tobii Dynavox I-Series Руководство пользователя v.1.0.1 ru-RU

5 Использование Tobii Dynavox I-Series

29

4.

Нажмите кнопку Закрыть для выхода со страницы.

5.3.4.1.1.2
1.
2.
3.
4.

Удаление профиля

Нажмите кнопку с именем профиля, который нужно удалить.
Нажмите кнопку Удалить, расположенную в левом верхнем углу экрана.
Нажмите кнопку Да для удаления выбранного профиля или Нет для отмены.
Нажмите кнопку Закрыть для выхода со страницы.

5.3.4.1.2

Создание нового профиля

1.

Выберите Тип калибровки.
Более подробную информацию см. .

2.
3.
4.

Нажмите кнопку Создание нового профиля.
Нажмите кнопку Да для продолжения работы или Нет для отмены.
Дайте имя новому профилю.
Необходимо использовать клавиатуру и мышь.
Можно использовать только буквенно-цифровые символы.

5.
6.

Нажмите кнопку Далее.
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.
8.

При выполнении калибровки следуйте инструкциям на экране.
Проверьте результаты калибровки.
Более подробную информацию см. 5.3.4.1.3 Результаты калибровки, страница 30.

9.

Для принятия результатов калибровки нажмите кнопку Закрыть.

5.3.4.1.3

Результаты калибровки

На странице "Результаты калибровки" можно увидеть результаты калибровки для каждой точки калибровки. Количество точек калибровки, отображаемых на странице, зависит от выбранного типа калибровки и заданных параметров калибровки.
Точка калибровки может иметь три (3) различных состояния:
●
●
●

Отлично (зеленый цвет)
Хорошо (желтый цвет)
Данные отсутствуют (красный цвет)
При использовании "Точной" калибровки, калибровка автоматически запускается повторно, если устройство отслеживания взгляда не получила данных от точки калибровки.
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5.3.4.1.3.1

Коррекция точек калибровки

При необходимости скорректировать точку калибровки выполните следующие действия:
1.
2.

Установите переключатель Вкл./Выкл. функции Выбрать точки с помощью взгляда в положение Вкл., после чего точки калибровки можно выбирать взглядом. (Дополнительно)
Выберите точки калибровки для корректировки.

3.
4.

Нажмите кнопку Корректировать точку (точки) для запуска калибровки для выбранных точек калибровки.
При необходимости, повторите шаги 1–3.

5.3.4.1.4

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
взгляда.
1.
2.

Посмотрите на точку внутри каждой окружности на экране для определения правильности работы устройства отслеживания взгляда в данной области.
По завершении нажмите кнопку Закрыть.
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5.3.4.1.5

Калибровка

5.3.4.1.5.1

Пользовательские настройки

Нажмите кнопку Пользовательские настройки (в области калибровки) для задания своих параметров процесса
калибровки.

Точки калибровки: Выбор количества точек калибровки (при необходимости) - 1, 2, 5 или 9.
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).
Область калибровки: Более подробную информацию см. 5.3.4.1.5.1.1 Область калибровки, страница 33.
Изображение:
Нажмите кнопку Поиск для изменения Изображения с точки по умолчанию на:
●
●
●
●

Одно из изображений из библиотеки (картинка или видео)
Снимок любимой игрушки пользователя
Любимое видео
Или что-нибудь другое.

Фон: Нажмите кнопку Фон для изменения цвета фона процесса калибровки.
Скорость изображения: Выберите скорость, с которой изображение будет перемещаться по экрану:
●
●
●

Низкая
Средняя
Высокая

Размер изображения: Выберите размер для вывода изображения на экране:
●
●
●

Небольшой
Средний
Большой

Закрыть: Нажмите кнопку Закрыть для выхода со страницы.
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5.3.4.1.5.1.1

Область калибровки

Нажмите кнопку Область калибровки для задания своих параметров области калибровки.

Задание своих параметров для области калибровки может быть полезным, если Вы обнаружили, что при
использовании Eye Gaze пользователь не может получить доступ к определенным областям экрана. Задание размеров области калибровки с целью устранения областей, к которым пользователь не может получить доступ, повышает точность калибровки системы в целом.
Вы можете двигать и изменять размеры области калибровки для ее подгонки под предпочтительную область
экрана.

Нажмите одну из следующих кнопок:
●
●
●

OK — сохранение области калибровки по окончании регулировки ее размеров и выход из настроек области
калибровки.
Отменить — отмена всех внесенных изменений и выход из настроек области калибровки.
По умолчанию — сброс настроек области калибровки до значений по умолчанию.

5.3.4.1.5.2

Калибровка

Нажмите кнопку "Калибровать" для запуска процесса калибровки. Следуйте инструкциям на экране.
Информацию по пользовательским настройкам калибровки см. 5.3.4.1.5.1 Пользовательские настройки,
страница 32.
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5.3.4.1.6

Wake-On-Gaze®

Устройство Tobii Dynavox I-Series может быть настроено на автоматическое включение из режима ожидания, когда
оно регистрирует, что Ваш взгляд направлен на дисплей.
5.3.4.1.6.1

Включение функции Wake-On-Gaze

Для включения функции Wake-On-Gaze на устройстве:
1.

Убедитесь в том, что функция Wake-on-Gaze включена.

5.3.4.1.6.2

Выключение функции Wake-On-Gaze

Для выключения функции Wake-On-Gaze на устройстве:
1.

Убедитесь в том, что функция Wake-on-Gaze выключена.

5.3.4.2

Закладка "Активация"

5.3.4.2.1

Настройки "Взгляд"

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

Взгляд - Функция масштабирования, заканчивающаяся исполнением необходимой Задачи, активируется
положением взгляда.
Взгляд и переключатель - Функция масштабирования, заканчивающаяся исполнением необходимой Задачи, активируется с помощью Взгляда и переключателя.

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

Отображение кнопки "Приостановить" при выходе взгляда за пределы экрана
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●

Вкл. - При нажатии Вкл. активируется кнопка "Приостановить" при выходе взгляда за пределы экрана.
Если нажата кнопка Вкл., кнопка "Приостановить" появляется на экране при выходе взгляда пользователя
за пределы экрана.
Приостановка отслеживания движения глаз
–
–

●

Нажмите кнопку "Приостановить" для приостановки отслеживания взгляда.
Нажмите кнопку "Воспроизведение" для активации отслеживания взгляда.

Выкл. - При нажатии Выкл. деактивируется кнопка "Приостановить" при выходе взгляда за пределы
экрана. Если нажата кнопка Выкл., кнопка "Приостановить" не появляется на экране при выходе взгляда
пользователя за пределы экрана (по умолчанию).

5.3.4.2.2

Настройки "Взгляд и переключатель"

Минимальная продолжительность щелчка:
Имеются 8 уровней Минимальной продолжительности щелчка; для изменения настройки достаточно перевести
взгляд в нужное положение. Изменяя Минимальную продолжительность щелчка, пользователь меняет время нажатия переключателя для того, чтобы сделать выбор. Минимальная продолжительность щелчка регулируется с помощью шкалы: слева представлены более низкие значения, справа - более высокие.
Время между щелчками:
Имеются 8 уровней Времени между щелчками; для изменения настройки достаточно перевести взгляд в нужное
положение. Под изменением Времени между щелчками понимается период "времени ожидания" программного
обеспечения Eye Gaze до того, как оно разрешит ввод со стороны переключателя. Минимальная продолжительность щелчка регулируется с помощью шкалы: слева представлены более низкие значения, справа - более
высокие.
Вход переключателя: .
●

Нажмите кнопку Изменить для выбора клавиши на обычной клавиатуре, которая будет использоваться в качестве входа переключателя (вместо нажатия физического переключателя). Список доступных клавиш см.
Рисунок 5.4 Доступные клавиши клавиатуры, страница 35

Рисунок 5.4 Доступные клавиши клавиатуры

#12008261 Tobii Dynavox I-Series Руководство пользователя v.1.0.1 ru-RU

5 Использование Tobii Dynavox I-Series

35

Отвести взгляд перед повторной активацией
●

●

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

Отображение кнопки "Приостановить" при выходе взгляда за пределы экрана
●

Вкл. - При нажатии Вкл. активируется кнопка "Приостановить" при выходе взгляда за пределы экрана.
Если нажата кнопка Вкл., кнопка "Приостановить" появляется на экране при выходе взгляда пользователя
за пределы экрана;
Приостановка отслеживания движения глаз
–
–

●

Нажмите кнопку "Приостановить" для приостановки отслеживания взгляда.
Нажмите кнопку "Воспроизведение" для активации отслеживания взгляда.

Выкл. - При нажатии Выкл. деактивируется кнопка "Приостановить" при выходе взгляда за пределы
экрана. Если нажата кнопка Выкл., кнопка "Приостановить" не появляется на экране при выходе взгляда
пользователя за пределы экрана (по умолчанию).

5.3.4.3

Закладка "Отклик"

Тип отклика:
●

●
●

36

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 "Переключатель") во время исполнения Задачи.
Невидимый - Визуальный отклик не выводится на экран во время исполнения Задачи.
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Цвет отклика Нажмите кнопку Изменить для выбора цвета точки отклика. Для получения информации о палитре
цветов см. Рисунок 5.5 Палитра цветов, страница 37.

Рисунок 5.5 Палитра цветов
Размер отклика: Имеются три (3) значения размера для выбранного типа отклика.
●
●
●

5.4

Малый
Средний
Большой

Использование регулируемого основания

Устройство Tobii Dynavox I-Series поставляется в комплекте с основанием регулируемой стойки, которое позволяет
пользователю размещать устройство Tobii Dynavox I-Series в максимально удобном положении для Eye Gaze.
При использовании основания регулируемой стойки необходимо следовать следующим инструкциям:
1.

Установите основание регулируемой стойки на плоскую поверхность, после чего установите на него
устройство Tobii Dynavox I-Series. Устройство Tobii Dynavox I-Series и основание крепятся друг к другу магнитами (в основании регулируемой стойки).

Основание регулируемой стойки можно использовать логотипом Tobii Dynavox лицевой стороной
вперед (если устройство направлено в сторону пользователя) или логотипом Tobii Dynavox, направленным к задней стороне устройства (при этом экран будет направлен от пользователя).
2.

Выберите положение для использования основания регулируемой стойки.
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Первое положение

Стойка свернута и находится в
нижней части основания регулируемой стойки.

5.5

Второе положение

Выверните складную опору в ее конечное положение.

Вспомогательное окно

Вспомогательное окно является зеркальным отображением окна сообщений в Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5. В целях сохранения конфиденциальности пользователь может включать/выключать вспомогательное
окно в Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5.

5.6

Использование камер

Две встроенные камеры позволяют делать снимки объектов, находящихся перед устройством Tobii Dynavox I-Series и со стороны дисплея.
Использование Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5 или другого программного обеспечения для
управления камерами.

5.7

Использование программируемого ИК-пульта дистанционного
управления

Устройство Tobii Dynavox I-Series включает в себя программируемый ИК-пульт дистанционного управления — Управление внешними устройствами (ECU). Программируемый ИК-пульт дистанционного управления – программируемое инфракрасное устройство, которое можно использовать для дистанционного управления с помощью ИК
такими устройствами, как телевизор или DVD-плеер.
Для получения дополнительной информации по использованию и программированию программируемого ИК-пульта дистанционного управления см.Tobii Dynavox Руководство пользователя Snap Core First или Руководство
пользователя Communicator.
Если устройство, которым Вы пытаетесь управлять, не отвечает, попытайтесь слегка изменить угол наклона устройства Tobii Dynavox I-Series (вверх или вниз) для изменения угла посылки ИК-сигналов.
Нельзя считать, что Управление внешними устройствами (ECU) является единственным способом взаимодействия с устройствами, управляемыми с помощью ИК-лучей.
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5.8

Регулировка громкости

Для регулировки громкости используйте кнопки "Увеличить громкость" (поз. 8) и "Уменьшить громкость" (поз. 9) в
нижнем правом углу передней части устройства Tobii Dynavox I-Series. Местоположение указано в Рисунок 3.1 Передняя сторона
Громкость можно также регулировать с помощью программного обеспечения для коммуникации Tobii
Dynavox.
Кнопки регулировки громкости могут быть активированы с помощью Eye Gaze, используя Snap Core First /
Communicator 5 в качестве программного обеспечения для коммуникации.

5.9

Регулировка звука

Вы можете настроить встроенные динамики с помощью Панель управления Windows > Звук.
Информацию по настройке звука с помощью Панели управления Microsoft Windows можно найти в инструкциях корпорации Microsoft.

5.10 Tobii Dynavox Hardware Settings
С помощью Tobii Dynavox Hardware Settings можно настроить некоторые параметры поведения Tobii Dynavox I-Series. Доступ к Tobii Dynavox Hardware Settings осуществляется следующим образом:

1.
2.

Выберите приложение Tobii Dynavox Hardware Settings,
Открывается Tobii Dynavox Hardware Settings.

5.10.1

, из стартового окна.

Адаптивные кнопки

Этот раздел используется для настройки и изменения поведения адаптивных кнопок при прикосновении. Поведение управления взглядом для адаптивных кнопок задается в Вашем программном обеспечении для коммуникации
Tobii Dynavox. См. Руководство Пользователя для SNAP + Core First, раздел "Параметры настройки набора страниц - Адаптивные кнопки" или для Communicator 5, раздел "Адаптивные кнопки".

5.10.1.1

Кнопка "Треугольник"

Изменение и выбор действия при нажатии кнопки "Треугольник".
1.
2.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Нажмите Адаптивные кнопки.
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3.
4.

Выберите выпадающий список
Выберите одно из следующих действий:
●
●
●
●
●

5.10.1.2

Отключенный
Клавиша Send
Показать/Скрыть отслеживание состояния (по умолчанию)
Включить/Отключить приостановку устройства отслеживания взгляда
Калибровать устройство отслеживания взгляда

Кнопка "Квадрат"

Изменение и выбор действия при нажатии кнопки "Квадрат".
1.
2.
3.
4.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Нажмите Адаптивные кнопки.
Выберите выпадающий список
Выберите одно из следующих действий:
●
●
●
●
●

Отключенный
Клавиша "Отправить"
Показать/Скрыть отслеживание состояния
Включить/Отключить приостановку устройства отслеживания взгляда
Калибровать устройство отслеживания взгляда (по умолчанию)

5.10.2

Устройство отслеживания взгляда

5.10.2.1

Отслеживание взгляда

5.10.2.1.1

Включение отслеживание взгляда

Для включения функции отслеживания взгляда на устройстве:
1.
2.
3.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите Устройство отслеживания взгляда (Eye Tracker).
Убедитесь в том, что функция отслеживания взгляда включена.

5.10.2.1.2

Отключение отслеживание взгляда

Для отключения функции отслеживания взгляда на устройстве:
1.
2.
3.
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Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Переключатели.
Убедитесь в том, что функция отслеживания взгляда выключена.
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5.10.2.2

Настройки отслеживания движения глаз

Для изменения настроек отслеживания взгляда нажмите кнопку Открыть, после чего Вы перейдете в приложение
настроек отслеживания взгляда. Более подробную информацию см. 5.3.4 Настройки отслеживания движения
глаз .

5.10.3

Переключатели

5.10.3.1

Включение подключенного переключателя

Для включения устройства подключенным переключателем:
1.
2.
3.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Переключатели.
Для Переключателей 1 и/или 2: включите питание с помощью переключателя.

5.10.3.2

Отключение подключенного переключателя

Для отключения устройства подключенным переключателем:
1.
2.
3.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Переключатели.
Для Переключателя 1 и/или 2: установите триггер Вкл. питания с помощью переключателя в положение
"Выкл."

5.10.4

Прикосновение и жестикуляция
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5.10.4.1

Функция Edge Swipe (Движение рукой от края)

Функция Edge Swipe включена по умолчанию. При движении рукой от края экрана появляется меню "Центр поддержки" (Action Center) (в правой части экрана).
5.10.4.1.1

Включение функции Edge Swipe

Для включения функции Edge Swipe на устройстве:
1.
2.
3.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Прикосновение и жестикуляция.
Убедитесь в том, что функция Edge Swipe включена (чтобы она работала в Windows 10).

5.10.4.1.2

Отключение функции Edge Swipe

Для отключения функции Edge Swipe на устройстве:
1.
2.
3.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Прикосновение и жестикуляция.
Убедитесь в том, что функция Edge Swipe выключена.

5.10.4.2

Блокировка экрана

Блокировка экрана "отключена" по умолчанию. Эта опция полезна, когда пользователь хочет использовать "полноэкранный режим" на устройстве. Для использования полноэкранного режима необходимо включить "Блокировку
экрана". "Полноэкранный режим" - отличный способ для блокировки устройства к работе с одним приложением (например, Snap), когда пользователь не может получить доступ к другим программам на устройстве. Более подробную информацию о полноэкранном режиме см. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/set-up-a-kioskfor-windows-10-for-desktop-editions#set-up-assigned-access-in-pc-settings
5.10.4.2.1

Включение блокировки экрана

Для включения функции "Блокировка экрана" на устройстве:
1.
2.
3.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Прикосновение и жестикуляция.
Убедитесь в том, что Блокировка экрана включена.

5.10.4.2.2

Отключение блокировки экрана

Для отключения функции "Блокировка экрана" на устройстве:
1.
2.
3.
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Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Прикосновение и жестикуляция.
Убедитесь в том, что Блокировка экрана выключена.
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5.10.5

Ключ продукта

Для просмотра текущего I-Series Ключа продукта:
1.
2.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите Ключ продукта.

Для использования следующих функций устройства Tobii Dynavox I-Series необходимы соответствующие
лицензии:
●
●
●
●
●
●
●

Устройство отслеживания взгляда
ИК
Communicator 5
Изучите
Прочитайте
METACOM
Snap Core First

Если после функции отображается значок
функции.

, Ключ(и) продукта I-Series действительны для этой

Если возле функции отображается значок
функции.

, Ключ(и) продукта I-Series не действительны для этой

Некоторые программные продукты Tobii Dynavox могут не отображаться в этом списке. Для просмотра
статуса лицензии на продукт запустите программное обеспечение и откройте раздел Настройки > О
программе.
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5.10.6

Система и диагностика

Для просмотра информации о версии и модели устройства:
1.
2.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Система и диагностика.
Эта информация важна при обращении в службу технической поддержки или наведении справок по обновлениям Вашего устройства.

Для сохранения информации о версии и модели устройства в файл:
1.
2.
3.

Откройте приложение Tobii Dynavox Hardware Settings.
Выберите пункт Система и диагностика.
Нажмите кнопку Сохранить информацию в файл.
Вы можете приложить файл, содержащий информацию о Системе и диагностике, в электронное письмо.

5.11 Сброс Tobii Dynavox I-Series
Если Вы внесли много различных изменений в Tobii Dynavox I-Series и хотите начать все заново, проведите Восстановление в рамках системы Windows.
Устройство Tobii Dynavox I-Series использует функции восстановления/сброса Windows 10.
1.
2.
3.
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Нажмите значок Настройки Windows на рабочем столе Windows.
Выберите Обновления и безопасность (возможно, Вам придется прокрутить список в окне "Настройки
Windows" вниз).
Выберите опцию Восстановить в левом столбце.

5 Использование Tobii Dynavox I-Series

#12008261 Tobii Dynavox I-Series Руководство пользователя v.1.0.1 ru-RU

4.

Выберите Начать в разделе Сброс настроек этого ПК.

5.

Выберите один из указанных вариантов:

●

Сохранить мои файлы
–
–
–
–

Переустановка Windows 10 с сохранением Ваших личных файлов.
Удаление установленных приложений и драйверов.
Удаление изменений, внесенных в параметры настройки.
Удаление любых приложений, установленных производителем на ПК. (Если Ваш ПК поставлялся с
установленной системой Windows 10, приложения от производителя ПК будут переустановлены.)
Приложение Configuration Manager, запускаемое при первом входе в систему (и запрашивающее QR-код), восстанавливает любые лицензированные приложения Tobii Dynavox, которые были удалены.

●

Удалить все
–
–
–

Переустановка Windows 10 с удалением всех Ваших личных файлов.
Удаление установленных приложений и драйверов.
Удаление изменений, внесенных в параметры настройки.
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–

Удаление любых приложений, установленных производителем на ПК. (Если Ваш ПК поставлялся с
установленной системой Windows 10, приложения от производителя ПК будут переустановлены.)
Приложение Configuration Manager, запускаемое при первом входе в систему (и запрашивающее QR-код), восстанавливает любые лицензированные приложения Tobii Dynavox, которые были удалены.

Функция "Удалить все" имеет два варианта удаления данных:
–

Без Очистки диска (по умолчанию) — Выполнение этой опции займет примерно один час.
Для продолжения работы без очистки диска нажмите кнопку Далее.

–

С Очисткой диска — Выполнение этой опции займет много времени.
Для включения опции "Очистка диска" выберите Изменить настройки, установите переключатель
Стирание данных в положение ВКЛ., а затем нажмите кнопку Подтвердить.
При выборе этого варианта пользователь получает сообщение BIOS о сбросе шифрования
BitLocker. Фактическое сообщение появляется при перезагрузке и выглядит следующим
образом:A configuration change was requested to Clear this computer’s TPM
(Trusted Platform Module) WARNING: Clearing erases information stored on the
TPM: You will lose all created keys and access to data encrypted by these Keys.
Press F12 to Clear the TPM.Press ESC to reject this change request and
continue
Нажмите F12 для очистки диска или ESC для отмены запроса на изменение и продолжения работы.

6.
7.

Нажмите кнопку Далее для продолжения работы или Отменить для отмены.
Нажмите кнопку Сброс для продолжения работы или Отменить для отмены.

Процесс займет несколько минут. По окончании, произойдет перезагрузка устройства Tobii Dynavox I-Series, после
чего на экране появится меню ручного ввод ключа.
Серийный номер и ключ продукта автоматически заполняются соответствующей информацией. Также Вы можете
использовать QR-код, расположенный на оригинальной упаковке.
Нажмите кнопку Пуск.
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6
6.1
6.1.1

Уход за устройством
Температура и влажность
Основное применение - рабочая температура

Наиболее оптимальным вариантом является хранение устройства Tobii Dynavox I-Series в сухих условиях при комнатной температуре. Рекомендуемый диапазон температуры и влажности для устройства:
●
●
●

6.1.2

Температура окружающей среды: от 0℃ до 35℃ (от 32℉ до 95℉)
Влажность: от 10% до 95% (без конденсации влаги на устройстве)
Атмосферное давление: От 70 кПа до 106 кПа (525 мм рт.ст. – 795 мм рт.ст.)

Транспортировка и хранение

Рекомендуемый диапазон температуры и влажности для устройства при транспортировке и хранении:
●
●
●

Температура: от -30℃ до 70℃ (от -22℉ до 158℉)
Влажность: от 10% до 95% (без конденсации влаги на устройстве)
Атмосферное давление: От 70 кПа до 106 кПа (375 мм рт.ст. – 795 мм рт.ст.)

Устройство Tobii Dynavox I-Series не имеет водозащитного или полностью водонепроницаемого исполнения. Устройство не должно находиться в условиях сырости или высокой влажности. Не опускайте устройство в воду или
другие жидкости. Проявляйте осторожность и не допускайте пролива жидкостей на устройство (особенно в области
разъемов) без установленных крышек на входах/выходах.
Класс защиты IP устройства – 54.
Класс защиты IP относится только к устройству (без установленных крышек на входах/выходах). Режим
адаптера исключен.

6.2

Чистка устройства Tobii Dynavox I-Series

Перед чисткой, выключите устройство Tobii Dynavox I-Series и отсоедините все кабели. Устройство Tobii Dynavox ISeries необходимо чистить после каждого использования с помощью чистящего средства для медицинского использования (для обеспечения инфекционного контроля). Чистка должна производиться только путем протирания.
Протрите только наружные поверхности устройства Tobii Dynavox I-Series и дайте изделию высохнуть естественным способом или следуйте инструкциям по протирке. Не используйте распылители, которые могут проникнуть
внутрь устройства Tobii Dynavox I-Series или вызвать попадание влаги в изделие.

6.3

Установка по месту

Используйте только те опоры, которые были рекомендованы Вашим местным реселлером или торговым представителем, и убедитесь в том, что они установлены и закреплены в соответствии с инструкциями. Не размещайте устройство на нестабильных и неровных поверхностях.

6.4

Транспортировка устройства Tobii Dynavox I-Series

При переносе устройства Tobii Dynavox I-Series отсоедините от него все кабели.
При транспортировке изделия для ремонта, во время переезда или путешествия используйте оригинальный футляр и упаковочные материалы.
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Рекомендуется сохранять оригинальные упаковочные материалы устройства Tobii Dynavox I-Series.
При необходимости возврата устройства в компанию Tobii Dynavox в связи с выполнением гарантийных
обязательств или для ремонта рекомендуется использовать оригинальную или эквивалентную упаковку.
Большинство перевозчиков требуют, чтобы толщина упаковочного материала вокруг устройства была не
менее 2 дюймов (5 см).
Примечание: В соответствии с требованиями Объединенной комиссии весь упаковочный материал,
включая коробки, использованный для транспортировки в Tobii Dynavox, должен быть утилизирован.

6.5

Утилизация устройства Tobii Dynavox I-Series

Устройство Tobii Dynavox I-Series должно утилизироваться отдельно от других бытовых или офисных отходов. Соблюдайте местные нормативы в части утилизации электрического и электронного оборудования.

48

6 Уход за устройством

#12008261 Tobii Dynavox I-Series Руководство пользователя v.1.0.1 ru-RU

Приложение Техническое
A
сопровождение, гарантия,
учебные ресурсы и
устранение неполадок
A1

Служба технической поддержки

Для получения технической поддержки обращайтесь к местному представителю компании или непосредственно в
отдел технической поддержки компании Tobii Dynavox. Для быстрого получения помощи убедитесь в том, что у Вас
есть доступ к Tobii Dynavox I-Series и, если возможно, интернет-соединение. Кроме того, Вы должны быть готовы
указать серийный номер устройства (его можно найти на оборотной стороне устройства).
Для получения дополнительной информации по изделию или другим ресурсам поддержки зайдите на Tobii Dynavox
сайт www.tobiidynavox.com.

A2

Гарантия

Прочитайте документ, Manufacturer’s Warranty находящийся в упаковке изделия.
Внимательно прочитайте "Руководство пользователя" до начала работы с устройством. Гарантия действительна
только в том случае, если эксплуатация устройства осуществлялась в соответствии с требованиями "Руководства
пользователя". Разборка устройства Tobii Dynavox I-Series приводит к аннулированию гарантии.
Рекомендуется сохранять оригинальные упаковочные материалы устройства Tobii Dynavox I-Series.
При необходимости возврата устройства в компанию Tobii Dynavox в связи с выполнением гарантийных
обязательств или для ремонта рекомендуется использовать оригинальную или эквивалентную упаковку.
Большинство перевозчиков требуют, чтобы толщина упаковочного материала вокруг устройства была не
менее 2 дюймов (5 см).
Примечание: В соответствии с требованиями Объединенной комиссии весь упаковочный материал,
включая коробки, использованный для транспортировки в Tobii Dynavox, должен быть утилизирован.

A3

Учебные ресурсы
Для безопасного и эффективного использования базовых функций устройства Tobii Dynavox I-Series специальное обучение не требуется.

Tobii Dynavox предлагает ряд учебных ресурсов для изделий Tobii Dynavox I-Series и соответствующих средств коммуникации. Вы можете найти их на Tobii Dynavox веб-сайте www.tobiidynavox.com, включая Руководства пользователя, вебинары и Краткие руководства. Краткое руководство для устройства Tobii Dynavox I-Series поставляется и
хранится вместе с Tobii Dynavox I-Series.

A4
A4.1

Руководство по устранению неполадок
Устройство Tobii Dynavox I-Series не включается

Присоедините источник питания и подождите несколько минут (для начала зарядки), затем повторите попытку
включить устройство. Если устройство не включается надлежащим образом, обратитесь в службу технической
поддержки. Контактная информация представлена в A1 Служба технической поддержки.
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A4.2

Как произвести сброс питания на Tobii Dynavox I-Series?

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Устройство выключится независимо от производимых
им операций. Для включения устройства кратковременно нажмите кнопку питания. Если устройство не включается
надлежащим образом, обратитесь в службу технической поддержки. Контактная информация представлена в A1
Служба технической поддержки.

A5

Что делать, если при включении Tobii Dynavox I-Series
светодиодный индикатор состояния три раза мигает красным
цветом?

Присоедините источник питания и подождите несколько минут (для начала зарядки), затем повторите попытку
включить устройство. Если устройство не включается надлежащим образом, обратитесь в службу технической
поддержки. Контактная информация представлена в A1 Служба технической поддержки.
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Приложение Информация о
B
соответствии
B1

Заявление Федеральной комиссии по связи США (FCC) о
соответствии стандартам

Данное устройство соответствует Части 15 Правил FCC. При эксплуатации устройства должны выполняться следующие два условия: (1) данное устройство не должно являться источником вредных помех; и (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая те, что могут вызывать сбои в работе устройства.
Модификации, которые не были явным образом одобрены компанией Tobii Dynavox, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования в соответствии с правилами FCC.

B1.1

Оборудование P15B

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно Части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемого уровня защиты от вредных помех в жилой зоне. Данное оборудование генерирует, использует и может
излучать радиочастотную энергию и, будучи установленным и используемым с отклонением от требований инструкции производителя, может стать источником вредных помех при использовании радиосвязи.
Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут иметь место при конкретной установке. Если данное оборудование создает помехи в работе радиоприемника или телевизора (что определяется путем включения/выключения
данного оборудования), пользователь может попытаться устранить помехи одним из предложенных ниже
способов:
●
●
●
●

B1.2

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
Подсоединить оборудование к розетке той электрической цепи, к которой не подключен приемник.
Проконсультироваться со своим поставщиком или опытным специалистом по радио/телевизионному
оборудованию.

Для переносных устройств

Заявление FCC о радиационном воздействии:
1.
2.

B2

Данный передатчик не должен находиться или работать вместе с другой антенной или передатчиком.
Это оборудование соответствует требованиям FCC к радиационному воздействию в неконтролируемой среде. Устройство было испытано в обычных условиях эксплуатации (устройство держали в руке; непосредственный контакт сторон устройства с человеческим телом). Для обеспечения соответствия требованиям
FCC к радиационному воздействию избегайте прямого контакта с передающей антенной в процессе
радиопередачи.

Требования по уровню электромагнитных волн и удельная
поглощаемая мощность (SAR)

Устройство Tobii Dynavox I-Series прошло испытания как медицинское устройство класса 1. Медицинское электрическое оборудование такого рода требует принятия специальных мер предосторожности по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС); таким образом, его монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться в
соответствии с информацией, представленной в этом руководстве.
Использование кабелей и принадлежностей, не оговоренных в руководстве, может негативно сказаться
на характеристиках ЭМС.
Согласно требованиям FCC (в США) и IC (в Канаде), предельно допустимый уровень SAR (удельной поглощаемой
мощности) составляет 1,6 Вт/кг с усреднением по 1 грамму ткани. В Европе/ЕС (Регламент CE) предельно
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допустимый уровень составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 грамм ткани. Устройства, I–13 (идентификатор FCC:
W5M-GGi13), (IC ID 5534A-GGi13) и I–16 (идентификатор FCC: W5M-GGi16), (ID 5534A-GGi16 IC), прошли испытания на предельно допустимый уровень SAR и соответствуют требованиям к радиационному воздействию FCC/IC/
CE.
Это оборудование соответствует требованиям FCC/IC/EU к радиационному воздействию в неконтролируемой
среде.
Наивысшее значение SAR для устройства I–13 составляет 1,168 Вт/кг, а для устройства I–16 – 0,656 Вт/кг.
Для обеспечения соответствия требованиям к медицинским устройствам класса 1, переключатели, используемые
совместно с устройством Tobii Dynavox I-Series, должны отвечать требованиям к изоляции IEC/EN 60601-1 (изделия, рассчитанные на 15 В постоянного тока). Эти переключатели не имеют заземления.

B3

Соответствие нормам министерства промышленности Канады

Предупреждение
(i) Устройство, работающее в диапазоне 5150-5250 МГц, предназначено для использования только внутри помещений для уменьшения потенциальных вредных помех для систем спутниковой мобильной связи;
(ii) Максимальный коэффициент усиления антенны, разрешенный для устройств в диапазонах 5250-5350 МГц и
5470-5725 МГц, должен обеспечивать соблюдение оборудованием максимально допустимого предела эквивалентной мощности изотропного излучения;
(iii) Максимальный коэффициент усиления антенны, разрешенный для устройств в диапазонах 5725-5850 МГц,
должен обеспечивать соблюдение оборудованием максимально допустимого предела эквивалентной мощности
изотропного излучения, указанного для двухточечной и не двухточечной эксплуатации; и
(iv) Пользователям необходимо сообщить, что мощные радары являются первичными пользователями (т.е. приоритетными пользователями) диапазонов 5250-5350 МГц и 5650-5850 МГц, и что эти радары могут создавать помехи и/или приводить к повреждению устройств локальной сети LE-LAN.
Avertissement
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin
de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz
doit être conforme à la limite de la p.i.r.e;
(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l’exploitation non point à point, selon le cas;
(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.
Данное устройство (идентификатор IC: 5534A-GGi13), было испытано на соответствие требованиям по уровню радиоволн (SAR) в RSS-102 и предельным значениям для неконтролируемой среды (1,6 Вт/кг). Наивысшее значение
SAR для устройства I–13 составляет 1,168 Вт/кг. Это устройство может безопасно работать на минимальном расстоянии 0 см между оборудованием и телом пользователя.
Данное устройство (идентификатор IC: 5534A-GGi16), было испытано на соответствие требованиям по уровню радиоволн (SAR) в RSS-102 и предельным значениям для неконтролируемой среды (1,6 Вт/кг). Наивысшее значение
SAR для устройства I–16 составляет 0,656 Вт/кг. Это устройство может безопасно работать на минимальном расстоянии 0 см между оборудованием и телом пользователя.
Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGi13) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR pour
le I–13 dispositif est: 1.168 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale entre
le matériel et les corps de l’utilisateur.
Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGi16) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR pour
le I–16 dispositif est: 0.656 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale entre
le matériel et les corps de l’utilisateur.
Данное цифровое устройство класса B удовлетворяет требованиям стандарта Канады ICES-003.
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Данное цифровое устройство класса B удовлетворяет требованиям стандарта Канады NMB003.
Данный прибор соответствует безлицензионным стандартам RSS министерства промышленности Канады. При эксплуатации устройства должны выполняться следующие два условия: (1) данное устройство не должно производить помехи; (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к
нежелательной эксплуатации прибора.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

B4

Заявление о соответствии стандартам CE

Данное оборудование отвечает требованиям к электромагнитной совместимости и основным требованиям Директивы 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, направленной на гармонизацию стандартов в области электромагнитной совместимости в странах ЕС, и Директивы 2014/53/EU на радиооборудование (RED), регулирующей
требования к радио- и телекоммуникационному оборудованию.

B5

Директивы и стандарты

Устройство Tobii Dynavox I-Series соответствует следующим директивам:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Директива 93/42/EEC. Медицинские приборы, устройства, оборудование
Директива 2014/35/EU. Низковольтное оборудование
Директива 2014/30/EU. Электромагнитная совместимость
Директива 2014/53/EU. Радиооборудование (RED)
Директива RoHS (Ограничение содержания вредных веществ) 2011/65/EC
Директива WEEE 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования
Директива REACH (Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ) 2006/121/EC, 1907/2006/EC Приложение 17
ISO 14971:2007
ISO 13485:2016

Устройство прошло испытание и было признано соответствующим требованиям IEC/EN 60601-1 Ред. 3.1, IEC/EN
60950-1, ISO 14971:2007 и других соответствующих стандартов для целевых рынков.
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Приложение Рабочие режимы
C
компьютерного устройства
и светодиодный индикатор
состояния
Таблица C.1 Рабочие режимы компьютерного устройства
Расширенные настройки и Интерфейс для конфигурации и
управления питанием
(ACPI)

Описание

S0 (Работа)

Обычное рабочее состояние - идет сеанс Windows.
Дисплей гаснет и выключается по истечении времени простоя.

S3 (Сон)

Устройство находится в спящем режиме. Сеанс Windows приостанавливается на
ОЗУ; быстрый возврат к S0 осуществляется следующими способами:
1.
2.
3.

Нажатие кнопки питания.
Нажатие кнопки, связанной с портом переключателя, настроенным на включением устройства
Функция Wake on Gaze (если включена)

В режиме S3 устройство потребляет немного энергии. В режиме S3 полностью заряженные батареи (без подключенного сетевого адаптера) обеспечивают питание в
течение не менее 24 часов.
В режиме S3 операционная система Windows отслеживает критический уровень заряда батареи во избежание ее полной разрядки. По достижении критического уровня устройство переходит в режим S4 (Гибернация).
По истечении периода неактивности устройство автоматически переходит
в режим "Гибернация" (S4). При этом устройств на мгновение включается,
а затем переходит в режим "Гибернация".
S4 (Гибернация)

Устройство находится в режиме "Гибернация". Сеанс Windows приостанавливается
на SSD (жестком диске), и устройство отключается. Возврат к сеансу S0 осуществляется следующими способами:
1.
2.

Нажатие кнопки питания.
Нажатие кнопки, связанной с портом переключателя, настроенным на включением устройства

S5 (мягкое выключение)

Windows закрыта. Устройство отключено. Батареи (не разряженные) и/или сетевой
адаптер присоединены.

G3 (механическая часть
отключена)

Все источники питания (батареи и сетевой адаптер) удалены.
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Таблица C.2 Рабочие режимы кнопки питания
Режимы устройства
Если кнопка питания
S0 (Работа)

активирована в этом режиме

Обычное рабочее состояние - идет сеанс Windows.
Кнопка питания переводит устройство в режим ожидания или осуществляет принудительное выключение.

S5 (мягкое выключение)

Устройство отключено, и Windows не работает.
Кнопка питания запускает устройство, и оно переходит в обычный режим эксплуатации, управляемый сеансом Windows.

Таблица C.3 Светодиодный индикатор состояния
Критерии
Описание

Цвет

Состояние

Зарядка аккумулятора

Синий

Светлый

Батарея полностью
заряжена

Зеленый

Светлый

Заряд батареи ниже критического уровня

Красный

Мигает три (3) раза

Комментарий

Если заряд батареи находится ниже критического
уровня, устройство не
включается. Перед повторной попыткой запуска
устройства проведите зарядку устройства в течение не менее 10 минут.

Таблица C.4 Светодиодные кнопки сенсорного экрана
Критерии
Описание
Четыре (4) светодиодные
кнопки сенсорного экрана

Цвет

Состояние

Белый

Выкл. / Низкий / Высокий
Состояние, задаваемое с
помощью API
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Приложение Технические спецификации
D
D1

Стандартное устройство Tobii Dynavox I-Series

Стандартное

Tobii Dynavox I–13

Tobii Dynavox I–16

Тип/Модель

I–13

I–16

13,3″, светодиодный, с подсветкой

15,6″, светодиодный, с подсветкой

Яркость: 300 нит

Яркость: 350 нит

Экран

Разрешение экрана
Сенсорный экран

1920 × 1080 пикселей (XGA)
Предполагаемый емкостный сенсорный ввод с использованием стекла
Gorilla®, реагирование на одновременное касание в нескольких местах
(10 точек)

Задний дисплей

480 × 128 пикселей

Размеры (ширина x высота x
глубина)
Вес

34,3 × 24,1 × 8,1 см

39,1 × 26,9 × 8,1 см

13,5 × 9,5 × 3,2 дюймов

15,4 × 10,6 × 3,2 дюймов

2,3 кг

2,7 кг

5,0 фунтов

6,0 фунтов

Динамики

2 × 10 Вт, динамики в закрытом корпусе

Микрофон

1 × аналоговый микрофон

Процессор

Intel Core i5–7300U

ОЗУ

8 ГБ LPDDR4

Операционная система
Жесткий диск

Windows 10
256 ГБ, твердотельный накопитель (SSD) с интерфейсом SATA
2 × USB 3.0 (предельный ток - 1500 мА)

Соединители

2 × интерфейса для переключателей 3,5 мм (выходной контакт для штекера моно: Корпус = общее заземление, Наконечник = сигнал)
1 × гнездо для наушников 3,5 мм (стерео), с обнаружением гнезда
1 × бочкообразный разъем питания, 19 В постоянного тока (2,5/5,5 мм)

Кнопки

1 × Включение питания
1 × Увеличение громкости
1 × Уменьшение громкости
2 × Программируемые

Беспроводная локальная сеть
WLAN (дополнительно)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth (дополнительно)

Bluetooth 4.1
Поддерживает все стандартные профили Bluetooth в Windows10

ИК-пульт дистанционного управления (Управление внешними
устройствами)
Камера

Vishay TSMP77000
Вертикальная ориентация: 1 × окно ИК-фильтра с 6 × ИК-диодами
Пользовательская камера (сзади), 8 Мп, автофокус (AF), со вспышкой
Веб-камера (спереди), 2 Мп, постоянный фокус (FF)
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Стандартное

Tobii Dynavox I–13

Tobii Dynavox I–16

Тип/Модель

I–13

I–16

Устройство отслеживания
взгляда

Модуль Tobii IS5
5 лет

Прогнозируемый срок службы
Время работы от

~9 ч

батареиi

Время зарядки батареи

~8 ч
Максимум - 5,4 ч (0-100%)

Настольный тип

Интегрированный

Поддержка систем установки

Tobii Dynavox Переходная пластина QR для Daessy и REHAdapt

Питание

Сетевой адаптер (65 Вт)

Класс защиты IP

IP54
Относится только к устройству (с установленными крышками на входах/
выходах). Режим адаптера исключен.
IP22
В режиме адаптера.

i.

D2

Для использования внутри помещений в условиях непрерывной коммуникации, и с Eye Gaze (если применимо). ~24 ч при условии реализации сценария оптимизированного питания.

Блок питания устройства

Позиция

Технические характеристики

Производитель

FSP Group Inc.

Тип

Блок питания Switching Power

Модель

FSP065–DBCM1

Входное напряжение

100 – 240 В переменного тока

Входной ток (макс.)

1,0 – 2,0 A

Входная частота

50 – 60 Гц

Выходной ток

3,43 A

Номинальное выходное напряжение

19,0 В постоянного тока

D3

Аккумуляторная батарея

Позиция

Технические характеристики

Тип батареи

Литий-ионный аккумулятор с газометром (интерфейс SMBus v1.1)

Элемент

8 × Panasonic NCR18650GA

Мощность аккумулятора

95 Ватт-час

Номинальное напряжение

14,4 В постоянного тока, 6600 мАч,
95,04 Вт-ч

Время зарядки

Максимум - 5,4 ч

Зарядка от 0 до 100%

Срок службы

500 циклов

Остается минимум 75% начальной
емкости
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Позиция

Технические характеристики

Примечания

Диапазон допустимых температур эксплуатации

0 – 45 ℃, относительная влажность
- 45-85%

Условия зарядки аккумулятора

-20 – 60 ℃, относительная влажность - 45-85%

Условия разрядки аккумулятора

-20 – 35 ℃, относительная влажность - 45-85%

1 год

-20 – 40 ℃, относительная влажность - 45-85%

6 месяцев

-20 – 45 ℃, относительная влажность - 45-85%

1 месяц

-20 – 50 ℃, относительная влажность - 45-85%

1 неделя

Температура хранения

Время храненияi

i.

D4

Максимум 6 месяцев при зарядке ≥
40%

Не храните аккумуляторные батареи в течение более длительного времени,
если уровень их заряда
составляет менее 40%.

Не рекомендуется хранить батарею внутри устройства, если это устройство не предполагается использовать в течение ближайших 6
месяцев. Если батарея вынута из устройства, она разряжается медленнее, чем внутри устройства.

Устройство отслеживания взгляда

Технические спецификации

Модуль Tobii IS5

Рабочее расстояние

45 — 85 см
18 — 33 дюймов

Свобода движения головы1
на расстоянии 70 см (27,5 дюймов)
(ширина x высота)

35 × 30 см
13,8 × 11,8 дюймов

Позиционирование
Расстояние (от экрана)

45 — 85 см
17,7 — 33,5 дюймов

Размер прямоугольника ограничения отслеживания
(высота × ширина)

20 × 15 — 35 × 30 см
7,9 × 5,9 — 13,8 × 11,8 дюймов

Глубина прямоугольника ограничения отслеживания

40 см
15,7 дюймов

Скорость обновления данных точки взгляда

60 Гц

Калибровка пользователя
(ранее - надежность отслеживания)

>99%

Обнаруженная точка взгляда
Взаимодействие >30 Гц

90% для 95% человек2

Макс. кадровая частота для исходных данных

90% для 95% человек2

Корректность точки взгляда
Для 95% людей2

<1,71°

Точность точки взгляда
Для 95% людей2

<0,79°

Макс. скорость движения головы
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Модуль Tobii IS5

Положение глаз

40 см/с (15,7 дюймов/с)

Данные точки взгляда

10 см/с (3,9 дюймов/с)

Макс. наклон головы

25°

Макс. поворот относительно вертикальной оси,
наклон

25°

Поток данных и скорость передачи данных
Латентность точки взгляда
Восстановление точки взгляда

17 мс
50 мс

Установка

Встроенный

Питание

Встроенный

1.
2.

3.

Под свободой движения головы понимается область перед устройством отслеживания движения глаз, в которой находится как минимум один глаз пользователя. Значения указаны параллельно/перпендикулярно поверхности экрана, исходя из предположения, что устройство отслеживания движения глаз находится под углом 20 градусов к экрану.
Степень точности и корректность с точки зрения процентов к численности населения были выведены из результатов обширного исследования представителей всего спектра населения. Мы использовали сотни тысяч диагностических изображений и провели испытания,
в которых приняло участие примерно 800 разных человек (с точки зрения их физического состояния, зрения, этнической принадлежности, кругов вокруг глаз, глаз не в фокусе и т.д.). В результате, мы приобрели богатый опыт в области отслеживания движения глаз и можем предложить максимально реалистичное действие для всех, а не просто математически "идеальный" сценарий.
Цифры, указанные в качестве "Идеального" значения - это значения, которые являлись предыдущими стандартными значениями для
измерения точности и надежности как компании Tobii, так и нынешних конкурентов, производящих устройства для отслеживания взгляда. Хотя "идеальные" значения могут быть полезны для получения общего представления для сравнения качества и эксплуатационных
характеристик, они не могут использоваться для применения в "реальном мире", в отличие от значений количественной оценки корректности и точности (с точки зрения количества людей), основанных на обширных исследованиях, проведенных с участием представителей всех слоев населения.
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Приложение Максимально допустимая
E
температура
Таблица E.1 Максимально допустимая температура
Максимально допустимая температура для металлических внешних поверхностей
Tobii Dynavox I-Series, прикосновение к которым весьма вероятно.

Максимальная
температура ℃/℉

Температурный порог:
55/131

Допустимая температура для внешних поверхностей
Допустимая температура для внешних поверхностей, прикосновение к которым маловероятно (местонахождение таких областей см. поз.1 в Рисунок E.1 Область пороговых
пределов температуры, страница 60).

60/140

1

Рисунок E.1 Область пороговых пределов температуры
Не дотрагивайтесь до области, указанной в Рисунок E.1 Область пороговых пределов температуры,
страница 60, при работающем устройстве Tobii Dynavox I-Series. Температура на этом участке может достигать значений, которые могут привести к телесным повреждениям при продолжительном прямом контакте с кожей. Принимайте соответствующие меры предосторожности во избежание травмы.
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Приложение Утвержденные
F
приспособления
Описание

Модель

Tobii Dynavox Каталожный №

Tobii Dynavox I-Series Сетевой
адаптер (источник питания)

FSP065–DBCM1

12007159

Аккумуляторная батарея

TDG G1

12006939

Регулируемое основание стойки

I-13/I-16

12006959

Для получения информации о последних утвержденных Tobii Dynavox приспособлениях, посетите сайт www.tobiidynavox.com или свяжитесь с местным реселлером Tobii Dynavox.
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Все права защищены ©Tobii AB (публ.). Не все продукты и услуги могут предлагаться на местном рынке. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

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

