
Методические рекомендации по использованию 
джойстика компьютерного

Джойстик  компьютерный –  полностью интегрированное  ассистивное

устройство, сочетающее в себе функции мыши и джойстика. Предназначен

для  лиц  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата,  при

которых отмечаются выраженные ограничения в двигательных возможностях

рук. Джойстик  обеспечивает  возможность  перемещения  курсора  и  его

точного попадания на объект, расположенный на экране.

Использование той или иной насадки (шар, рычаг,  ручка) зависит от

конкретного пользователя и его хвата. Под него выбирается одна из насадок.

Три  разноцветные  кнопки  аналогичны  кнопкам  обычной  мышки:  жёлтая

соответствует левой кнопке, синяя — правой, а зелёная позволяет выделить

тот или иной объект на экране.

В джойстике есть возможность подключения выносных компьютерных

кнопок для облегчения его использования людям с тяжёлыми нарушениями

моторики.

Данное оборудование может применяться: 

-  в  домашних  условиях  в  процессе  дистанционного  обучения;  при

выполнении  заданий  для  самостоятельной  работы;  при  использовании

компьютера/ноутбука для повседневных задач

-  в  вузе  на  практических  занятиях,  на  которых  предполагается

использование компьютера/ноутбука.

Инструкция по подключению беспроводных джойстиков:

Чтобы  подключить  джойстик  должен  быть  сопряжен  с  приемником

SimplyWork Receive (представляет из себя USB-флеш-накопитель, который

необходимо  вставить  в  соответствующий  разъем  на  стационарном

компьютере/ноутбуке). Чтобы установить сопряжение необходимо: 

1. Снять крышку батарейного отсека джойстика;

2. Поместить приемник не дальше, чем на 1 метр, от джойстика



3. Нажать кнопку «Pair» на приемнике. Светодиодный индикатор на

приемнике начнет медленно мигать.

4. В  течение  10  секунд  нажать  кнопку  «Pair»  внутри  батарейного

отсека джойстика

5. Через  некоторое  время  светодиодный  индикатор  начнет  гореть

постоянно  в  течение  5  секунд,  указывая  на  то,  что  сопряжено

завершено. 

Устройство готово к использованию.

Если светодиодный индикатор перестанет мигать и не горит постоянно,

повторите процедуру, начиная с 3 пункта. 

Инструкция по подключению проводных джойстиков: 

1. Выключите компьютер и отсоединить от него мышь (если она была

подсоединена). 

2. Вставьте  штекер  в  разъем  для  мыши  на  компьютере.  (Штекеры

сконструированы таким образом, что вставить их в разъем можно

только в правильном положении, поэтому, если штекер «не идет»,

не применяйте силу, а поверните его в нужное положение.)

3. Включите  компьютер.  Во  время  запуска  не  двигайте  джойстик  в

течение 5 секунд, поскольку это может сбить положение курсора.

Теперь  устройство  готово  к  работе.  Джойстик  полностью  заменяет

мышь, поэтому не требует установки дополнительных драйверов или иного

программного обеспечения.


