
Айтрекер

Вид нарушения здоровья:

нарушения опорно-двигательного аппарата

Тип оборудования:

Айтрекер

Назначение:

Айтрекер – это устройство для определения положения взгляда человека 
относительно монитора компьютера. Применяется для управления 
компьютером с помощью взгляда, вместо использования традиционной 
клавиатуры или мыши. 

Категория:

ассистивная технология

Наименование

Tobii Dynavox PCEye 5

Eyegaze edge lc technologies

Irisbond Duo

Tobii Dynavox  PCEye mini

Фото

Tobii Dynavox  PCEye 

Условия использования:



условно мобильное

Варианты использования:

компьютерный класс, в библиотеке, для индивидуальной работы с 
преподавателем, для самостоятельной работы, в быту.

Аппаратное обеспечение для работы

компьютер или ноутбук c минимальными техническими характеристиками:

USB 2.0 или выше

Операционная система: Windows 7,  Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Процессор: 1 ГГц, 2 ядра

Оперативная память: 2 Гб

Графика: 60 Мб видеопамяти

450 Мб свободного места на диске для установки ПО 

USB-кабель (поставляется в комплекте)

Программное обеспечение для работы

Для управления компьютером с помощью взгляда требуется специальное 
программное обеспечение (поставляется в комплекте или скачивается с 
официального сайта)

Необходимые расходные материалы

не требуются

Технические характеристики

Интерфейс - USB 2.0 – 3.0

Расстояние от пользователя до айтрекера: 45-90 см

Калибровка пользователя (ранее - надежность отслеживания) >99%

Вес: от 60 до 280 г. (в зависимости от модели)

Имеющиеся модификации

Tobii Dynavox PCEye Plus - имеет встроенный порт для использования вместе
с выносной кнопкой. Подтверждать действия в таком случае можно 



нажатием на кнопку. PCEye Plus позволяет делать движения головой в 
пределах области 30х40 см, которые не влияют на точность управления 
глазами. PCEye Plus подходит для ноутбуков и настольных мониторов с 
экраном до 27 дюймов

Tobii Dynavox EyeMobile Mini - приставка для планшетного компьютера

Производится в России (да / нет)

нет

РУМЦ, располагающие данным оборудованием

РУМЦ Вятского государственного университета: Tobii Dynavox  PCEye

РУМЦ Новосибирского государственного технического университета: Tobii 
Dynavox  PCEye

РУМЦ Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма: Tobii Dynavox  PCEye

РУМЦ Тихоокеанского государственного университета: Tobii Dynavox 
EyeMobile Mini

РУМЦ Южного федерального университета: Tobii Dynavox  PCEye mini

РУМЦ СЗФО Череповецкого государственного университета: Tobii Dynavox  
PCEye mini


