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Общие сведения.
Система управления взглядом Айтрекинг - система управления курсором мыши без рук,

предназначенная для упрощения пользования ПК для людей, испытывающих затруднения при

обращении со стандартной компьютерной мышью. В систему входят специальные очки (далее -

устройство), позволяющие контролировать перемещение курсора мыши с помощью движений

головы, и ряд аксессуаров, позволяющих осуществлять клики мышью различными способами.

Технические данные.
Основные технические характеристики устройства указаны в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики.

В комплект поставки могут входить аксессуары для осуществления «кликов» - описание

аксессуаров и их внешний вид описаны в таблице 2.

Таблица 2. Описание аксессуаров.

Технические характеристики Значение
Время автономной работы устройства, сутки 15
Емкость аккумуляторной батареи устройства, мА*ч 330

Поддерживаемые операционные системы
Windows, Android,
maxOS, Linux,
Chrome OS

Максимальный допустимый вертикальный угол использования
устройства 160º

Максимальный допустимый горизонтальный угол использования
устройства 180º

Габаритные размеры устройства, ДхШхВ, мм 160х145х50
Вес устройства, г 55
Количество уровней чувствительности курсора мыши, шт 3
Поддержка протокола Bluetooth есть

Возможность подключения аксессуаров Разъем TRS mini-
jack 3,5 мм

наименование Технические характеристики аксессуаров Внешний
видхарактеристика Значение

Ротовой
переключатель

Способ осуществления клика Укус
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 183х18,2х10,5
Вес, г 7,2
Длина подсоединяемой гибкой ножки, мм 110
Сила, необходимая для осуществления клика, Н 3

Скуловый
переключатель
(с помощью
выдохов)

Способ осуществления клика Дыхание
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 170x24,5x11
Вес, г 11
Длина подсоединяемой гибкой ножки, мм 110
Тип съемного элемента питания CR1632 3V
Емкость съемного элемента питания, мА·ч 125



Комплект поставки*.

*Изготовителем и поставщиком могут быть внесены изменения в комплектацию без предварительного
уведомления потребителей.

Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при

соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

Гарантийный срок службы устройства составляет 1 год со дня продажи.

Срок хранения устройства составляет не менее 3 лет.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

 Повреждения устройства в результате использования устройства не по назначению;

 Повреждения устройства в результате удара или падения;

 Повреждения устройства в результате ремонта или модификации устройства лицами,

не уполномоченными изготовителем;

 Повреждения устройства в результате нарушения правил и условий эксплуатации,

транспортировки или хранения.

Пальцевый
переключатель

Способ осуществления клика Нажатие
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 18,5х18,5х11
Вес, г 13,5
Длина подсоединяемого гибкого кабеля, мм 1100
Сила, необходимая для осуществления клика, Н 2

Способ крепления На ворсовую
поверхность

Габариты крепежной лента с ворсяным
покрытием, ДхШхВ, мм 150х15х2

Ножной
переключатель

Способ осуществления клика Нажатие
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 102,5х37х31,2
Вес, г 300
Длина подсоединяемого гибкого кабеля, мм 1920
Сила, необходимая для осуществления клика, Н 25

Наименование Кол-во
Система управления взглядом Айтрекинг 1
Индивидуальная упаковка 1
Паспорт изделия 1
Руководство по эксплуатации 1
Аксессуары см табл.2



Сведения о рекламациях.
Рекламации, связанные с эксплуатацией изделия, должны направляться предприятию-

поставщику в письменном виде по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 221, оф.2.

Во вложении к письму должно быть свидетельство о приемке с проставленной датой продажи и

штампом ОТК.

При несоответствии поставляемого изделия, его упаковки или комплектности требованиям

сопроводительной документации, пользователь обязан направить рекламацию предприятию-

поставщику в течении 60 дней со дня продажи изделия.

Сведения об утилизации.
Устройство подлежит утилизации по правилам утилизации бытовых отходов, за исключением

утилизации аккумулятора, который утилизируется по правилам утилизации аккумуляторных

батарей. Подробную информацию о месте и порядке утилизации устройства можно получить у

местных органов власти.

Сведения об изготовителе и поставщике.
Изготовитель:

EnnoPro Group, China, Guangdong, Shenzhen, 518129, Longgang District, Bulong Road, Qiaolian

East, Huarong Building, 7th Floor.

Телефон: 0086-755-8920-5835

Факс: 0086-755-8980-5835-812

E-mail: info@glassouse.com

Интернет: www.glassouse.com www.ennopro.com

Поставщик:

ООО «КРУСТ», 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.221, оф. 2

Телефон: (343) 286-61-43

E-mail: info@krust.ru

Интернет: www.krust.ru

Свидетельство о приемке.
Система управления взглядом Айтрекинг признана годной к эксплуатации и соответствует

всем заявленным характеристикам.

Штамп ОТК ____________
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