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Головной планшет RealWear HMT-1Z1 
 
 

 
 
RealWear HMT-1Z1 — это первый в мире полностью защищенный планшетный головной компьютер 
на базе ОС Android™ для промышленных рабочих с поддержкой режима hands-free («свободные руки») 
и сертификацией по искробезопасности ATEX для зоны 1 и CSA C1/D1. 
 
Устройство RealWear HMT-1Z1 обеспечивает основу для реализации программ подключенных работников. 
 
Устройство рассчитано на применение во влажных, пыльных, горячих, опасных и шумных 
промышленных средах. 
 
Его можно вставлять в защитные шлемы и кепки и свободно использовать вместе с защитными 
и корректирующими очками. 
 
Микродисплей высокого разрешения располагается чуть ниже вашей линии прямой видимости, создавая 
эффект 7-дюймового планшета. Он служит информационной панелью для промышленных рабочих — при 
необходимости она всегда перед вами и не мешает, когда не нужна. 
 
HMT-1Z1 поддерживает развитые программные приложения сторонних партнеров RealWare по решениям, 
которые охватывают четыре основные категории работ. Все приложения оптимизированы для голосового 
управления без помощи рук. То есть не требуется физически выполнять прокрутки, жесты или касания — 
все нужные действия совершаются голосовыми командами. 
 
Можно направлять видеовызовы руководителю работ, просматривать документы, получать инструкции 
по рабочим процессам, работать с мобильными формами и визуализировать промышленные IoT-данные. 
Можно направлять видеовызовы руководителю работ, просматривать документы, получать инструкции по 
рабочим процессам, работать с мобильными формами и визуализировать промышленные IoT-данные. 
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Возможности HMT-1Z1 
 
 

 
 
Искробезопасность 
ATEX (зона 1) и CSA C1/D1 
 
 

 
 
Полностью свободные руки 
Операционная система с голосовым управлением, 
надежно распознающая речь — в том числе 
в шумной среде. 
 
 

 
 
Мощный звук 
Встроенный динамик и аудиовыход 3,5 мм 
для прослушивания в защитных наушниках. 
 
 

 
 
Непревзойденное шумоподавление 
Четыре микрофона в устройстве HMT-1Z1 
и продвинутые алгоритмы отфильтровывают 
шумы перед распознаванием речи. 
 
 

 
 
Совместимость со средствами 
индивидуальной защиты 
Конструкция совместима со стандартными 
шлемами-касками, защитными кепками 
и защитными очками. 
 
 
 
 

 
 
Встроенная батарея на полную рабочую смену 
8–10 часов при типичном использовании. 
 
 

 
 
Наружный дисплей 
Изображение, хорошо различимое даже на 
ярком солнце. 
 
 
 

 
 
Водонепроницаемость 
Защита класса IP66 от сильных волн и мощных 
струй воды. 
 
 

 
 
Пыленепроницаемость 
Полная защита класса IP66 от проникновения 
микрочастиц. 
 
 

 
 
Ударопрочность 
Устройство выдерживает падение на бетонный 
пол с высоты 2 м под любым углом. 
 
 

 
 
Устойчивость к жестким условиям эксплуатации 
Полноценная эксплуатация в диапазоне 
температур от –20°C до +50°C. 
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Спецификации устройства HMT-1Z1 
 
Базовая платформа и ее возможности 
Набор микросхем 8-ядерный ЦП Qualcomm® 
Snapdragon™ 625 частотой 2 ГГц с ГП Adreno 506 
(поддержка OpenGL ES 3.1 и OpenCL 2.0) 
 

Встроенные приложения 
Просмотр документов, камера со сканером  
штрих-кодов, видеозапись, медиаплеер 
 

Поддерживаемые языки 
Английский, испанский, французский, немецкий, 
итальянский, португальский, русский, китайский, 
японский, корейский, тайский, польский 
 

Память 
Внутреннее хранилище на 16 ГБ/2 ГБ ОЗУ/слот для 
карты памяти microSD (макс. емкость: 64 ГБ) 
 

Операционная система 
Android 8.1.0 (AOSP) + голосовой интерфейс 
WearHF™ 
 

Возможности подключения и датчики  
 

Bluetooth 
BT 4.1 LE (Low Energy) 
 

Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac — 2,4 и 5 ГГц 
 

GPS и определение местоположения 
GPS, ГЛОНАСС, A-GPS 
 

IMU 
9-DOF (3-осевой акселерометр, магнитометр 
и гироскоп), программная стабилизация 
 

Батарея  
 

Емкость 
3400 мА·ч; литийионная, перезаряжаемая, 
с поддержкой горячей замены 
 

Время работы от батареи 
Полная рабочая смена (8–10 часов) 
при типичном использовании 
 

Физические характеристики  
 

Вес 
430 г 
 

Защищенность конструкции 
Искробезопасный, IP66, MIL-STD-810G, испытания 
на падение с 2-метровой высоты 
 

Выделенные кнопки 
Кнопка питания, кнопка управления для 
выполнения действий в приложениях 

Разъемы 
Аудиовыход 3,5 мм, 1 порт microUSB 
 

Крепление 
Шесть степеней регулировки под голову любого 
размера, адаптация под левый и правый глаз 
на выбор, возможность откидывания экрана 
при неиспользовании 
 

Экран  
 

Тип 
20-градусное поле зрения, 24-разрядный 
цветной ЖК-экран с фиксированным фокусным 
расстоянием 1 м и диагональю 0,33 дюйма, 
видимый в уличных условиях 
 

Разрешение 
WVGA (854x480) 
 

Звук 
 

Микрофон 
4 цифровых микрофона с активным шумоподавлением 
Точное распознавание речи даже в условиях 
типичного производственного шума громкостью 
95 дБА 
 

Динамик 
Встроенный динамик с чувствительностью 91 дБ 
 

Мультимедиа  
 

Камера 
16 Мпикс с четырехосевой оптической стабилизацией 
изображения, PDAF и светодиодная вспышка 
 

Видео 
До 1080p при 30 кадр/с. Кодеки: VP8, VP9 
и поддержка аппаратного кодирования 
для H.264, H.265 HEVC 
 

Принадлежности  
 

В комплекте 
Настенное зарядное устройство, зарядный кабель 
microUSB со встроенным предохранительным 
модулем, крепление на голову, задняя подкладка 
для головы 
 

Дополнительные 
Зажимы для крепления на каску, искробезопасные 
(сертификация IS) защитные наушники 
с коэффициентом шумоподавления 33 дБ, мягкий 
чехол для переноски, полужесткий чехол для 
переноски, запасные крепления на голову и задние 
подкладки, каска, карта памяти microSD 
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Введение: особенности и эксплуатация искробезопасных 
устройств в опасных условиях 
 
Пояснение 
Компания RealWear выпустила HMT-1Z1 — новую модель своего отмеченного наградами защищенного головного 
компьютера для промышленности. Особенность модели HMT-1Z1 заключается в ее искробезопасности.  
 
Введение 
Хотя существует масса документации по безопасной эксплуатации оборудования, значительно меньше 
литературы посвящено тому, с каким именно оборудованием необходимо работать. Этот технический документ 
простым языком объясняет, что такое искробезопасное оборудование и какими видами сертификатов оно 
должно обладать, чтобы значительно уменьшить риск взрыва. Выбор подходящего сертифицированного 
оборудования для конкретной работы является важной задачей каждого закупщика.  
 
Отказ компании от ответственности 
Этот документ надлежит рассматривать как вводный материал. Для принятия окончательного решения о покупке 
следует проконсультироваться со специалистами и с другой необходимой документацией. 
 
Что означает искробезопасность оборудования? 
Искробезопасность — это особый подход к конструированию оборудования, призванный сделать его безопасным 
для эксплуатации в опасной среде. К опасным средам относятся участки с горючими жидкостями, газами или 
парами либо частицами горючей пыли, количества которых достаточно для возгорания или взрыва. На опасных 
участках должно эксплуатироваться оборудование особой конструкции, защищенное от взаимодействия со 
взрывоопасной средой. Подобные устройства, которые можно эксплуатировать во взрывоопасной среде без 
риска взрыва, и называются искробезопасным оборудованием. Производство искробезопасного оборудования 
заключается в ограничении уровней энергопотребления, напряжения и тепловыделения до значений, которые 
ниже точки возгорания определенных опасных составов в атмосфере. 
 
Что подразумевается под взрывом? 
Взрыв — это стремительное увеличение объема и чрезмерное выделение энергии, обычно сопровождающееся 
образованием высоких температур и выделением газов. Чтобы получить взрыв, необходимо выполнить три условия: 

 
Рисунок 0. Три условия получения взрыва 

 
1. Источник воспламенения  
В роли источника воспламенения выступает компонент, способный вызвать пожар или взрыв. Это может быть 
открытый огонь, искры, статическое электричество и горячие поверхности. 
2. Горючее вещество 
Сюда относятся газы, жидкости и твердые материалы, которые могут загореться под воздействием источника 
воспламенения и продолжать гореть на воздухе. 
3. Окислитель 
Химическое вещество, нужное для поддержания горения. Чтобы образовать взрывоопасную смесь, в сочетании 
с горючим веществом в достаточном количестве должен присутствовать окислитель. Самым распространенным 
окислителем является содержащийся в воздухе кислород (O2). 
Взрывы часто происходят на таких объектах, как нефтеперерабатывающие и химические заводы, лакокрасочные 
цеха, мельничные предприятия, бункеры для муки, резервуары, очистные сооружения и погрузочные установки 
для горючих газов, жидкостей и твердых веществ. 
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Как устранить или свести к минимуму вероятность взрыва? 
Как было сказано выше, чтобы получить взрыв, необходимо выполнить три условия. Если устранить хотя бы 
один фактор, возгорание не произойдет. В опасных местах невозможно гарантированно избавиться от горючих 
веществ и окислителей. Но можно предотвратить воспламенение потенциально взрывоопасной атмосферы на 
уровне источника. Искробезопасное устройство ограничивает электрическую энергию в цепях потенциальных 
источников воспламенения (горячие компоненты и источники искры) до столь низких уровней, что даже в случае 
ненормального рабочего режима (неисправности) электрический ток не приведет к воспламенению 
взрывоопасной атмосферы. 
 

Как определить, действительно ли оборудование безопасно для эксплуатации в опасных местах? 
Искробезопасный продукт должен пройти комплексный набор испытаний, проводимых экспертами в области 
безопасности. Продукты, которые соответствуют этим стандартам и проходят эти испытания, получают 
сертификат искробезопасности. 
Сертификацией искробезопасного оборудования занимается множество уполномоченных агентств. Европейский 
орган сертификации называется ATEX; наиболее распространенное агентство в США называется UL; самое 
известное канадское агентство — CSA; и общий поставщик сертификации по всему миру — IECEx. Любое 
оборудование, эксплуатируемое на опасных участках, должно быть сертифицировано одним из этих широко 
известных агентств на основе соответствующих систем. 
 

Что такое ATEX? 
ATEX — это сокращение от ATmosphere EXplosible (взрывоопасная атмосфера). В то же время ATEX 
является сокращенным названием Директивы Евросоюза 2014/34/EU, посвященной выпуску на рынок 
взрывозащищенного электрического и механического оборудования, компонентов и защитных систем. 
Директива также охватывает защитные устройства, устройства управления и регулирующие устройства, 
которые должны эксплуатироваться вне потенциально взрывоопасных сред, но обеспечивают 
взрывобезопасное функционирование оборудования и защитных систем или способствуют ему. 
Оборудование и защитные системы, подпадающие под действие Директивы 2014/34/EU, допускаются 
на рынок только в том случае, если они имеют знак CE и сопровождаются сертификатом соответствия 
ЕС, подтверждающим, что основные требования по охране труда и технике безопасности выполнены 
и что применимые процедуры оценки соответствия были соблюдены. 
 

Классификация зон 
В соответствии с Директивой 2014/34/EU потенциально взрывоопасная зона — это пространство, 
в котором атмосфера может стать взрывоопасной из-за локальных или производственных условий. 
Взрывоопасная атмосфера определяется как смесь горючих веществ в виде газов, паров, тумана или 
пыли с воздухом в атмосферных условиях, в которой после возгорания происходит сгорание всей 
несгоревшей смеси. В Северной Америке опасные места традиционно определяются сочетанием 
классов и разделов следующим образом: 
 

Опасность — газ, пар или туман 

Зона 0 Место, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом опасных 
веществ в виде газа, пара или тумана, присутствует постоянно, либо в течение длительных 
периодов, либо часто. 

Зона 1 Место, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом опасных 
веществ в виде газа, пара или тумана, иногда может возникать в ходе нормальной работы. 

Зона 2 Место, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом опасных 
веществ в виде газа, пара или тумана, не должна возникать в ходе нормальной работы, а если 
она все-таки возникает, то лишь на короткий промежуток времени. 

 

 

Рисунок 1. Классификация зон для газа, пара и тумана  



 
Руководство пользователя HMT-1Z1 
 

© RealWear, Inc., 2019. 8 

Облака пыли во взрывоопасной зоне (выше минимальной взрывоопасной концентрации) подразделяются на 
три зоны в зависимости от степени выброса. 
 

Опасность — порошок или пыль 

Зона 20 Место, в котором взрывоопасная атмосфера в виде облака горючей пыли в воздухе  
присутствует постоянно, либо в течение длительных периодов, либо часто. 

Зона 21 Место, в котором взрывоопасная атмосфера в виде облака горючей пыли в воздухе  
иногда может возникать в ходе нормальной работы. 

Зона 22 Место, в котором взрывоопасная атмосфера в виде облака горючей пыли в воздухе 
не должна возникать в ходе нормальной работы, а если она все-таки возникает, то лишь 
на короткий промежуток времени. 

 

 
Рисунок 2. Классификация зон для горючих порошка и пыли 

 

Что такое IECEx? 
Система Международной электротехнической комиссии по сертификации стандартов на оборудование 
для эксплуатации во взрывоопасных средах. 
IECEx — это система добровольной сертификации, которая предлагает признанные в разных странах 
средства подтверждения соответствия стандартам МЭК. Стандарты МЭК задействованы в утверждающих 
процедурах многих государств, благодаря чему сертификация IECEx может использоваться для лучшего 
соблюдения национальных требований по соответствию, исключая в большинстве случаев необходимость 
в дополнительных испытаниях. 
 

Преимущества IECEx 
Поскольку в разных странах действуют различные стандарты, искробезопасное оборудование зачастую 
должно проходить отдельное тестирование и сертификацию для каждой страны, что увеличивает 
стоимость оборудования. Система IECEx значительно снижает необходимость в повторном тестировании 
и сертификации благодаря соответствию международным стандартам МЭК и, следовательно, делает 
международную торговлю проще, быстрее и экономичнее. 
 

Процесс сертификации IECEx 
Организации CSA Group и Sira Certification Service являются одновременно признанными органами 
сертификации (ExCB) и испытательными лабораториями (ExTL), в связи с чем они могут оценить продукт 
на соответствие требуемым стандартам и подготовить отчет об испытаниях IECEx (ExTR) и сертификат 
соответствия IECEx (CofC). 
 

 
Рисунок 3. Типовые маркировки ATEX и IECEx 
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Что такое CSA? 
CSA — это сокращение от Canadian Standards Association (Канадская ассоциация стандартов). Сертификаты 
организации CSA International признаются странами Северной Америки и Европы. Как и другие 
сертификационные компании, она тестирует продукты для потребительского и коммерческого секторов, 
чтобы оценить воздействие на них определенных условий и типов износа. 
Применяемая в CSA классификация опасных мест соответствует определению NEC, приведенному далее, 
в котором опасные места разбиты на классы (Class) и разделы (Division). CSA также учитывает европейские 
зоны, которые соответствуют разделам. Например, в Северной Америке вы можете увидеть обозначение 
«Class 1, Division 1» (класс 1, раздел 1), в то время как в Европе пометка примет вид «Class 1, Zone 1» 
(класс 1, зона 1). Также пометки могут сокращаться до C1/D1, C1D1 или C1-D1. 
 

Что такое NEC500? 
Национальный электротехнический кодекс (NEC) является региональным стандартом для безопасной установки 
электрического оборудования в Соединенных Штатах Америки. NEC500 — это отсылка к статье 500 кодекса NEC. 
Опасное (классифицируемое) место определяется как область, где возможен пожар или взрыв из-за присутствия 
легковоспламеняющихся или горючих газов или паров, горючей пыли или легковоспламеняющихся 
волокон/опилок. В таких средах источником возгорания могут служить электрические дуги, искры и нагретые 
поверхности. Статья 500 обеспечивает основу для применения статей 501 (места класса I), 502 (места класса II), 
503 (места класса III) и 504 (искробезопасные системы), следующих за ней. 
В стандарте NEC огнеопасные среды распределяются по классам I, II и III, разобранным в статьях 501, 502 и 503 
соответственно. Эти классы определены и описаны в статье 500, их также определяет и описывает Закон об 
охране труда США (OSHA). Статья 500 является основой для всех работ в опасных зонах и соответствующих 
статей, которые следуют за ней (см. рисунок). 
 

 

Воспламеняемость горючих жидкостей определяется их температурой вспышки. 
Температура вспышки — это температура, при которой материал будет производить 
достаточное количество пара для образования воспламеняющейся смеси. От 
температуры вспышки зависит, относится ли область к определенному классу. 
Материал может иметь относительно низкую температуру самовоспламенения, 
но если его температура вспышки выше температуры окружающей среды, тогда 
область может не нуждаться в классификации. И наоборот, если тот же материал 
нагревается и обрабатывается выше его температуры вспышки, следует 
классифицировать область для надлежащего конструирования электрических 
систем, так как он может образовать воспламеняющуюся смесь. 
 

Разделы, зоны и группы 
В статьях 500, 501, 502 и 503 классы I, II и III стандарта NEC дополнительно 
разбиваются на разделы. Разделы и зоны характеризуют постоянство и/или 
уровень опасности.  
 

 
 
 

Предусмотрено два раздела и три зоны: 
 

Раздел 1 или зона 0 Постоянная опасность 

Раздел 1 или зона 1 Периодическая опасность 

Раздел 2 или зона 2 Опасность присутствует только в ненормальных условиях 

 

Существует три класса опасных мест — соответственно, класс 1, класс 2 и класс 3. Они описывают общий 
тип опасности. 
 

Класс 1 Опасность исходит от горючего пара 

Класс 2 Опасность исходит от горючей пыли 

Класс 3 Опасность исходит от горючих волокон 
  

Рисунок 4. Статья 500 
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Все химические газы и пары, применяемые в промышленности, классифицируются по газовым группам. 

Система NEC подразделения газов и пыли на группы 

Зона Группа Входящие материалы 

Класс I, разделы 1 и 2 A Ацетилен 

 
B Водород 

 
C Этилен 

 
D Пропан 

Класс II, разделы 1 и 2 E (только 
раздел 1) 

Металлическая пыль, например из магния 
(только раздел 1) 

 
F Углеродистая пыль, например из технического углерода 

или древесного угля 

 
G Непроводящая пыль, например из муки, зерна, 

дерева или пластика 

Класс III, разделы 1 и 2 Нет Воспламеняющиеся волокна илипух, такие как 
хлопковое волокно, лен и вискоза 

Зоны 0, 1 и 2 IIC Ацетилен и водород (эквивалентно группам A и B 
класса I NEC) 

 
IIB+H2 Водород 

(эквивалентно группам A и B класса I NEC) 

 
IIB Этилен 

(эквивалентно группе C класса I NEC) 

Зоны 20, 21 и 22 IIIC Проводящая пыль, например из магния 
(эквивалентно группе E класса II NEC) 

 
IIIB Непроводящая пыль, например из муки, зерна, 

дерева или пластика 
(эквивалентно группам F и G класса II NEC) 

 
IIA Воспламеняющиеся волокна илипух, такие как 

хлопковое волокно, лен и вискоза 
(эквивалентно классу III NEC) 

Шахты, подверженные 
накоплению рудничного газа 

I (только IEC) Метан 

 

Таблица 0. Система NEC подразделения газов и пыли на группы 

 

Группа IIC является самой опасной зоной с наличием газов, предусмотренной в системе. На опасных участках 
с газами этой группы очень высока вероятность воспламенения. Оборудование, подходящее для группы IIC, также 
подходит для IIB и IIA. Оборудование, подходящее для группы IIB, также подходит для IIA, но НЕ для IIC. Например, 
если оборудование имеет маркировку «Ex e II T4», его можно эксплуатировать во всех подгруппах — IIA, IIB и IIC. 
 

Следует составить перечень всех взрывчатых веществ, находящихся на нефтеперерабатывающем/химическом 
комплексе, и включить этот перечень в план классифицированных участков объекта. Указанные выше группы 
описывают в порядке убывания мощность взрыва материала в случае воспламенения: IIC является наиболее 
взрывоопасной газовой группой в системе, а IIA — наименее взрывчатой. Также группы классифицируют 
материалы по количеству энергии, затрачиваемой на воспламенение материала с помощью электричества 
или температурного воздействия, причем IIA требует больше всего энергии среди газовых группы системы, 
а IIC — меньше всего.  
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Температурная классификация 
Другим важным фактором является температурная классификация электрооборудования. Необходимо 
проверять, чтобы температура поверхности и любых частей электрооборудования, которые могут подвергаться 
воздействию опасной атмосферы, составляла не более 80% от температуры самовоспламенения газа или пара, 
который находится или может находиться в зоне, где должно эксплуатироваться оборудование. 
 
На этикетку электрооборудования может наноситься один из следующих видов температурной классификации 
(в градусах Цельсия): 
 

США, °C Международный 
(IEC), °C 

Германия, °C 
(постоянно/кратковременно) 

T1: 450 T3A: 180 T1: 450 G1: 360/400 

T2: 300 T3B: 165 T2: 300 G2: 240/270 

T2A: 280 T3C: 160 T3: 200 G3: 160/180 

T2B: 260 T4: 135 T4: 135 G4: 110/125 

T2C: 230 T4A: 120 T5: 100 G5: 80/90 

T2D: 215 T5: 100 T6: 85 
 

T3: 200 T6: 85   
 

 
Таблица 1. Температурная классификация 

 
Что означает сертификация «класс 1, раздел 1, зона 1»? 
Устройства, предназначенные для мест постоянного присутствия горючих паров, получают сертификат CSA 
для класса 1, раздела 1 (Class 1, Div 1) и обозначаются как устройства для зоны 1 (Zone 1) по системе ATEX. 
Такие сертифицированные устройства можно эксплуатировать в среде, в которой взрывоопасная атмосфера, 
состоящая из смеси с воздухом опасных веществ в виде газа, пара или тумана, может возникать в ходе 
нормальной работы. Очевидно, что правильное отнесение устройства к определенной категории крайне 
важно для обеспечения безопасности работников. Неправильная классификация продукта может привести 
к травмам или фатальной катастрофе со значительным ущербом объекту и трудовым ресурсам, что влечет 
за собой юридические последствия и другие риски. Разумеется, выдача сертификата возможна только 
по результатам тщательного всестороннего тестирования квалифицированными независимыми 
сторонними организациями. 
 
RealWear HMT-1Z1 — это первое и единственное в мире носимое вычислительное устройство с сертификатом 
класса 1, раздела 1 и зоны 1, которое можно безопасно эксплуатировать в соответствующих опасных 
условиях. Ниже перечислены сертификаты, которыми на данный момент обладает RealWear HMT-1Z1: 
 

ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb 
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X 

IECEx Ex ib IIC T4 Gb 
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X 

NEC500 Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D T4 
Классы II и III, раздел 1, группы E, F, G 

 
Таблица 2. Сертификаты RealWear (по состоянию на 25 мая 2018 г.) 
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Процесс сертификации устройств RealWear по искробезопасности 
 
Производство искробезопасного продукта и его сертификация для эксплуатации во взрывоопасных зонах 
по всему миру представляет собой сложную задачу, требующую высокой квалификации. Компания RealWear 
занималась разработкой и сертификацией продукта RealWear HMT-1Z1 в партнерстве с экспертами компании 
i.safe MOBILE. Компания i.safe MOBILE внедряет в процесс разработки продукта все международные 
стандарты и также является членом соответствующих комитетов по стандартизации. Процесс разработки 
продуктов i.safe MOBILE происходит полностью внутри компании, чтобы соблюсти все требования по 
взрывозащите и предоставить потребителям во всем мире высококачественные коммуникационные 
технологии, гарантированно соответствующие актуальным стандартам. Компания i.safe MOBILE участвовала 
в разработке и тестировании устройства RealWear HMT-1Z1, благодаря чему оно прошло сертификацию 
известных уполномоченных органов ATEX, IECEx и NEC500 и теперь удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих стран. Добиться столь высокого уровня сертификации — значительное достижение, 
к которому компания RealWear шла два года. 
 
Ссылки 
https://www.mikeholt.com//instructor2/img/product/pdf/14HAZDVD-1417-sample.pdf 
http://www.ecmweb.com/nec/hazardous-locations-and-nec 
https://www.apgsensors.com/about-us/blog/csa-class-1-what-it-means-and-why-you-should-care 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/800-wp003_-en-p.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas#Gas_and_dust_groups 
 

 
  

https://www.mikeholt.com/instructor2/img/product/pdf/14HAZDVD-1417-sample.pdf
http://www.ecmweb.com/nec/hazardous-locations-and-nec
https://www.apgsensors.com/about-us/blog/csa-class-1-what-it-means-and-why-you-should-care
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/800-wp003_-en-p.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas#Gas_and_dust_groups
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Обзор HMT Release 10 
 

Специализированное безопасное ПО с управлением в режиме «свободных рук» для продуктивной работы. 
Безопаснее. Быстрее. Умнее. 
 

Версия HMT Release 10 на базе ОС Android 8 — это единственное ПО, подходящее для работы в 
неблагоприятных и опасных средах, когда руки сотрудников должны быть свободны при выполнении точных 
и ответственных операций. ПО Release 10 с голосовым управлением оптимизировано для безопасной работы 
и создает условия для повышения продуктивности и обеспечения нужной связи. 
 

Выпуск Release 10 в целом повысил удобство использования и функциональность устройства HMT, 
значительно улучшив его рабочие показатели. В этом крупном обновлении переработаны и 
усовершенствованы все аспекты системы, включая управление, оформление интерфейса и безопасность, 
а также представлена принципиально улучшенная камера. Новые возможности съемки позволяют 
подключенным работникам более точно контролировать процесс съемки и быстрее выполнять задачи 
визуального осмотра и инспектирования, соблюдая максимальную безопасность и нормативные требования 
в полевых условиях. 
 

В версии HMT Release 10 представлена платформа облачных служб RealWear Foresight, которая в целом 
повышает удобство голосового управления и обеспечивает безопасную передачу ваших данных в облаке. 
 

Повышенное удобство пользования 
Пересмотренные пользовательский интерфейс, клавиатура и диспетчер файлов заметно проще в управлении 
и ускоряют получение результатов. 
 

Высокая безопасность ОС Android 8.1 
Обновление до ОС Android 8.1, к которой регулярно выпускаются исправления безопасности и программные 
обновления, и дополнительные возможности удаленного управления. 
 

Интеллектуальная камера  
Возможности камеры направлены на эффективную работу в производственной среде 
 

Базовые возможности 

Операционная система Android 8.1 

Интеллектуальная 
камера 

Приложение «Моя Камера 2.0» 

 

Удобство использования 

Улучшенный интерфейс 
пользователя В новом интерфейсе пользователя теперь можно легко прокручивать экран влево или вправо, 

просто поворачивая голову. Новое меню «Панель управления» и речевая клавиатура дают 
возможность пользователю смотреть влево или вправо и голосом выбирать элементы. 

Улучшенный интерфейс с более продуманной компоновкой экрана и цветовой палитрой, а также в 
целом более согласованный дизайн. 

Упрощенный доступ к базовым возможностям Android, таким как уведомления.   

Движения головы Удобное выполнение отдельных действий движениями головы вместо голосовых команд 

Индивидуальная 
настройка 

Оформление в стиле White Label допускает выпуск устройства под вашим брендом в соответствии с 
вашими бизнес-требованиями 

Мои Файлы Полностью пересмотренный пользовательский интерфейс 
Просмотр больших объемов файлов благодаря улучшенным возможностям каталогизации и 

сортировки 
Отображение полных имен файлов 
Увеличенные эскизы 
Ускоренный поиск файлов 

Клавиатура Полностью переработанная клавиатура «свободные руки» с жестами и голосовым вводом, куда 
входит: 

Стандартная клавиатура 
Режим безопасного входа, позволяющий без рук вводить пароли, не произнося вслух символы 
Полноценный диктофон для повышения продуктивности 
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Безопасность 

Средства безопасности 
Android 8.1 

Исправления безопасности от декабря 2018 года 
Исправления безопасности выпускаются каждые 90 дней 
Соответствие действующим корпоративным политикам ИТ-безопасности 
Регулярные обновления ПО от RealWear 
Поддержка API уровня 27 для разработчиков 

 

Индивидуальная настройка и конфигурация 

Централизованное 
конфигурирование 
WearHF 

 Индивидуальная настройка и конфигурация на уровне ОС и приложений. Стандартные 
значения и настройки можно держать в общем хранилище конфигураций и там их 
обновлять, актуализировать и управлять ими для простоты развертывания и поддержки  

Облачные службы Полностью управляемые облачные службы RealWear Foresight 

Язык 
Администраторы могут исправлять и улучшать динамические и индивидуальные языковые 

строки 

Больше языков 
Добавлены тайский и польский языки (всего поддерживается 12 языков) 
Языки можно обновлять «по воздуху» (OTA) 

 

Более продвинутая система камеры для неблагоприятных условий  

Управление без рук на 
производстве 

Можно управлять всеми имеющимися функциями голосом и одновременно работать руками 

Предварительный 
просмотр 

Мгновенный предварительный просмотр фото и видео 

Более слаженная работа Слаженная работа приложений «МОЯ КАМЕРА», «МОИ ФОТОГРАФИИ» и «МОИ МЕДИА»  

Улучшенная съемка при 
слабом освещении 

Более высокое качество съемки в условиях низкой освещенности 

Поле зрения Широкий или стандартный угол обзора 

Фокусировка и 
экспозиция 

Наведение на фокус и замер экспозиции по одной из девяти точек в кадре для съемки 
серийных номеров в условиях плохой освещенности 

Стабилизация 
изображения и видео 

Больше качественно отснятых по ходу работы фото- и видеоматериалов с высокой степенью 
разборчивости, необходимых для соблюдения нормативов, проведения инспекций и 
удаленного наставничества 

Вспышка Функцией вспышки можно управлять напрямую из приложения камеры 

Новые параметры  
(дополнительные опции) 

• Уровень экспозиции 
• Управление вспышкой 
• Соотношение сторон 16:9 и 4:3 

• Разрешение изображения: высокое и низкое 

• Разрешение видео: высокое и низкое 
• Частота кадров: 15, 25, 30 
• Стабилизация изображения: вкл. или выкл. 
• Предварительный просмотр изображений 
• Ручная фокусировка 

• Поле зрения: Узкий и Широкий 
• Прямой доступ к фотографиям 

Узкое поле зрения 
Улучшение обзора камеры во время ношения бейсбольной кепки. Увеличенный масштаб для 

детальной съемки небольших и удаленных объектов 

Широкое поле зрения Записывается все охватываемое камерой поле зрения 
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Правила техники безопасности HMT-1Z1 
 
Мощность батареи 
 
Питание устройства осуществляется от перезаряжаемой батареи. Устройство поставляется со встроенной 
батареей, которая не подлежит замене. Ни при каких обстоятельствах не используйте несертифицированное 
зарядное устройство. Используйте батарею только по назначению. Никогда не используйте поврежденные 
зарядные устройства или батареи. Если батарея полностью разряжена, индикатор зарядки на экране может 
появиться только через несколько минут, после чего устройство может использоваться. Полная мощность 
новой батареи достигается только после 3 – 4 полных циклов зарядки и разрядки. Батарею можно 
многократно заряжать и разряжать, но она в конечном итоге изнашивается. Отключайте зарядное устройство 
от электрической розетки и устройства, если оно не используется. После полной зарядки батарею следует 
отсоединять от зарядного устройства. Если устройство не используется, полностью заряженная батарея 
со временем разряжается. 
 
Внимание! Если используется отличная от указанной модель батареи, при зарядке возможен взрыв. 
 
 
Избегайте короткого замыкания 
 
Не закорачивайте клеммы батареи. Случайное короткое замыкание может возникнуть при прямом контакте 
металлического объекта (например, монеты, зажима или ручки) с положительной (+) и отрицательной (-) 
клеммой батареи. Короткое замыкание на клеммах может повредить батарею или подключенный объект. 
 
Избегайте высоких температур 
 
Хранение при высоких или низких температурах, например, в закрытом автомобиле летом или зимой, снижает 
емкость и срок службы батареи. Для достижения наилучших результатов старайтесь хранить аккумулятор при 
температурах от -10°C до +50°C (от +14°F до 122°F). Если батарея чрезмерно горячая или холодная, устройство 
может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. В частности, мощность батареи 
снижается при температурах намного ниже нуля. 
 
Утилизация батареи 
 
Не бросайте устройство в огонь, поскольку оно содержит встроенную батарею, которая может взорваться. 
Утилизируйте устройства в соответствии с местными правилами и, по возможности, отправляйте их 
на переработку для вторичного использования. Не утилизируйте аккумуляторы как бытовые отходы. 
Не разбирайте, не открывайте и не разрывайте ячейки или сами батареи. Если на батарее возникла утечка, 
не допускайте контакта жидкости с кожей или глазами. В случае утечки или несчастного случая немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.  
 
Безопасность детей 
 
Не позволяйте детям играть с устройством или принадлежностями. Держите устройство вне их 
досягаемости. Дети могут причинить вред себе или другим людям, а также случайно повредить 
устройство или принадлежности. Устройство и его принадлежности могут содержать мелкие детали, 
которые при отсоединении могут привести к возникновению опасности удушения. 
 
Охрана здоровья и безопасность 
 
Немедленно прекратите использовать RealWear HMT-1Z1 или его экран, если у вас возникла головная 
боль, головокружение, тошнота или рвота. Не используйте экран HMT-1Z1 при управлении транспортным 
средством. Полностью убирайте кронштейн из поля зрения, если не используете экран. Следите за тем, 
что происходит вокруг вас, при работ с HMT-1Z1. 
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Правила техники безопасности и эксплуатации 
 

• Не используйте HMT-1Z1 во время вождения. 
• Всегда используйте HMT-1Z1 с защитой для глаз. 
• Просматривайте содержимое доминирующим глазом. 
 
 

Утилизация старого электрического и электронного оборудования 

 
 

Перечеркнутое изображение мусорного контейнера означает, что в странах Европейского союза данный 
продукт и любые модификации, отмеченные этим символом, не могут утилизироваться как несортированные 
отходы и после окончания срока их службы подлежат раздельному сбору. 
 

Утилизация батарей 
 

 
 

Пожалуйста, ознакомьтесь с местными правилами утилизации батарей. Не выбрасывайте батареи в контейнер 
для бытовых отходов. Обратитесь на специальное предприятие по утилизации использованных аккумуляторов, 
если таковое имеется. 
 
 

Руководство по эксплуатации головной гарнитуры и наушников 
 

 
 

Чтобы избежать повреждения органов слуха, не прослушивайте записи на высокой громкости в течение 
длительного времени. 
 

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur. 
 
 

Инструкции по технике безопасности при работе с зарядным устройством 
 

Внимание! При эксплуатации зарядного устройства соблюдайте следующие рекомендации: 
• Убедитесь в том, что кабель подключен правильно. 
• Не допускайте контакта зарядного устройства с жидкостями. 
• При появлении необычного запаха или шума от зарядного устройства отсоедините его и обратитесь 

в службу поддержки. 

• Перед чисткой кабеля или зарядного устройства отсоедините их от источника питания. 
• При использовании удлинительного кабеля проверьте целостность заземляющего провода.  
• Как только аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство от HMT-1Z1. 
• Не используйте данное зарядное устройство при высокой влажности окружающей среды. 

Его можно эксплуатировать только внутри помещений. 

• Не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками. 
• Не открывайте зарядное устройство. По любым вопросам обращайтесь в службу поддержки. 
• Не разрезайте, не ломайте и не завязывайте кабель узлом. 
• Не кладите на кабель какие-либо предметы, которые могут способствовать его перегреву. 

Это может повредить кабель и привести к возгоранию или поражению электрическим током.  

• Используйте только оригинальный кабель, так как в противном случае возможно короткое 
замыкание или поражение электрическим током. 
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Возможности подключения HMT-1Z1 
 
Диапазоны рабочих частот RealWear HMT-1Z1 
 
Рабочий диапазон частот Wi-Fi и ЭИИМ:  
 
2412–2472: 15,89 дБм 
5180–5320: 17,09 дБм 
5500–5700: 17,37 дБм 
5745–5825: 12,98 дБм 
 
Рабочий диапазон частот Bluetooth и ЭИИМ: 2402–2480: 12,16 дБм 
 
Информация о подключении 5G через Wi-Fi 
Работа в диапазоне 5,15 – 5,35 ГГц поддерживается только внутри помещений. 
 

Комплектация HMT-1Z1 
 
Перечень компонентов, поставляемых в комплекте с RealWear HMT-1Z1:  
 
RealWear HMT-1Z1 с предустановленной несъемной батареей (3400 мА·ч, литийионная) 
• Кабель microUSB со встроенным предохранительным модулем  
• Крепление на голову 
• Задняя подкладка для головы (съемная) 
• Краткое практическое руководство к HMT-1Z1 
 
Входит в комплект поставки HMT-1Z1, но в отдельной упаковке: 
• Региональное настенное зарядное устройство HMT-1Z1 
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Обзор устройства HMT-1Z1 
 
 

Вид спереди 

 
 
1. Съемная подкладка для головы 
2. Съемное крепление 
3. Микрофон B1 
4. Шарнир 
5. Фонарик 
6. Держатель экрана 
7. Микрофон А1 

8. Крепление 
9. Камера 
10. Шарнир 
11. Слот карты памяти microSD 
12. Кнопка управления 
13. Кнопка питания 
14. Микрофон B2

 

 
Вид сзади 

 
 
 
 
1. Микрофон B2 
2. Порт microUSB для зарядки 

и передачи данных 
3. Дисплей 
4. Аудиовыход 
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Обзор устройства HMT-1Z1 — подробности 
 

Кнопка питания 
 

  
 
Со стороны кронштейна на устройстве расположены две кнопки. Небольшая серебристая круглая кнопка 
включает питание. Позднее мы рассмотрим, как этой кнопкой можно включать/выключать устройство, 
переводить его в спящий режим или активировать. 
 

Кнопка управления 
 

Кнопка управления выполняет несколько функций 
и представляет собой крупную текстурную кнопку рядом 
с кнопкой питания. Однократное ее нажатие всегда 
возвращает вас в главное меню. Три последовательных 
нажатия служат для переключения массива микрофонов 
в переднюю или заднюю конфигурацию. 
Если нажать и удерживать кнопку управления, откроется 
меню выбора языка с цикличной прокруткой списка 
поддерживаемых языков. Отпустите кнопку, чтобы 
выбрать желаемый язык. 
 
 
 
 

 
Крышка слота карты памяти SD  
 

 
 
Крышка слота карты памяти microSD открывается крестообразной отверткой 001. Можно вставить карту памяти 
microSD с форматированием FAT32 емкостью до 64 ГБ и использовать ее как переносной накопитель. 

Подробности (продолжение) 
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Крепление для камеры 
 

 
 
Крепление для камеры располагается над кронштейном и может наклоняться вверх или вниз на угол 
((x)) градусов. Камера способна делать снимки с разрешением 16 Мпикс и видеозаписи высокой четкости 
1080p. Также в нее встроена вспышка, которой можно управлять голосом. 
 
 

Крепление 
 

Кронштейн регулирует положение держателя экрана и имеет 
шесть степеней свободы — его можно перемещать вверх-
вниз, влево-вправо или вперед-назад. Он состоит из 
плечевого, локтевого и запястного шарниров (по аналогии 
с рукой человека). Кронштейн можно установить зеркально, 
чтобы использовать доминирующий глаз пользователя — 
правый или левый. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Фиксатор экрана 

 
Небольшое запорное колесико между кронштейном 
и держателем экрана позволяет фиксировать положение 
держателя экрана. 
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Держатель экрана 
 
Можно изменять положение и поворачивать 
держатель экрана, чтобы пользователь мог отчетливо 
различать дисплей. Устройство оснащено 24-разрядным  
ЖК-экраном с разрешением 854x480p, полем зрения 
20 градусов и глубиной фокусировки 1 м — пользователь 
воспринимает его как 7-дюймовый планшет на 
расстоянии вытянутой руки. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Массив микрофонов 
 

  
 
В устройство HMT-1Z1 встроено два набора по два микрофона. Главные микрофоны записывают команды 
и речь пользователя, а вспомогательные микрофоны отвечают за подавление шума. Передние микрофоны 
встроены в держатель экрана, они включены по умолчанию. Главные микрофоны направлены вниз 
и расположены рядом со ртом пользователя. Вспомогательные микрофоны направлены вверх для записи 
и последующего устранения фонового шума. 
 
Задние микрофоны расположены на обратной стороне кронштейна. Они работают, только когда кронштейн 
откинут назад и находится вне поля зрения пользователя. 
 
 

Динамики 
 
Устройство оснащено динамиком с чувствительностью 
91 дБ, который расположен над ухом независимо от того, 
на какую сторону надето устройство. 
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Порт microUSB 
 

 
 
Любые данные можно передать через порт microUSB, который находится рядом с отсеком батареи под задней 
заглушкой с обратной стороны кронштейна. 
 
 

Дополнительный аудиовыход (наушники) 
 

 
 
Аудиовыход служит для подключения наушников к устройству HMT-1Z1. Рекомендуется подключать  
к HMT-1Z1 наушники RealWear с шумоподавлением 33 дБ. Аудиовыход находится рядом с портом USB-C. 
 
 

Задняя подкладка для головы (съемная) 
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Заднюю подкладку для головы можно регулировать или снять. Подкладка находится в задней части 
устройства с внутренней стороны и прилегает к задней части головы пользователя. Если HMT-1Z1 
закрепляется на каске или защитной кепке, для удобства подкладку можно снять. 
 
 

Крепление на голову 
 

 
 
Регулируемая застежка на липучке, которая прилегает к фронтальной верхней части головы пользователя. 
И снова, если устройство закрепляется на каске или защитной кепке, застежку можно снять. 
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Инструкции по настройке HMT-1Z1 
 

Ношение устройства HMT 
 
В этом разделе описано, как носить устройство HMT с максимальным комфортом. 
 

Шаг 1. Определение конфигурации: для левого или правого глаза 
 
Устройство HMT можно настроить так, чтобы экран и камера располагались с левой или с правой стороны 
от пользователя. 

 
Сначала обязательно нужно определить доминирующий глаз пользователя, следуя простым инструкциям 
в этом разделе.  
Чтобы получить наиболее четкое изображение и обеспечить комфорт, нужно смотреть на экран HMT 
доминирующим глазом. 
 
 

Шаг 2. Подготовка устройства HMT 
 
Прежде чем надеть устройство HMT, возьмите его и держите по уровню, расположив кронштейн/экран слева 
или справа в зависимости от того, какой глаз доминирующий. Согните штатив, чтобы он принял Z-образную 
форму, как показано ниже.  
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Шаг 3. Убедитесь в наличии нужных головных крепежных принадлежностей  
 
Сюда относятся: одиночное и тройное крепления, каска с зажимами, защитная кепка с тройным креплением 
или бейсбольная кепка с крепежным набором. Инструкции по установке на устройство нужных крепежных 
принадлежностей см. в разделе, посвященном крепежу. 
 

 

 
 

 
Шаг 4. Надевание устройства HMT 
 
Первым делом расположите устройство на голове примерно параллельно земле. Головное крепление должно 
охватывать верхнюю часть головы вертикально, а не под углом.  

 
 

Шаг 5. Подгонка креплений HMT 
 
Отрегулируйте головное крепление или закрепленный головной убор, чтобы устройство не находилось 
слишком низко — оно должно располагаться вдоль виска, над ушами. 
 
Затем скорректируйте положение держателя экрана. Для максимального удобства рекомендуется 
расположить экран ближе к центральной линии лица перед вашим глазом на достаточно близком расстоянии. 
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Шаг 6. Дополнительная подгонка 
 
Убедитесь, что держатель экрана не 
располагается слишком далеко от глаза в глубину 
или по сторонам. 
 

 
 
Переместите экран ближе к центральной линии, 
толкая его к себе с наружной стороны. 
 

 
 
Удерживая одной рукой кронштейн, а другой — 
заднюю часть HMT, надавите на держатель экрана 
вовнутрь, чтобы он расположился вблизи перед 
вашим глазом, чуть ниже линии прямой 
видимости. 

 

 
 
Шаг 7. Включение устройства HMT 
 
Прежде чем надеть на голову устройство HMT, 
нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 
трех секунд. Кнопка питания представляет собой 
круглую серебристую кнопку, расположенную с 
той же стороны, что и кронштейн/экран HMT. 
 

 
 
Примерно через 10–15 секунд раздастся звуковой 
сигнал о завершении процедуры запуска. 
Устройство HMT включено, и вы можете надеть 
его. На экране должно отображаться содержимое. 
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Шаг 8. Тонкая настройка 
 
Можно немного скорректировать положение 
держателя экрана путем вращения или наклона. 
 

 
 
Держатель экрана нужно повернуть таким 
образом, чтобы вам были четко видны все четыре 
угла экрана. Если держатель экрана расположен 
правильно, вы сможете полностью увидеть 
главное меню включенного устройства HMT. 
 
 

 

 
 
Внимание! Если вы не видите четкое изображение 
на экране, убедитесь в правильности настройки 
устройства и экрана — дважды проверьте, как 
сидит головное крепление или головной убор, и 
проследите, чтобы экран был правильно настроен 
под доминирующий глаз. 

 
 

Шаг 9. Тонкая настройка камеры 
 

 
 
Прежде чем воспользоваться камерой, нужно 
выполнить оставшиеся регулировки, чтобы 
обеспечить прямую направленность камеры и 
отсутствие помех в кадре. 
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Удаленное конфигурирование HMT в веб-браузере 
 

Воспользуйтесь веб-браузером, чтобы сгенерировать QR-код для конфигурирования устройства 
 

Приложение «Конфигурация» (в разделе «Мои программы») сканирует QR-код, содержащий настройки языка, 
часового пояса, времени и подключений Wi-Fi. На специальной веб-странице каждый может создать 
собственный QR-код.  
 
Чтобы настроить устройство, выполните следующие действия: 
 
1. Откройте веб-браузер на компьютере. 
2. Откройте веб-сайт realwear.setupmyhmt.com или http://www.realwear.com/configure 
3. Нажмите на странице кнопку Configuration 

(Конфигурация), а затем — First Time Setup 
(Начальная настройка). (Примечание. Также можно 
нажать ссылку на раздел конфигурации, 
расположенную в верхней панели навигации.) 

4. Выберите желаемый язык и нажмите Next (Далее). 
Укажите сначала регион, затем — часовой пояс.  

5. По умолчанию установлен флажок Set Automatically 
(Настроить автоматически), позволяющий заполнить 
поля на основе настроек вашего компьютера или 
телефона. Чтобы указать другие значения, снимите 
флажок и измените поля.   

6. Указав дату и время, нажмите Next (Далее). 
• Необязательно. Введите название точки доступа 

Wi-Fi (или SSID) и пароль, чтобы настроить сеть 
Wi-Fi для вашего HMT. Примечание. 
Большинство простых сетей Wi-Fi защищены с 
помощью протоколов WPA/WPA2 PSK.  

7. Нажмите кнопку Generate Code (Сгенерировать код). На экране компьютера отобразится QR-код. 
8. На устройстве HMT откроется приложение «Конфигурация». Произнесите «ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ» > 

«МОИ ПРОГРАММЫ» > «КОНФИГУРАЦИЯ». Устройство будет издавать звуковой сигнал.  
9. Отсканируйте QR-код, направив камеру HMT на QR-код, чтобы он оказался в пределах рамок экрана. 
10. После сканирования QR-кода раздастся звуковой сигнал и отобразится предыдущий экран. 

 

Описанные шаги также можно выполнить через приложение RealWear Companion, доступное в магазинах App 
Store и Google Play. 
 

Примечание. При первом выключении устройства HMT на экран выводится окно удаленной настройки. Чтобы 
пропустить настройку удаленного доступа и выполнить ее позднее, нажмите кнопку ACTION. В любой момент 
вы можете вернуться в приложение для настройки, произнеся «ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ» > «МОИ 
ПРОГРАММЫ» > «КОНФИГУРАЦИЯ». 
  

http://realwear.setupmyhmt.com/
http://www.realwear.com/configure
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Определение доминирующего глаза 
 
Доминирование — это склонность зрения воспринимать визуальную информацию одним глазом больше, чем 
другим. На экран лучше смотреть доминирующим глазом. 
 
Какой у человека доминирующий глаз не зависит от того, правша он или левша. 
 
Определение доминирующего глаза: 
1. Сложите пальцы в треугольник, вытянув руки перед собой. 
 

 
 

2. Открыв оба глаза, сфокусируйте зрение на любом удаленном предмете в центре треугольника (например, 
на лампочке или дверной ручке). 

3. Удерживайте фокус на объекте в центре треугольника и, не меняя положения головы и обеих рук, 
закройте правый глаз.  

4. Если объект остается в треугольнике, значит, доминирующим является левый глаз.  
5. Удерживайте фокус на объекте в центре треугольника и, не меняя положения головы и обеих рук,  

закройте левый глаз.  
6. Если объект остается в треугольнике, значит, доминирующим является правый глаз. 

 
7. Если объект виден в треугольнике каждым глазом, у вас нет доминирующего глаза. 
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Ношение головных уборов с устройствами HMT 
 
(Наличие конкретной модели см. на веб-сайте 
RealWear.) 
 
Устройства HMT оснащаются стандартным 
съемным головным креплением. 
 

 
 
 

Устройства HMT совместимы со средствами 
индивидуальной защиты и могут закрепляться 
разными способами для достижения 
максимальной устойчивости, комфорта и 
безопасности. 
 
Крепление с каской и дополнительными 
зажимами. 
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Ношение головных уборов (продолжение) 
 
Устройство HMT-1Z1 можно закрепить с помощью 
тройного ремня. 
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Использование HMT с каской 
 
Зажимы для каски можно приобрести на веб-сайте shop.realwear.com. 
 

     
 
 

1. Вставьте зажимы для каски в держатель HMT и защелкните их. 
2. Вставьте зажимы в щели для принадлежностей каски. Кронштейн HMT должен располагаться  

поверх ремней каски. 
3. Наденьте каску и отрегулируйте ремни, если необходимо — каска должно сидеть плотно и комфортно. 
4. Чтобы снять HMT с каски, прижмите зубцы зажима и вытолкните зажим из пазов. 

 
 

Использование HMT без каски 
 

 
 

Крепление задней подкладки 
 
Задняя подкладка крепится к заднему держателю 
HMT: совместите отверстия подкладки с 
выступами заднего держателя HMT и защелкните 
их. 

 
Крепление головного ремня 
 
Вставьте конец ремня во внутреннюю щель с 
каждой стороны HMT, как показано на рисунке. 
Согните конец вдвое и закрепите его «липучкой». 

 

Ношение HMT с защитой для глаз 
 
При использовании HMT не требуется снимать очки (например, очки для работы за компьютером или 
защитные рабочие очки). Хотя устройства HMT могут работать как с защитными и корректирующими очками, 
так и без них, компания RealWear рекомендует носить защитные очки во время использования HMT. 
  

http://shop.realwear.com/
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Основы зарядки HMT-1Z1 
 

Прямая зарядка HMT-1Z1 
 
Чтобы зарядить батарею: 
 
1. Подключите зарядный кабель microUSB к порту microUSB, расположенному под резиновой крышкой, как 

показано на рисунке. 
 
 
 
 
2. Подключите зарядный кабель 
к настенному зарядному устройству. 
3. Подключите настенное зарядное 
устройство к розетке.  
 
 
 
 
 
 
 
Красный свет говорит о том, что 

батарея сильно или полностью разряжена. 
Желтый свет означает, что батарея не заряжена до 100% 
и сейчас заряжается.  
Зеленый свет говорит о полном заряде батареи. 
 
 
Внимание! Используйте только комплектное 
зарядное устройство 
 
В комплекте с HMT-1Z1 поставляется специальный кабель 
microUSB, предназначенный для передачи данных и зарядки. Он 
оснащен предохранительным модулем, который защищает цепи 
безопасности HMT-1Z1 от скачков напряжения. Скачки 
напряжения могут повредить HMT-1Z1: они могут возникать при 
подключении HMT-1Z1 к компьютерам, настенным или автомобильным зарядным устройствам, а также другим 
несертифицированным и неутвержденным по искробезопасности источникам питания. Только этот 
утвержденный кабель можно использовать для зарядки HMT-1Z1, а также для перемещения файлов в HMT-1Z1 
или из него. 
 
 
Значок батареи будет «заполняться», 
отражая состояние процесса зарядки. 
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Настройка HMT в ПО Release 10 
 

Настройки 
 
Меню «Настройки» доступно в разделе «Мои программы». Перейдите в раздел «Мои программы» и 
произнесите «НАСТРОЙКИ». 
 

 

 

Скажите «ЛИСТАТЬ ВНИЗ», чтобы увидеть дополнительные опции. 

 
 
 
В параметрах можно изменить и активировать важные системные настройки и возможности. Чтобы выбрать 
любой из перечисленных ниже пунктов меню «Настройки», достаточно произнести его название: 
 

• Сеть и Интернет 

• Подключенные устройства 
• Приложения и уведомления 
• Батарея 
• Экран 
• Звук 

• Хранилище 
• Местоположение и защита 

• Пользователи и аккаунты 
• Спец. возможности 
• RealWear 
• Система  
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Настройка HMT (продолжение) 
 

Настройка блокировки экрана 
 
Встроенная в Android функция блокировки экрана 
защищает устройство HMT от 
несанкционированного доступа. Чтобы установить 
параметры блокировки экрана, выполните 
следующие действия: 
 
Шаг 1. 
Откройте «Настройки» любым из двух способов 
ниже. Можно произнести «МОИ НАСТРОЙКИ» > 
«БОЛЬШЕ НАСТРОЕК». Либо произнести «ПЕРЕХОД 
В ГЛАВНОЕ МЕНЮ» > «МОИ ПРОГРАММЫ» > 
«НАСТРОЙКИ». 
 

 
 
Шаг 2. Произнесите «ЛИСТАТЬ ВНИЗ» > 
«МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЗАЩИТА».  
 

 
 
(Обратите внимание, что страница «Настройки» 
после перезагрузки откроется в том же месте, где 
вы с ней работали в последний раз.  То есть 
«Настройки» могут открыться не с самого начала 
страницы. В приведенных инструкциях 
предполагается, что вы начинаете с начала 
страницы.) 
 
Шаг 3. Произнесите «БЛОКИРОВКА ЭКРАНА» или 
выберите пункт с помощью команды «ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕМЕНТ [N]». Например, на показанном выше 
экране следует произнести «ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 
3». 
 

 
 
Шаг 4. Скажите слово «PIN-код». 
 

 
 
Шаг 5. Смещайте голову влево или вправо, пока 
нужная цифра не окажется в рамке. Произнесите 
«ВЫБРАТЬ», чтобы ввести цифру.  
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Шаг 6. Повторите операцию, чтобы ввести нужную 
последовательность PIN-кода. PIN-код может 
включать от 4 до 16 цифр. По завершении 
произнесите «СЛЕДУЮЩИЙ». 
 

 
 
Шаг 7. Повторно введите PIN-код для 
подтверждения. По завершении произнесите 
«СЛЕДУЮЩИЙ» или «ЗАКРЫТЬ КЛАВИАТУРУ» > 
«ОК». 
 

 
 
Шаг 8. Выберите нужный режим отображения 
уведомлений. Можно включить отображение 
уведомлений в главном меню, когда устройство 
HMT заблокировано. 
 

Вы можете просматривать все уведомления или 
скрывать некоторые из них.  
 
Также можно скрывать все уведомления.  
По умолчанию выбран параметр «Показывать 
уведомления полностью». Чтобы выбрать другой 
параметр, просто скажите «ПОКАЗЫВАТЬ 
УВЕДОМЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ», «СКРЫВАТЬ 
ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ» или «НЕ ПОКАЗЫВАТЬ 
УВЕДОМЛЕНИЯ». 
 
Шаг 9. По окончании произнесите «Готово». 
 
Блокировка экрана включена. При следующем 
переходе в режим сна устройство заблокируется. 
Чтобы заблокировать устройство, можно нажать 
кнопку питания и удерживать ее не дольше 
секунды. Устройство само блокируется спустя 
определенное время бездействия, указанное в 
разделе «Настройки» > «Экран» > «Спящий режим».  
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Настройка HMT (продолжение) 
 

Разблокировка HMT 
 
Когда включена блокировка экрана, устройство 
запрашивает PIN-код после выхода из режима сна 
или перезапуска устройства.  
 
Чтобы разблокировать устройство, выполните 
следующие действия: 
 
Шаг 1. Нажмите кнопку питания. Когда появится 
экран блокировки, произнесите «ОТПЕРЕТЬ». 

 
 
Шаг 2. Введите свой PIN-код. Смещайте голову 
влево или вправо, чтобы выделить цифру.  
 

 
 

Шаг 3. Когда нужная цифра будет выделена, 
произнесите «ВЫБРАТЬ», чтобы ввести цифру. 
Повторите операцию, чтобы полностью ввести 
PIN-код. 
 

 
 
Шаг 4. По окончании произнесите «ПРИНИМАТЬ», 
чтобы разблокировать устройство. После 
перезагрузки устройство откроет главное меню, а 
после выхода из режима сна — последний 
открывавшийся экран.  
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Настройка HMT (продолжение) 
 

Беспроводное обновление HMT Release 10 
 
Устройство уже настроено на получение 
обновлений операционной системы «по воздуху» 
(OTA), распространяемых компанией RealWear. 
Устройство HMT не обновляется автоматически и 
требует подтверждения пользователя для начала 
обновления.  
 
Шаг 1. Включите HMT-1Z1 и подключитесь к сети 
Wi-Fi. 
 
Шаг 2. Перейдите в раздел «Мои программы» и 
произнесите «БЕСПРОВОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ». 
 

 
 
Шаг 3. Возможно, обновление уже загружено. Если 
нет, произнесите «ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ». 
 

 
 
 
Если устройство обновлено, появится сообщение. 
 
Если есть доступное обновление, отобразится 
опция загрузки пакета. 
 

Шаг 4. Произнесите «ЗАГРУЗИТЬ» или «ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕМЕНТ (затем номер пункта)». При этом 
начнется загрузка программного обеспечения. 
Время загрузки зависит от размера пакета и 
скорости сетевого подключения. 
 

 
 

 
 

Рекомендуется отключить микрофон, если 
предстоит загрузка большого объема данных. 
Просто произнесите «ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН». 
По окончании загрузки коротко нажмите крупную 
черную кнопку управления на корпусе устройства 
HMT-1Z1. После этого можно установить 
обновление с помощью голосовой команды.  
 

Шаг 5. Как только загрузка будет завершена, 
появятся опции установить сейчас или позднее. 
 

 
 

Шаг 6. Если вы произнесете «ОБНОВИТЬ ПОЗЖЕ», 
на экране примерно в течение 15 секунд будет 
отображаться всплывающее окно, в котором 
нужно ввести длительность задержки установки.  
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Здесь можно задать 1, 4 или 8 часов. Если время 
задержки не будет установлено в течение 
указанного времени, таймер задержки по 
умолчанию устанавливается на 4 часа. 

 
 
Шаг 7. Скажите «ОБНОВИТЬ СЕЙЧАС», чтобы 
немедленно установить и обновить программное 
обеспечение HMT-1Z1. 
 

 

Важные предупреждения в связи с 
обновлением ПО 
 
«Перед тем как продолжить обновление ПО, 
обязательно ознакомьтесь со следующими 
предупреждениями». 
 

Предупреждение о заряде аккумулятора 
«Мы рекомендуем не использовать HMT-1Z1 во 
время обновления программного обеспечения. 
Перед установкой обновления также убедитесь, 
что заряд составляет не менее 30 %». 
 

Предупреждение об обновлении ПО 
«Когда начнется обновление программного 
обеспечения, на экране появится следующее 
предупреждение». 
 

 
 
Произнесите «ОК», чтобы продолжить обновление. 
 

 
 
Устройство HMT самостоятельно перезапустится 
по окончании обновления. 
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Настройка HMT (продолжение) 

 

Выбор языка интерфейса HMT 
 
HMT поддерживает следующие языки: 
 

1. Английский (США) 
2. Французский 
3. Немецкий 
4. Итальянский 
5. Японский 
6. Корейский 
7. Китайский 
8. Польский 
9. Португальский (Бразилия) 
10. Русский 
11. Испанский 
12. Тайский 

 
Чтобы выбрать язык интерфейса, выполните следующие действия: 
 
Шаг 1. Нажмите и удерживайте крупную черную кнопку управления на корпусе устройства. 
 
Шаг 2. При этом на экран будет выведен список всех доступных языков, обозначенных флагами 
соответствующих стран. 
 

 
 
Устройство автоматически листает список языков и выделяет по одному языку за раз в течение двух секунд. 
 
Шаг 3. Когда будет выделен нужный язык, отпустите кнопку управления, и устройство сразу же начнет 
отображать команды только на этом языке. 
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Работа с картой памяти microSD на HMT-1Z1 
 

Файлы мультимедиа и документы можно сохранять на карту памяти microSD, вставляемую в 
соответствующий слот. 
 

 
 

Название компонента  Функция  

1 Крышка слота для карты 
памяти microSD  

Закрывает слот для карты памяти microSD. Откройте крышку, чтобы 
вставить/извлечь карту памяти microSD.  

2 Винт крышки слота для 
карты памяти microSD  

Фиксирует крышку слота для карты памяти microSD. Чтобы снять 
крышку, отвинтите винт крестообразной отверткой #00.  

 

Чтобы установить карту памяти microSD, выполните следующие действия: 
 

Шаг 1. Отверните винт крышки слота карты памяти 
microSD и потяните за края, чтобы она открылась. 

 
 

Шаг 2. Откройте крышку слота карты памяти 
microSD и пальцем удерживайте ее открытой. 
 

 
 

Шаг 3. Разблокируйте металлический отсек и 
раскройте его. 
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Шаг 4. Вставьте карту памяти microSD в отсек, как 
показано ниже. 
 

 
 
Шаг 5. Закройте отсек и сдвиньте его влево, чтобы 
зафиксировать. 
 

 
Шаг 6. Закройте крышку слота карты памяти 
microSD. 
 

 
 
Шаг 7. Вставьте обратно винт и заверните его. 
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Настройка и использование карты памяти microSD 
 
Чтобы подготовить карту памяти microSD, выполните следующие действия. После первоначальной установки 
карту нужно отформатировать. 
 
Шаг 1. Произнесите «ПОКАЗАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ». 
Среди уведомлений должно быть сообщение о 
неподдерживаемой карте памяти SD. Это всего 
лишь означает, что карту нужно отформатировать. 
Выполните шаги в этом разделе, чтобы 
отформатировать и настроить карту памяти.  
 

 
 
Шаг 2. С помощью команды «ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 
[N]» выберите номер уведомления и настройте 
карту памяти microSD. Затем произнесите «OPEN». 
 

 
 

 
 

Шаг 3. Произнесите «ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ». 
 
Шаг 4. Произнесите «ДAЛЕЕ» 
 

 
 
Шаг 5. Произнесите «очистить и отформатировать». 
На экране отобразится процесс форматирования 
карты microSD.  
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Настройка карты памяти microSD 
(продолжение) 
 
Шаг 6. По окончании произнесите «Готово». 
 

 
 
Шаг 7. Теперь задайте карту памяти в качестве 
хранилища по умолчанию. Произнесите «МОИ 
НАСТРОЙКИ». 
 
Шаг 8. Произнесите «БОЛЬШЕ НАСТРОЕК» 
 
Шаг 9. Произнесите «ЛИСТАТЬ ВНИЗ» > «REALWEAR» 
 

 
 

 
 
Шаг 10. Произнесите «РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ», чтобы 
переключиться между локальным хранилищем и 
картой памяти SD. Когда появится переключатель 
режима хранения с пометкой «SD Card», вы 
сможете пользоваться своей картой памяти. 
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Уход за устройством HMT 
 

Выключение HMT 
 
Компания RealWear рекомендует выключать устройство HMT, когда оно не используется, для экономии 
заряда батареи и продления срока службы устройства. Существует два способа выключения: 
 
A. Голосовое управление 
1. Произнесите «МОИ НАСТРОЙКИ». 
2. Произнесите «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ». 
3. Произнесите «ВЫКЛЮЧИТЬ». 
 
B. Ручное управление 
1. Просто нажмите и удерживайте серебристую кнопку питания на корпусе устройства в течение трех 

секунд. 
2. Как только раздастся звуковой сигнал, отпустите кнопку.  
3. Ненадолго появится экран выключения, и устройство выключится.  
 

Перезагрузка HMT 
 
A. Голосовое управление 
1. Произнесите «МОИ НАСТРОЙКИ». 
2. Произнесите «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ». 
3. Произнесите «ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
 
B. Ручное управление 
1. Выключите устройство. 
2. Когда устройство полностью выключится и погаснет индикатор питания, нажмите и удерживайте кнопку 

включения питания в течение 3 секунд. Устройство перезагрузится.  
 

Режим сна и выход из него 
 
A. Голосовое управление 
1. Произнесите «МОИ НАСТРОЙКИ». 
2. Произнесите «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ». 
3. Произнесите «ЗАСЫПАЙ». 
4. Чтобы пробудить устройство HMT-1Z1, достаточно один раз коротко нажать кнопку питания. 
 
B. Ручное управление 
• Коротко нажмите кнопку питания (не дольше секунды), чтобы перевести устройство в режим сна или 

пробудить его. 
 
 
 

Хранение HMT 
 
Модели HMT-1 и HMT-1Z1 выполнены в защищенном корпусе, но для длительной надежной работы 
устройства необходимо выполнять следующие рекомендации: 
 
Выключайте устройство или переводите в режим сна, когда оно не используется. 
 
1. Храните устройство HMT в прохладном сухом месте. 
2. Держите устройство на ровной поверхности или надежно вешайте на стену.  
3. Устройство HMT можно оставлять закрепленным на каске или защитной кепке. 
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Уход за устройством HMT (продолжение) 
 

Чистка устройства HMT 
 
Производите чистку различных узлов HMT-1 и HMT-1Z1 согласно следующим указаниям. 
 
• Устройство HMT защищено от проникновения воды, поэтому его можно чистить влажной тряпкой с 

применением слабого мыльного раствора. Прежде чем приступать к чистке, убедитесь, что все заглушки 
плотно закрыты. Устройство HMT нельзя погружать в воду. 

• Также можно чистить и стерилизовать твердые поверхности HMT с помощью салфеток, смоченных 
изопропиловым спиртом. Протирайте поверхности насухо или оставляйте на время, чтобы они высохли 
самостоятельно.  

• Экран и линза камеры: пользуйтесь специальной салфеткой из микрофибры для чистки стеклянных 
поверхностей. Для улучшения качества изображения рекомендуется применять очиститель для экранов. 

• Тканевые детали: крепление на голову и задняя подкладка для головы изнашиваются по мере 
эксплуатации и в конечном счете требуют замены. Новые крепления и подкладки можно приобрести в 
интернет-магазине http://shop.realwear.com. Их можно чистить спиртовыми салфетками, однако слишком 
частая чистка ускоряет износ.  

• Батарея: если загрязнится батарея, очистите ее сухой или смоченной спиртом салфеткой. Загрязнения 
удаляются тканевой тряпкой, хлопковыми палочками, зубной щеткой и спиртом, если необходимо. Нельзя 
допускать появления коррозии на контактах. Если на батарее видны повреждения, ее следует немедленно 
заменить. 

• Батарея: батарея всегда должна оставаться сухой. При превышении допустимой влажности на отсеке 
батареи загорается красный индикатор. Если индикатор горит постоянно, значит, нарушены условия 
гарантии и батарею нужно немедленно заменить и утилизировать надлежащим образом.  

 

Очистка принадлежностей HMT 
 
• Зажимы для каски: крепежные зажимы для каски изготовлены из пластика и могут очищаться водой 

либо спиртовыми салфетками. Совет. Зубочистки облегчают чистку труднодоступных мест. 
• Тройное крепление: тройной ремень состоит из ткани и пластика. Крепление можно чистить спиртовыми 

салфетками, однако слишком частая чистка ускоряет износ. Запасные ремни можно приобрести в 
интернет-магазине http://shop.realwear.com. 

• Защитные наушники-вкладыши: защитные наушники-вкладыши RealWear представляют собой 
электронный компонент с металлическим разъемом, поэтому чистка самих вкладышей не 
рекомендуется. Достаточно протереть их сухой или слегка влажной салфеткой. Излишняя влага может 
повредить звукоизлучатели наушников. 

• Насадки из пены для защитных наушников: насадки наушников изготовлены из пены с памятью формы. 
Их можно чистить сухой салфеткой. Излишняя влага может вызвать повреждение пены. Насадки из пены 
являются расходным материалом, и в конечном счете они потребуют замены.  

• Запасные детали можно приобрести в интернет-магазине http://shop.realwear.com. 
 
  

http://shop.realwear.com/
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Режимы взаимодействия HMT 
 

Управление движениями головы 
 

Навигация по списку движениями головы 
 
В некоторых интерфейсах можно переходить по 
пунктам списков с помощью движений головы. 
 

 
Пример: интерфейс «Панель управления». 

 

Разрешить прокручивание 
 
На экранах с вертикальными списками можно 
произнести команду «РАЗРЕШИТЬ 
ПРОКРУЧИВАНИЕ». 
 

 
 

 
 
Тогда вы сможете производить движениями 
головы вертикальную прокрутку меню в 
интерфейсе пользователя, не прибегая к командам 
«Листать вверх» и «Листать вниз». 
Достаточно посмотреть вниз, чтобы прокрутить 
экран на одну страницу вниз. 
 
Чтобы остановить прокрутку, выровняйте 
положение головы и смотрите прямо. 
Чтобы отключить это движение и пользоваться 
командами «Листать вверх» и «Листать вниз», 
произнесите «ЗАПРЕТИТЬ ПРОКРУЧИВАНИЕ». 
 
Это очень удобно для быстрой прокрутки в конец 
списка. Когда список дойдет до конца, быстро 
произнесите «ЗАПРЕТИТЬ ПРОКРУЧИВАНИЕ».
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Режимы взаимодействия HMT (продолжение) 

 

Речевая клавиатура 
 
Речевая клавиатура — это стандартный метод ввода текста в текстовые поля на устройстве HMT-1 или HMT-1Z1. 
Всякий раз, когда появляется или выбран экран ввода текста, автоматически отображается клавиатура 
«свободные руки». 
 

 
 
Речевая клавиатура поддерживает разные способы ввода: 

• Клавиатура для нормального входа 

• Клавиатура для безопасного входа 

• Код сканирования 

• Диктофон 
 

Клавиатура для нормального входа 
Вы можете произносить фонетические команды для поочередного или группового ввода букв. Можно вводить 
текст по одной букве — произнести «ВИКТОР», дождаться определения буквы «В», затем сказать «ОЛЬГА» и 
так далее. Либо можно произнести все нужные буквы одной командой. 
 
Например, если произнести подряд слова «ВИКТОР ОЛЬГА ДЕНИС АНДРЕЙ», в текстовом поле появится слово 
«вода». 
Чтобы переключиться в режим ввода цифр, произнесите «ЦИФРЫ». 
Чтобы переключиться в режим ввода символов, произнесите «ОБОЗНАЧЕНИЯ». 
 

Клавиатура для безопасного входа 
Когда выделится поле ввода пароля, появится клавиатура для безопасного входа. Фонетические речевые 
команды отключаются, и пользователь должен выделять символы движениями головы влево или вправо. 
Для ввода выделенной буквы нужно сказать «ВЫБРАТЬ». 
 

Код сканирования 
Если произнести команду «КОД СКАНИРОВАНИЯ», откроется сканер штрих-кодов, позволяющий 
отсканировать QR-код для удаленной клавиатуры через приложение «Компаньон RealWear» на мобильном 
телефоне. Это удобный способ ввода паролей и длинных строк текста. Просто откройте приложение RealWear 
Companion, выберите Remote Keyboard (Удаленная клавиатура), введите текст и коснитесь QR-кода. При 
открытой клавиатуре HMT произнесите «КОД СКАНИРОВАНИЯ» и отсканируйте QR-код, отображаемый на 
экране смартфона. Также можно запустить «КОД СКАНИРОВАНИЯ», произнеся «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ». 
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Речевая клавиатура (продолжение) 
 
Диктофон 
Для преобразования текста в речь произнесите «ДИКТОФОН» и начинайте свободно говорить желаемый 
текст. Для всех языков поддерживается облачная служба диктофона, которая требует подключение к 
Интернету. Для некоторых языков также поддерживается локальное распознавание. Также можно запустить 
«ДИКТОФОН», произнеся «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ». Подробнее см. на веб-сайте 
www.realwear.com/support.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если клавиатура исчезнет или случайно закроется, воспользуйтесь командой «ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕМЕНТ [N]», чтобы повторно выбрать текстовое поле и отобразить клавиатуру.  
Если нужно ввести пароль для подключения к сети Wi-Fi, просто произнесите «PASSWORD» для активации 
речевой клавиатуры. 
 
Голосовые команды клавиатуры 
 

Голосовая команда  Функция  

«БЕЗОПАСНЫЙ ВХОД» Включает режим безопасного входа. 

«НОРМАЛЬНЫЙ ВХОД» Включает режим нормального входа. 

«КОД СКАНИРОВАНИЯ»  Позволяет отсканировать QR-код для ввода текста. 
Чтобы установить уровень масштабирования для повышения четкости 
сканирования, произнесите «Уровень масштабирования [1–5]». Например, 
чтобы установить уровень масштабирования 3, произнесите «Уровень 
масштабирования 3».  

«ДИКТОФОН» Включает диктофон и позволяет вводить текст путем распознавания речи.  

«ЦИФРЫ» Включает режим ввода цифр. 

«ОБОЗНАЧЕНИЯ» Включает режим ввода символов. 

«БУКВЫ» Включает режим ввода букв. 

«ПРИНЯТЬ»  Принять введенную информацию и перейти к следующему экрану.  

«ПРОБЕЛ»  Вставить один пробел.  

«ВОЗВРАТ НА ОДНУ 
ПОЗИЦИЮ»  

Удалить последний символ.  

«ЧИСТЫЙ ТЕКСТ»  Удалить текст в поле ввода.  

«CAPS LOCK»  Переключиться между вводом прописных и строчных букв. 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ» 

Отображает команды «НОРМАЛЬНЫЙ ВХОД» или «БЕЗОПАСНЫЙ ВХОД», 
«ДИКТОФОН» и «КОД СКАНИРОВАНИЯ» 

«ЗАКРЫТЬ 
КЛАВИАТУРУ» 

Закрывает речевую клавиатуру. 

«ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК»  

Отображает всплывающее окно справки по командам, связанным с текущим 
экраном. 

  

http://www.realwear.com/support
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Режимы взаимодействия HMT (продолжение) 
 

Голосовое управление 
 

Знакомство с WearHF™ 
WearHF™ — это инновационное программное решение, позволяющее использовать устройство RealWear HMT 
в качестве устройства связи «свободные руки». 
Устройство просто в использовании и оснащено интуитивно понятными функциями.  
 

Распознавание речи — произнесите то, что вы видите 
Устройство HMT работает по технологии распознавания речи. Вместо того, чтобы нажимать кнопки 
управления на экране, все, что вам нужно сделать — произнести название соответствующего элемента 
управления. Устройство HMT использует новейшие технологии для расширенного шумоподавления и 
распознавания речи и работает даже в самой шумной обстановке. Оно распознает множество различных 
языков и акцентов и может обнаруживать команду, даже если вы говорите тихо. 
 

Все команды, ассоциируемые с конкретным экраном, четко отображаются на этом экране, обычно 
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Вы можете управлять устройством, произнося названия нужных элементов 
управления. Например, в главном меню имеются крупные значки с подписями, такими как «МОИ 
ПРОГРАММЫ» или «МОИ ФАЙЛЫ». Чтобы получить доступ к этим приложениям, произнесите название 
приложения. При этом откроется соответствующий экран. 
 

 
 

Доступ к справке в любое время 
Вы можете получить доступ к справочной информации о командах, связанных с конкретным экраном, 
с помощью команды «ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК». Команда «ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК» отображается во 
всех окнах. Справка выводится во всплывающем окне. Можно назвать интересующую команду или сказать 
«СКРЫТЬ СПРАВКИ», чтобы закрыть всплывающее окно. Даже если закрыть окно справки, устройство HMT 
все равно будет реагировать на эти команды. 
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Голосовое управление (продолжение) 
 
Альтернативное распознавание речи 
 
Иногда элемент управления на экране не имеет 
названия, кнопка прокрутки не имеет метки или 
файл имеет непроизносимое название наподобие 
3454-x.pdf. WearHF™ автоматически предлагает 
альтернативную речевую команду и присваивает 
ей номер. Этот номер отображается рядом с 
соответствующим элементом управления на 
экране. Чтобы вызвать номера определенных 
элементов управления для данного экрана, 
произнесите «ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК». Чтобы 
выбрать конкретный элемент управления, укажите 
назначенный ему номер. Например, вы можете 
произнести «ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 1», чтобы 
выбрать элемент с номером 1. 
 

Обратите внимание, что команда «ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК» может скрыть отображение 
некоторых номеров, чтобы одновременно не 
срабатывали команды во всплывающих метках и 
альтернативные речевые команды. Если 
произнести «СКРЫТЬ СПРАВКИ», номера команд 
не сразу исчезнут с экрана, чтобы вы могли видеть 
эти элементы за всплывающим окном.  
 

 
 

Отключить микрофон 
Чтобы остановить распознавание речи, 
произнесите «ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН». 
Устройство не будет реагировать на ваши 
голосовые команды, пока микрофон отключен, а 
на экране отобразится красный 
предупреждающий символ. 
 

Чтобы перезапустить распознавание речи, 
однократно нажмите кнопку управления на 

боковой панели устройства, расположенную перед 
кнопкой питания. 
 

 
 

Прокрутка вверх и вниз 
На допускающих прокрутку экранах она 
осуществляется следующими голосовыми 
командами. 
 

Голосовая 
команда  

Функция  

«ЛИСТАТЬ 
ВВЕРХ» 

Переход на одну страницу 
выше.  

«ЛИСТАТЬ ВНИЗ» Переход на одну страницу 
ниже.  

«ЛИСТАТЬ 
ВЛЕВО»  

Переход на одну страницу 
влево.  

«ЛИСТАТЬ 
ВПРАВО»  

Переход на одну страницу 
вправо.  

«ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК»  

Отображает всплывающее 
окно справки по командам, 
связанным с текущим 
экраном.  

 
Например, на странице «Настройки» можно 
использовать голосовую команду «ЛИСТАТЬ 
ВНИЗ» для прокрутки вниз и «ЛИСТАТЬ ВВЕРХ» 
для прокрутки вверх. 
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Обзор ПО HMT Release 10 
 

Главное меню 
 
Главное меню — это основное представление пользовательского интерфейса и информационная панель HMT, 
с которой вы начинаете работу с устройством после его включения. 
 
Здесь можно получить быстрый доступ к файлам, ключевым приложениям и полезной информации, такой как 
время, дата, состояние Wi-Fi и заряд батареи. 
 
Открывайте основные приложения напрямую с главного меню, просто произнося то, что вы видите. Чтобы 
запустить приложения, достаточно произнести соответствующие им команды: 
 

  
«МОИ ПРОГРАММЫ» 
 
 
 
 «МОЯ КАМЕРА» 
  

 
 
«МОИ ФАЙЛЫ» 
 

 
 
Советы. 

• В любой момент можно быстро вернуться в главное меню с помощью глобальной речевой команды 
«ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ».  

• Можно также однократно нажать кнопку управления, чтобы вернуться в главное меню. 

• Учтите, что ваша организация может добавить или убрать значки в главном меню.  
 

 
Главное меню HMT 

 

Вход в главное меню 
Чтобы войти в главное меню из любого раздела системы, произнесите «ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ». 
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Главное меню (продолжение) 
 
Кнопки управления 
Функции, доступные в главном меню. 
 

Голосовая команда  Функция  

«МОИ ПРОГРАММЫ»  Запускает панель запуска приложений, через которую можно 
просматривать все установленные на устройстве приложения, и получать 
доступ к ним.  

«МОЯ КАМЕРА»  Запускает камеру.  

«МОИ ФАЙЛЫ»  Запускает диспетчер файлов для доступа к документам, видео, 
фотографиям и другим файлам. 

«ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК» Открывает панель справки. 

«МОИ НАСТРОЙКИ» Открывает «Панель управления», обеспечивающую быстрый доступ к 
часто используемым настройкам. 

«ПОКАЗАТЬ 
УВЕДОМЛЕНИЯ» 

Открывает список последних уведомлений. 

 
Вид главного меню с включенной панелью справки: 
 

 
 
Если открыта панель справки, произнесите «СКРЫТЬ СПРАВКИ», чтобы убрать ее. 
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Обзор ПО (продолжение) 

 

Мои программы 
 
 

 
 
Список «Мои программы» обеспечивает доступ к 
установленным на устройстве HMT приложениям. 
 
Изначально доступны следующие приложения: 

• Об устройстве 

• Сканер штрих-кодов 

• Конфигурация 

• Загрузки 

• Моя Камера 

• Мои настройки 

• Мои Файлы 

• Настройки 

• Беспроводное обновление 
 
Пользовательский интерфейс «Мои программы»: 
 

 
 

Чтобы запустить любое приложение, произнесите 
его название так, как оно указано под значком 
приложения, даже если значок не отображается 
полностью. Например, чтобы запустить камеру, 
произнесите «МОЯ КАМЕРА».  
 
Вы также можете запустить приложение, 
произнеся номер, связанный с приложением. 
Например, чтобы запустить приложение с 
номером 8, произнесите «ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 8». 
На одном экране может отображаться до десяти 
приложений. Чтобы пролистать и просмотреть 
другие приложения, качните головой влево или 
вправо. 
 
Чтобы узнать контекстные голосовые команды, 
произнесите «ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК». 
 

 
 
Меню справки будет отображаться до тех пор, 
пока вы его не отклоните голосовой командой 
«СКРЫТЬ СПРАВКИ». 
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Обзор ПО (продолжение) 
 

Последние приложения 
 
Чтобы просмотреть с любого экрана список недавних приложений, произнесите «ПОСЛЕДНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ». 
Через какое-то время в верхнем правом углу каждого открытого приложения появятся цифры. 
 
 

 
 
Для перемещения в перечне открытых приложений используйте команды «ЛИСТАТЬ ВНИЗ» и «ЛИСТАТЬ 
ВВЕРХ». 
 

Чтобы открыть приложение, можно произнести его название либо воспользоваться командой «ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕМЕНТ [N]», указав номер в верхнем правом углу. 
 

Если нужно убрать приложение из списка, произнесите «УБРАТЬ ПУНКТ [N]». Чтобы очистить список, 
произнесите «ОТКЛОНИТЬ ВСЕ». 
 

Голосовые команды в списке недавних приложений 
 

Голосовая команда  Функция  

«ПОСЛЕДНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ»  Отображает список всех приложений, работающих в фоновом 
режиме, вместе с номером, связанным с каждым из приложений.  

«ЛИСТАТЬ ВВЕРХ»  Возврат на предыдущую страницу списка последних приложений.  

«ЛИСТАТЬ ВНИЗ»  Переход на следующую страницу списка последних приложений.  

«ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 1», 
«ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 2» и т. д.  

Открывает приложение, связанное с указанным номером.  

«ОТКЛОНИТЬ ЭЛЕМЕНТ 1», 
«ОТКЛОНИТЬ ЭЛЕМЕНТ 2» и т. д. 

Закрывает приложение, связанное с указанным номером.  
Например, чтобы остановить работу приложения, связанного с 
номером 5, произнесите «ОТКЛОНИТЬ ЭЛЕМЕНТ 5».  

«ОТКЛОНИТЬ ВСЕ» Закрывает все выполняющиеся приложения. 

«ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК»  Отображает дополнительные команды. 
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Обзор ПО (продолжение) 
 

Мои Файлы 
 

 
 
Можно просматривать документы, фотографии и видеофайлы, которые хранятся локально или на 
установленной карте памяти microSD, через приложение «Мои Файлы». 
Открыть «Мои Файлы» можно из главного меню либо из раздела «Мои программы». 
 
Приложение «Мои Файлы» предоставляет доступ к следующему набору папок: 
 

 
«МОИ МЕДИА» 
 
 
«МОИ ФОТОГРАФИИ» 
 
 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
 

 
 

 
Экран «Мои Файлы» 

 
На экране «Мои Файлы» произнесите «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ», чтобы открыть панель дополнительных 
функций и получить доступ к инструменту «Сканировать закладку». 
 

 
 
В приложении «Мои Файлы» произнесите «НЕДАВНИЕ ФАЙЛЫ», чтобы повторно открыть любой недавний 
файл. 
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Мои Файлы (продолжение) 
 

Мои Фотографии 
 

 
 
«Мои Фотографии» служит для просмотра всех 
имеющихся поддерживаемых файлов 
изображений, отсортированных по папкам. По 
умолчанию отображается папка «Камера». В ней 
хранятся изображения, снятые в приложении 
камеры HMT. 
 

 
 
Откройте «Мои Фотографии» из приложения «Мои 
Файлы». 
 

 
 

 
 
 
Команда «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ» дает 
доступ к функции сортировки, которая облегчает 
управление файлами фотографий. Откройте 
панель дополнительных функций на экране «Мои 
Фотографии». 
 

 
 
В папке «Камера» отображается список файлов 
фотографий. Перемещайтесь по списку 
изображений, поворачивая голову влево или 
вправо, и открывайте нужные файлы с помощью 
команды «ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ [N]». 
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Мои Файлы (продолжение) 
 

Мои Медиа 
 

 
 

В папке «Камера» отображается список файлов 
видеозаписей, снятых на HMT. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Мои Документы 
 

 
 

 
 

Доступ к возможностям браузера файлов 
 

Голосовая команда  Функция  

«МОИ МЕДИА»  Отображает файлы, 
хранящиеся в папке 
«Видео», и видео, 
записанные с помощью 
камеры HMT-1Z1, которые 
хранятся в папке DCIM.  
Поддерживаемые 
форматы файлов: MP3, 
WAV, AVI, MP4, WEBM.  

«МОИ ДОКУМЕНТЫ»  Отображает файлы, 
хранящиеся в папке 
«Документы».  
Поддерживаемые 
форматы файлов: PDF  

«МОИ ФОТОГРАФИИ» Отображает файлы, 
хранящиеся в папке 
фотографий, и снимки, 
сделанные с помощью 
камеры HMT. 

«НЕДАВНИЕ ФАЙЛЫ» Отображает список 
недавних файлов. 

«НАЗАД НА ОДИН 
УРОВЕНЬ» 

Переходит в предыдущую 
папку в дереве папок. 

«ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК»  

Отображает 
дополнительные команды.  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ» 

Отображает контекстные 
опции для каждого экрана. 
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Мои Файлы (продолжение) 
 

Мои Документы 
 

  
 

Мои Документы  
 

  
 

Мои Фотографии 
 

Файлы в формате PDF и файлы изображений 
можно открывать с помощью средства просмотра 
документов «свободные руки». 
Если вы выбираете PDF-файл или файл 
изображения в папке «Мои Документы» или «Мои 
Фотографии», он откроется в приложении для 
просмотра документов.  
 

Откройте файл с помощью команды «ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕМЕНТ [N]» или произнесите имя документа без 
расширения файла. 
 

 
 

 
 

Масштабирование и панорамирование 
 

Чтобы увеличить масштаб, произнесите «УРОВЕНЬ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ 2» (можно указать любой 
уровень от 1 до 5). Максимальное увеличение 
обеспечивает команда «УРОВЕНЬ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ 5». Если масштаб документа 
выше единицы, можно осматривать разные 
участки документа, двигая головой. 

В верхнем левом углу экрана будет отображаться 
небольшой эскиз, где фиолетовым 
прямоугольником обозначен текущий участок. 
  

 
 

Чтобы заблокировать отображаемый участок 
документа, произнесите «ЗАМОРОЗИТЬ 
ДОКУМЕНТ». Когда документ заморожен, можно 
свободно вращать головой.  
 

Чтобы вернуться к панорамированию, 
произнесите «РАЗМОРОЗИТЬ ДОКУМЕНТ».  
Даже если вид заморожен, можно увеличивать 
или уменьшать масштаб документа. 
Чтобы точно отобразить центр приближенного 
документа, произнесите «СБРОС ДОКУМЕНТА».  
 

Функции просмотра документов 
 

Голосовая команда  Функция  

«УРОВЕНЬ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ 
[1–5]»  

Масштабирует поле просмотра 
документа в диапазоне от 1 до 
5.  

«ЗАМОРОЗИТЬ 
ДОКУМЕНТ»  

Предотвращает прокрутку 
документа в ответ на движения 
головы.  

«РАЗМОРОЗИТЬ 
ДОКУМЕНТ»  

Отменяет фиксацию документа 
и позволяет выполнять его 
прокрутку движениями головы. 

«СБРОС 
ДОКУМЕНТА» 

Показывает центр 
полноразмерного изображения 
или документа в увеличенном 
окне. 

«ПРОСМОТРЕТЬ 
ПРЕДЫДУЩИЙ» 

Переходит на предыдущий 
документ. 

«СМОТРЕТЬ ДАЛЕЕ» Переходит на следующий 
документ. 
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Мои Документы (продолжение) 
 

Просмотр многостраничных документов 
 

 
 

Команды для просмотра многостраничных 
документов указаны ниже. 
 

Голосовая команда  Функция  

«ПЕРЕЙТИ НА 
СТРАНИЦУ 1», 
«ПЕРЕЙТИ НА 
СТРАНИЦУ 2» и т. п. 

Переход на указанную 
страницу.  
Например, для перехода на 
страницу 5 произнесите 
«ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ 5».  

«СЛЕДУЮЩАЯ 
СТРАНИЦА», 
«ПРЕДЫДУЩАЯ 
СТРАНИЦА»  

Переход на 
следующую/предыдущую 
страницу.  

«МОИ ЗАКЛАДКИ» Отображает закладки 
открытого документа, 
сохраненные в устройстве.  

 
«ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК» 

Отображает дополнительные 
команды.  
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Обзор ПО (продолжение) 

 

Медиаплеер 
 

 
 
Мои Медиа 
 
Выбранный в папке «Мои Медиа» аудио- или 
видеофайл воспроизводится с помощью 
медиаплеера. 
 
Просмотреть и открыть файлы, снятые на HMT, 
можно в папке «Камера». 
 

 
 
Выберите файл с помощью команды «ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕМЕНТ [N]». Например, чтобы выбрать третий 
элемент, произнесите «ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 3». 
 
Воспроизведение видеофайла в медиаплеере: 
 

 

 
 
Команды управления воспроизведением видео в 
медиаплеере: 
 

Голосовая 
команда  

Функция  

«ВИДЕО ВПЕРЕД» Перематывает видео на 
30 секунд вперед. 

«ПЕРЕМОТКА 
ВИДЕО НАЗАД» 

Перематывает видео на 
30 секунд назад. 

«ОСТАНОВИТЬ 
ВИДЕО» 

Останавливает видео и 
включает экран «Мои 
медиа». 

«ПАУЗА ВИДЕО» Приостанавливает 
видео во время 
воспроизведения.  

«ВОСПРОИЗВЕСТИ 
ВИДЕО» 

Воспроизводит 
приостановленное 
видео. 

«ВЫБРАТЬ 
ГРОМКОСТЬ [1–10]» 

Устанавливает 
определенный уровень 
громкости устройства 
по умолчанию. 
Например, чтобы 
установить громкость 3, 
произнесите «ВЫБРАТЬ 
ГРОМКОСТЬ 3».  

«ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК» 

Отображает 
дополнительные 
команды.  
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Функции медиаплеера (продолжение) 
 
Воспроизведение аудиофайла в медиаплеере: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Команды управления воспроизведением аудио в 
медиаплеере: 
 

Голосовая команда  Функция  

«АУДИО ВПЕРЕД» Перематывает аудио на 
30 секунд вперед. 

«ПЕРЕМОТКА АУДИО 
НАЗАД» 

Перематывает аудио на 
30 секунд назад. 

«ОСТАНОВИТЬ 
АУДИО» 

Останавливает аудио и 
включает экран «Мои медиа».  

«ПАУЗА АУДИО» Приостанавливает аудио во 
время воспроизведения.  

«ВОСПРОИЗВЕСТИ 
АУДИО» 

Воспроизводит 
приостановленное аудио. 

«ВЫБРАТЬ 
ГРОМКОСТЬ [1–10]» 

Устанавливает определенный 
уровень громкости 
устройства по умолчанию. 
Например, чтобы установить 
громкость 3, произнесите 
«ВЫБРАТЬ ГРОМКОСТЬ 3».  

«ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК» 

Отображает дополнительные 
команды. 
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Обзор ПО (продолжение) 
 

Удаление файлов из 
диспетчера файлов 
 
Файлы в папках «Мои Медиа», «Мои Документы» 
или «Мои Фотографии» можно удалять. 
 
Чтобы удалить один или несколько файлов: 
Шаг 1. Перейдите в папку «Мои Медиа», «Мои 
Документы» или «Мои Фотографии». 
 

 
 
Шаг 2. Произнесите «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ». 
 

 
 
Шаг 3. Произнесите «РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ». 
При этом откроется окно редактирования, в 
котором можно выбрать один или несколько 
файлов. 
 

 
 

Шаг 4. Чтобы выбрать конкретный файл, 
используйте назначенный ему номер. Например, 
вы можете произнести «ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 3», 
чтобы выбрать третий файл, или «ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕМЕНТ 5», чтобы выбрать пятый файл. 
 

 
 
Шаг 5. Повторите операцию, чтобы выбрать 
несколько файлов. 
 
Шаг 6. Чтобы выбрать все файлы, произнесите 
«ВЫБРАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ». 
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Удаление файлов (продолжение) 
 
Шаг 7. Чтобы удалить выбранные файлы, 
произнесите «УДАЛИТЬ ВЫБРАННОЕ» и 
«ПОДТВЕРДИТЬ УДАЛЕНИЕ». 
 

 
 

 
 

Шаг 6. Чтобы отменить удаление и сохранить 
файлы, произнесите «ОТМЕНА». 
 

 
 
Опции — список команд 
 

Голосовая команда  Функция  

«СОРТИРОВКА 
ФАЙЛОВ» 

Открывает подменю 
сортировки файлов. 

«РЕЖИМ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ» 

Открывает подменю 
редактирования 
файлов. 

 
Мои Документы — список команд режима 
редактирования 
 

Голосовая команда  Функция  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ» 

Открывает панель 
опций. 

«ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 1», 
«ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ 2» 
и т. д. 

Выбирает элемент 
по его номеру. 

«ВЫБРАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ» Выбирает все 
элементы. 

«УДАЛИТЬ ВЫБРАННОЕ» Удаляет 
выбранный 
элемент. 

«ПОДТВЕРДИТЬ 
УДАЛЕНИЕ» 

Подтверждает 
удаление 
выбранного 
элемента. 
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Обзор ПО (продолжение) 

 

Моя Камера 
 

 
 
«Моя Камера» — это приложение для съемки 
фотографий и видео в режиме «свободные руки». 
 
В главном меню или разделе «Мои программы» 
произнесите «МОЯ КАМЕРА», чтобы запустить 
приложение «Моя Камера». После запуска 
приложения «Моя Камера» в держателе экрана в 
реальном времени будет отображаться сигнал с 
камеры HMT. 
 
 
 

 
 
Интерфейс камеры содержит все необходимые 
настройки и средства управления. 
 

• Запись видео 

• Сделать фото 

• Мои Файлы 

• Предварительный просмотр фотографии 

• Уровень экспозиции 

• Уровень масштабирования 

• Соотношение сторон 

• Разрешение изображения 

• Разрешение видео 

• Частота кадров 

• Стабилизация изображения 

• Ручная фокусировка 

• Поле зрения 

• Вспышка камеры 
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Моя Камера (продолжение) 
 

Запись видео 
 
Чтобы начать запись видео, произнесите «ЗАПИСЬ 
ВИДЕО». 
 

 
Произнесите «ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ», чтобы 
остановить запись видео. 
 

Сделать фото 
 
Чтобы сделать снимок, произнесите «СДЕЛАТЬ 
ФОТО». 
 

 
 

Мои Файлы 
 
Произнесите «МОИ ФАЙЛЫ», чтобы получить 
доступ к файлам на устройстве. 
 

 
 

Предварительный просмотр 
 
Во время съемки фотографий или видео, ближе к 
верхнему правому углу отображается окно 
предварительного просмотра. 
 

 
 
Чтобы открыть его, когда отображается панель 
предварительного просмотра, произнесите 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР». 
 
Предварительный просмотр фотографии: 
 

 
Предварительный просмотр видео: 
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Моя Камера (продолжение) 
 
Уровень экспозиции 
 
Чтобы лучше настроить изображение к 
окружающей обстановке, можно на лету менять 
уровень экспозиции, произнеся «УРОВЕНЬ 
ЭКСПОЗИЦИИ МИНУС ДВА». 
 

 
 

 
 

Уровень масштабирования 
 
Как и в других приложениях с камерой, 
произнесите «УРОВЕНЬ МАСШТАБИРОВАНИЯ [N]», 
чтобы изменить масштаб на ходу. 
 

 
 

Дополнительные опции 
 
Произнесите «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ», чтобы 
увидеть дополнительные параметры камеры для 
их тонкой настройки в зависимости от условий 
съемки. 
 

 
 
Дополнительные опции приложения «Моя 
Камера»: 

• Соотношение сторон 

• Поле зрения 

• Разрешение изображения 

• Разрешение видео 

• Частота кадров 

• Стабилизация изображения 
 

Соотношение сторон 
 
Произнесите «СООТНОШЕНИЕ СТОРОН», чтобы 
переключиться между двумя вариантами 
соотношений сторон. 
 

 
 
Произнесите «16 HA 9» или «4 HA 3», чтобы 
изменить настройку. 
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Моя Камера (продолжение) 
 
Поле зрения 
 
Произнесите «ПОЛЕ ЗРЕНИЯ», чтобы 
переключиться между узким и широким полями 
зрения. 
 

 
 

Разрешение изображения 
 
Произнесите «РАЗРЕШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ», 
чтобы переключиться между различными 
разрешениями изображения. 
 

 
 
Произнесите «ВЫСОКО» или «НИЗКИЙ», чтобы 
сменить режим. 
 

Разрешение видео 
 
Произнесите «РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО», чтобы 
переключиться между различными разрешениями 
видеозаписи. 
 

 
 
Произнесите «ВЫСОКО» или «НИЗКИЙ», чтобы 
сменить режим. 
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Моя Камера (продолжение) 
 

Частота кадров 
 
Произнесите «ЧАСТОТА КАДРОВ», чтобы 
переключить частоту кадров записываемого 
видео.  
 

 
 
Произнесите «15», «25» или «30», чтобы выбрать 
нужную частоту кадров. 
 

Стабилизация изображения 
 
Произнесите «СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ», 
чтобы включить или выключить встроенную 
функцию стабилизации видеоизображения. Когда 
функция включена, более плавно компенсируется 
смещение видеокадра. 
 

 
 
Чтобы увидеть дополнительные команды камеры, 
откройте панель справки. 

 
 

• «РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА» 

• «ВКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ» 

• «ВЫКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ» 
 

Ручная фокусировка 
 
Произнесите «РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА», чтобы 
перейти в режим ручной фокусировки.  
  

 
 
В этом режиме вы можете устанавливать точку 
фокусировки, произнося «ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ 
[1–9]». Например, чтобы сфокусироваться на точке 
6, произнесите «ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ 6». 
 

 
 
Произнесите «АВТОФОКУСИРОВКА», чтобы 
вернуться в режим автоматической фокусировки. 
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Моя Камера (продолжение) 
 

Включить вспышку / выключить 
вспышку / вспышка авто 
 

По умолчанию вспышка выключена. Команды 
управления вспышкой доступны в меню 
«ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК». 
Чтобы включить вспышку, произнесите 
«ВКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ». Чтобы выключить ее, 
произнесите «ВЫКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ». 
В режиме автоматической вспышки 
необходимость подсветки определяется с 
помощью датчика освещенности камеры. Чтобы 
включить автоматический режим, произнесите 
«ВСПЫШКА АВТО». Чтобы выйти из 
автоматического режима, произнесите 
«ВКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ» или «ВЫКЛЮЧИТЬ 
ВСПЫШКУ». 
 

Голосовая команда  Функция  

«ЗАПИСЬ ВИДЕО» Начинает запись видео. 

«СДЕЛАТЬ ФОТО» Снимает фотографию. 

«МОИ ФАЙЛЫ» Открывает папку «Мои 
файлы». 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР» 

Открывает последнее снятое 
фото или видео, если 
отображается эскиз 
предварительного 
просмотра.  

«УРОВЕНЬ ЭКСПОЗИЦИИ 
МИНУС ДВА», «УРОВЕНЬ 
ЭКСПОЗИЦИИ МИНУС ОДИН», 
«УРОВЕНЬ ЭКСПОЗИЦИИ 
НОЛЬ», 
«УРОВЕНЬ ЭКСПОЗИЦИИ 
ПЛЮС ОДИН», «УРОВЕНЬ 
ЭКСПОЗИЦИИ ПЛЮС ДВА»  

Регулирует уровень 
экспозиции. Изменение 
уровня экспозиции сразу же 
отразится на экране. По 
умолчанию задан уровень 
экспозиции 0. 

«УРОВЕНЬ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ ОДИН», 
«УРОВЕНЬ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ ДВА», ... 
«УРОВЕНЬ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ ПЯТЬ» 

Регулирует уровень 
масштабирования. 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ» 

Открывает панель опций 
камеры. 

«РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА» Переключает камеру в 
режим ручной фокусировки. 

«АВТОФОКУСИРОВКА» Переключает камеру в 
режим автоматической 
фокусировки. 

«ВКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ» Включает вспышку. 

«ВЫКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ» Выключает вспышку. 

 

В меню опций приложения «Моя Камера» 
 

Голосовая команда  Функция  

«СООТНОШЕНИЕ 
СТОРОН» 

Открывает подменю 
настроек соотношения 
сторон. 

«ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» Открывает подменю 
настроек поля зрения. 

«РАЗРЕШЕНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 

Открывает подменю 
настроек разрешения 
изображения. 

«РАЗРЕШЕНИЕ 
ВИДЕО» 

Открывает подменю 
настроек разрешения 
видео. 

«ЧАСТОТА КАДРОВ» Открывает подменю 
настроек частоты кадров. 

«СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 

Открывает подменю 
настроек стабилизации 
изображения. 
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Обзор ПО (продолжение) 

 

Панель управления 
 

 
 
В панель управления можно зайти из любого окна. 
Чтобы зайти в панель управления, произнесите 
«МОИ НАСТРОЙКИ».  
 
Панель управления рассчитана одновременно на 
голосовое управление и на движения головы.  
 

Перемещайтесь по списку часто используемых 
параметров движениями головы влево или 
вправо, а затем произносите название параметра, 
который нужно изменить. 
 
Обратите внимание, что можно выбирать даже те 
элементы, которые находятся вне поля зрения. 
 
Панель управления позволяет управлять 
следующими аппаратными возможностями 
устройства: 
 

  
Мышь 
 

  
Автоповорот 
 

  
Электропитание 
 

  
Bluetooth 
 

  
Беспроводная сеть 
 

  
Фонарик 
 

  
Яркость 
 

  
Объем 
 

  
Микрофон 
 

  
Цветовой режим 
 

  
Диктофон 
 

 
Команда помощи 
 

http://www.realwear.com/
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Панель управления (продолжение) 
 

  
Мышь 
 
Произнесите «МЫШЬ», чтобы включить или 
выключить мышь на основе отслеживания 
движений головы. Когда функция включена, 
можно выбирать элементы командой «МЫШИ». 
 

 
 

 
 

  
Автоповорот 
 
Произнесите «АВТОПОВОРОТ», чтобы включить 
или выключить поворот экрана. 
 

 
 

  
Электропитание 
 

Произнесите «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ», чтобы 
получить доступ к таким функциям управления 
электропитанием, как «ВЫКЛЮЧИТЬ», 

«ПЕРЕЗАГРУЗКА», «ЗАСЫПАЙ» и «ГОРЯЧАЯ 
ЗАМЕНА». 
 

 
 

 
 Bluetooth 
 
Произнесите «BLUETOOTH», чтобы «ВКЛЮЧИТЬ» 
или «ЗАПРЕЩАТЬ» модуль Bluetooth либо открыть 
«НАСТРОЙКИ BLUETOOTH» для соединения с 
внешним устройством с поддержкой Bluetooth. 
 

 
 

  
Беспроводная сеть 
 
Произнесите «БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ», чтобы 
«ВКЛЮЧИТЬ» или «ЗАПРЕЩАТЬ» модуль Wi-Fi либо 
открыть «НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ» для 
подключения к сети Wi-Fi. 
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Панель управления (продолжение) 
 

  
Фонарик 
 

Произнесите «ФОНАРИК», чтобы включить или 
выключить встроенный фонарик. 
 

 
 

  
Яркость 
 
Произнесите «ЯРКОСТЬ», чтобы изменить уровень 
яркости в системе. Произнесите «УСТАНОВИТЬ 
УРОВЕНЬ 1–10», чтобы изменить уровень яркости. 
 

 
 

  
Объем 
 

Произнесите «ОБЪЕМ», чтобы изменить уровень 
громкости в системе. Произнесите «УСТАНОВИТЬ 
УРОВЕНЬ 1–10», чтобы изменить уровень 
громкости. 
 

 
 

  
Микрофон 
 

Произнесите «МИКРОФОН», чтобы включить или 
выключить автоотключение микрофона. Если 
включен микрофон и устройство простаивает без 
движения в течение 30 секунд, оно прекращает 
реагировать на речевые команды. 
 

 
 

  
Цветовой режим 
 

Произнесите «ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ», чтобы 
переключиться между светлым и темным 
режимами. 
 

 
 

  
Диктофон 
 

Произнесите «ДИКТОФОН», чтобы переключиться 
между локальным и облачным диктофонами. 
Обратите внимание, что локальное распознавание 
доступно не для всех системных языков, и для 
работы диктофона может потребоваться 
подключение Wi-Fi. 
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Команда помощи 
 
Произнесите «КОМАНДА ПОМОЩИ», чтобы 
показать или скрыть значок «ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК», который по умолчанию 
отображается на многих экранах. Даже если 
значок не отображается, все равно будет 
действовать глобальная команда «ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК». 
 

 
 

Панель управления — список команд 
 

Голосовая команда Функция 

«МЫШЬ» Включает или 
выключает мышь на 
основе отслеживания 
движений головы. 

«АВТОПОВОРОТ» Включает или 
выключает поворот 
экрана. 

«ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ» Предоставляет доступ 
к функциям 
управления 
электропитанием. 

«BLUETOOTH» Включает или 
выключает модуль 
Bluetooth. 

«БЕСПРОВОДНАЯ 
СЕТЬ» 

Включает или 
выключает 
подключение к сети 
Wi-Fi. 

«ФОНАРИК» Включает и 
выключает вспышку. 

«ЯРКОСТЬ» Изменяет уровень 
яркости экрана. 

«ОБЪЕМ» Изменяет уровень 
громкости в системе. 

«МИКРОФОН» Включает или 
выключает 
автоотключение 
микрофона. 

«ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ» Переключает 
интерфейс между 
светлым и темным 
режимами. 

«ДИКТОФОН» Переключает между 
локальным и 
облачным 
диктофонами. 

«КОМАНДА 
ПОМОЩИ» 

Переключает 
отображение значка 
«ПОКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК» на 
всех экранах, где он 
отображается по 
умолчанию. 
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Панель управления (продолжение) 
 

Управление электропитанием 
 
Раздел «Электропитание» позволяет получить доступ к функциям управления электропитанием 
с помощью голосовых команд. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку в модели HMT-1Z1 используется несъемная батарея, функция горячей 
замены недоступна.  
 
Чтобы открыть настройки электропитания, выполните следующие действия: 
 
На любом экране произнесите «МОИ НАСТРОЙКИ» > «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ». 
 

 
 

 
 

Доступны следующие голосовые команды: 
 

Голосовая команда Функция 

«ВЫКЛЮЧИТЬ» Выключает HMT. 

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» Перезагружает HMT. 

«ЗАСЫПАЙ» Переводит HMT в спящий режим. Для продолжения работы нажмите кнопку 
включения питания. 
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Панель управления (продолжение) 
 

Настройки микрофона 
 
Можно переключаться между передними 
и задними микрофонами. 
 
По умолчанию включены передние микрофоны. 
 
Передние микрофоны встроены в держатель экрана 
и обеспечивают оптимальное шумоподавление. Если 
экран устройства HMT откинут назад и находится вне 
поля зрения, вы можете использовать второй набор 
микрофонов, встроенных в раму HMT. Это и есть 
задние микрофоны. 
 
Важно! Чтобы переключиться между передним 
и задним микрофонами, быстро трижды нажмите 
кнопку управления.  
 
Если активны задние микрофоны, звучит звуковой 
сигнал и на экране отображается сообщение. 
 

 
 
Если активны передние микрофоны, предупреждение 
удаляется и звучит другое звуковое уведомление. 
 

 

Ориентация экрана 
 

  
Поворот экрана 
 
По умолчанию при повороте экрана HMT 
автоматически поворачивается изображение. 
Обратите внимание на этот параметр при 
настройке положения экрана под левый или 
правый глаз. 
 

 
 
При смене ориентации на экране появляется 
всплывающее уведомление. 

 
 
Автоповорот можно включить или выключить в 
«Панели управления». Произнесите 
«АВТОПОВОРОТ», чтобы включить или выключить 
параметр. 
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Панель управления (продолжение) 
 

Предупреждения о питании 
 
Устройство HMT отслеживает состояние батареи и уведомляет пользователя, когда она разряжена более чем на 15%. 
 
Предупреждение появляется, когда батарея разряжается до 15, 10 и 5%. Каждому уровню соответствует свой цвет 
предупреждения о батарее.  
 
Вы можете отклонить предупреждение и продолжить работу с устройством, произнеся «ЗАКРЫТЬ». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция горячей замены недоступна в модели HMT-1Z1, так как она оснащена несъемной батареей.  
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Обзор ПО (продолжение) 
 

Уведомления 
 
Уведомления и интерактивные сообщения поступают от операционной системы и приложений. С их помощью 
пользователи HMT узнают ключевые и важные сведения. 
 
Можно в любой момент просмотреть уведомления HMT, произнеся «ПОКАЗАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ».  
 
Панель уведомлений отобразится поверх текущего экрана интерфейса, затемнив его. 
Чтобы закрыть панель уведомлений, просто скажите «СКРЫТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ». 
Последние уведомления представлены в виде списка. 
 

 
 
Каждое уведомление в списке содержит следующие сведения: 
• источник уведомления; 
• заголовок; 
• краткое описание возможного действия; 

• номер элемента. 
 
Прежде чем открыть уведомление, сначала выберите его командой «ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ [N]». 
После выбора произнесите «OPEN» для просмотра. 
Когда откроется уведомление, появится более развернутое представление. В этом представлении можно 
выполнить более конкретные действия. В качестве напоминания в главном меню в верхнем левом углу 
отображается счетчик доступных уведомлений. 
 
Голосовые команды уведомлений 

Голосовая команда  Функция  

«ПОКАЗАТЬ 
УВЕДОМЛЕНИЯ» 

Открывает список уведомлений.  

«ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ [N]»  Позволяет просмотреть конкретное уведомление. 
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Обзор ПО (продолжение) 
 

Сканер штрих-кодов 
 

Вы можете использовать встроенный в HMT сканер штрих-кодов «свободные руки» для сканирования штрих-
кодов. 
 

Поддерживаемые типы штрих-кодов: UPC, EAN, QR-код, Data Matrix и Code 128. 
 

После запуска сканер штрих-кодов автоматически сканирует любой поддерживаемый штрих-код и 
автоматически отображает результаты сканирования. Наведите камеру на штрих-код, чтобы весь штрих-код 
оказался в белом прямоугольнике с закругленными углами. 
 

 
 

 
 

Также можно сканировать QR-коды закладок RealWear, URL-адреса и коды приложений для открытия 
соответствующих элементов. Чтобы включить фонарик HMT, когда открыт сканер штрих-кодов, произнесите 
«ВКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ» или «ВЫКЛЮЧИТЬ ВСПЫШКУ». 
 

Совет. Для более удобного считывания некоторых штрих-кодов можно воспользоваться функцией 
масштабирования.  
 

Возможности сканера штрих-кодов 

Голосовая команда  Функция  

«УРОВЕНЬ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
[1–5]»  

Масштабирует поле зрения камеры в диапазоне от 1 до 5  
Например, чтобы установить уровень масштабирования 4, 
произнесите «УРОВЕНЬ МАСШТАБИРОВАНИЯ 4».  

«ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ 
ВСПЫШКУ»  

Включает/выключает вспышку.  
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Обзор ПО (продолжение) 
 

Настройка переключения режимов подключения/принятия Bluetooth 
 
Устройство HMT-1 или HMT-1Z1 можно подключить к другим устройствам Bluetooth в режимах подключения 
или принятия. 

• В режиме ведущего устройства (подключение) HMT может подключаться к аудиоустройствам, таким 
как наушники или динамики Bluetooth. 

• В режиме подчиненного устройства (принятие) HMT может подключаться к мобильным телефонам и 
выступать в роли беспроводного микрофона/гарнитуры телефона. 

 

• Чтобы сменить режим Bluetooth, перейдите в раздел «Мои программы» и произнесите «НАСТРОЙКИ». 
 

 
 
 Выберите элемент «REALWEAR», произнеся его название или воспользовавшись командой «ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕМЕНТ [N]». 
 

 
 
Здесь вы увидите параметр «Режим Bluetooth». По умолчанию установлен режим принятия. Произнесите 
«РЕЖИМ BLUETOOTH», чтобы переключиться между режимами принятия и подключения. 
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Информация для владельцев HMT-1Z1 
 
Все сообщения, уведомления и юридические соглашения имеют значение, приведенное на английском языке; 
переводы на другие языки только для удобства. Если есть какие-либо расхождения между переведенной и 
английской версией, английская версия будет иметь преимущественную силу. 
 

Рассматриваемые модели 
 
Представленная в документе информация распространяется на следующие модели RealWear HMT-1Z1: 
T1100S 
 
Название модели HMT-1Z1 см. на одной из двух этикеток с внутренней стороны заднего обода. 
Чтобы увидеть этикетку, нужно убрать съемную подкладку. Серийный номер состоит из 15 символов.  
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Информация для владельцев (продолжение) 
 

Заявления регуляторных органов и заявления о соответствии HMT-1Z1 
 
ВНИМАНИЕ! Изменения или модификации данного оборудования, явным образом не одобренные RealWear, Inc. 
как соответствующие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. 
 

Заявление FCC 
Данное устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Его эксплуатация допускается при соблюдении 
следующих двух условий: 1) данное устройство не должно создавать вредные помехи и 2) данное устройство 
должно выдерживать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе. 
Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового 
устройства класса B в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Данные ограничения предназначены для 
обеспечения адекватной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование 
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если оно установлено и используется 
не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, не 
гарантируется, что помехи не возникнут в конкретном случае установки. Если данное оборудование создает 
вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем 
выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним 
из следующих способов: • Перенаправьте или переместите приемную антенну. • Увеличьте расстояние между 
оборудованием и приемным устройством. • Подключите оборудование и приемное устройство к разным 
цепям питания. • Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/телевизионной 
технике. 
 

Предостережение FCC 
1. Любые изменения или модификации данного оборудования, явным образом не одобренные стороной, 
отвечающей за соответствие требованиям, могут привести к лишению пользователя права на 
эксплуатацию оборудования. 
2. Данное передающее устройство не должно располагаться или работать совместно с любой другой 
антенной или передающим устройством. 
3. Работа в диапазоне 5,15 – 5,25 ГГц может осуществляться только внутри помещений. 
 

Заявление Министерства промышленности Канады (на русском) 
1. Данное устройство соответствует стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении 
освобождения от лицензирования. Его эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: 
• Данное устройство не должно создавать помехи. 
• Данное устройство должно выдерживать любые помехи, в том числе те, которые могут вызвать сбои в работе. 
2. Данное цифровое устройство Класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003. 
3. Данное устройство соответствует стандарту RSS-310 Министерства промышленности Канады. Эксплуатация 
устройства возможна при условии, что оно не создает вредных помех. 
4. Данное устройство и его антенны не должны располагаться или работать совместно с любой другой антенной 
или передающим устройством, кроме проверенных встроенных радиостанций. 
5. Функция выбора кода страны отключена для продуктов, продаваемых в США/Канаде. 
 

Заявление Министерства промышленности Канады (на французском) 
1. 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: 
• l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
• l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement. 
2. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
3. Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la condition que cet 
appareil ne provoque aucune interférence nuisible. 
4. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne 
ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
5. La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au 
Canada. 
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Заявления регуляторных органов и заявления о соответствии (продолжение) 
 
Заявление Министерства промышленности Канады (ДЛЯ УСТРОЙСТВА WLAN 5 ГГц) 
Предостережение 
1. Эксплуатация в диапазоне 5150–5250 МГц может осуществляться только внутри помещений, чтобы 
уменьшить вероятность вредных помех для смежных систем мобильной спутниковой связи. 
2. Максимальное усиление антенны, разрешенное для устройств в диапазонах 5250–5350 МГц и 5470–
5725 МГц, должно соответствовать предельному значению e.i.r.p. (эквивалентная мощность изотропного 
излучения). 
3. Максимальное усиление антенны, разрешенное для устройств в диапазоне 5725–5825 МГц, должно 
соответствовать предельным значениям e.i.r.p., указанным для операций «точка-точка» и «не-точка-точка», 
если это необходимо. 
4. Наихудшие углы наклона, при которых сохраняется соответствие требованию маски подъема e.i.r.p., 
указанному в Разделе 6.2.2 (3), должны быть четко указаны. 
5. Пользователям следует также сообщить, что высокомощные радары выделяются в качестве основных 
(то есть приоритетных) пользователей диапазонов 5250–5350 МГц и 5650–5850 МГц и что такие радары могут 
создавать помехи и/или повреждать устройства LE-LAN. 
 
Avertissement 1 
1. 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. 
2. le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se 
conformer à la limite de p.i.r.e. 
3. le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la 
limite de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas. 
4. les pires angles d’inclinaison nécessaires pour rester conforme à l’exigence de la p.i.r.e. applicable au masque 
d’élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués. 
5. 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 LAN-EL. 
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Декларация соответствия 
 

Соответствие нормативным требованиям ЕС 
Настоящим мы, i.safe MOBILE GmbH, заявляем, что радиооборудование типа T1100S соответствует 
Директиве 2014/53/EU. 
 

 
 
Декларация соответствия 
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Информация об удельном коэффициенте поглощения HMT-1Z1 
 

Заключение о дозе облучения для США и Канады 
Данное устройство соответствует государственным нормам относительно воздействия радиоволн. 
Данное устройство спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы не превышать пределы излучения 
радиочастотной (РЧ) энергии, установленные Федеральной комиссией по связи (FCC) США. В стандарте дозы 
облучения для беспроводных устройств в качестве единицы измерения используется удельный коэффициент 
поглощения или УКП. Предел УКП, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг. Испытания на УКП проводятся 
в стандартных положениях эксплуатации, одобренных FCC. В ходе испытания устройство осуществляет 
передачу на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех тестируемых частотных 
диапазонах. При ношении на теле минимальное расстояние между телом пользователя и устройством, 
включая антенну, не предусмотрено, что соответствует требованиям к воздействию РЧ США и Канады. 
Предел, рекомендуемый FCC и IC, составляет 1,6 Вт/кг, с усреднением по одному (1) грамму ткани. 
Максимальный УКП HMT-1Z1: 
• В области уха — 1,31 Вт/кг (1 г). 
 

Заключение о дозе облучения для Европы 
При ношении на теле минимальное расстояние между телом пользователя и устройством, включая 
антенну, не предусмотрено, что соответствует европейским требованиям к воздействию РЧ. 
Предел, рекомендуемый RED, составляет 2 Вт/кг, с усреднением по десяти (10) граммам ткани. 
Максимальный УКП HMT-1Z1: 
• В области уха — 0,34 Вт/кг (10 г). 
 

Заключение о дозе облучения для Канады 
Устройство соответствует допустимому пределу воздействия РЧ для портативных устройств, установленному 
в Канаде в условиях неконтролируемой окружающей среды, и является безопасным при использовании 
способом, предусмотренным в настоящем руководстве. Дальнейшее снижение РЧ-излучения может быть 
достигнуто, если устройство будет находиться как можно дальше от корпуса тела пользователя или в нем 
будет настроено на снижение выходной мощности, если такая функция доступна. 
 

Déclaration d'exposition aux radiations 
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada 
établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. 
La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps 
de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. 
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Ограниченная гарантия и лицензия на ПО HMT-1Z1 
 
Следующие условия (далее по тексту «Условия») предоставляют вам определенные юридические права. 
Вы можете иметь и другие права в зависимости от местного законодательства. 
 

Определения 
 

«RealWear» — точка продажи, назначенная RealWear для работы в вашем регионе. «Оборудование» — головные 
планшеты RealWear HMT-1Z1 (за исключением ПО). «Программное обеспечение » — любое программное 
обеспечение, библиотека, утилита, инструмент или иной компьютерный или программный код в двоичной 
форме, встроенный или предварительно установленный на аппаратное обеспечение, включая любые 
обновления, предоставленные вам RealWear. «Документация» — связанные с Продуктом носители, печатные 
материалы, онлайн и электронная документация, предоставляемая RealWear, включая копии. «Продукты» — 
все оборудование, программное обеспечение и документация. Продукты предназначены исключительно для 
вашего внутреннего использования, а не для перепродажи. Продукты предназначены для профессионального 
использования, а также не продаются и не рекламируются для бытового, непрофессионального использования 
или использования в развлекательных целях. Данные Условия являются единственным соглашением между 
RealWear и вами относительно использования вами Продуктов, и заменяют любые другие условия, соглашения 
или документы. Если вы приобрели Продукт через посредника, который предложил дополнительные условия, 
то такое соглашение будет заключаться между вами и посредником. 
 
 

Программное обеспечение и Документация 
 

Программное обеспечение и Документация предоставляются по лицензии, а не продаются, в состоянии «КАК ЕСТЬ» 
и без каких-либо гарантий. RealWear и его лицензиары сохраняют за собой все права на Программное обеспечение 
и Документацию и предоставляют вам только следующие ограниченные, персональные и непередаваемые лицензии: 
 

A. Документация. Вы можете сделать обоснованное количество копий Документации для внутреннего использования. 
B. Программное обеспечение. Вы можете запускать и выполнять Программное обеспечение только на 
определенном Оборудовании, на котором оно было доставлено вам, и не имеете права копировать, извлекать 
или декомпилировать Программное обеспечение. Программное обеспечение содержит определенные 
компоненты программного обеспечения с открытым исходным кодом. На упомянутые компоненты с открытым 
исходным кодом распространяется соответствующая лицензия на открытый исходный код (указанная 
в заголовочных файлах), а не настоящая лицензия. 
C. Отсутствие других прав или лицензий. Никакие другие права или лицензии не предоставляются или не 
подразумеваются, а лицензии, явно предоставленные в этом разделе, являются единственными предоставляемыми 
вам лицензиями. За исключением случаев, явно разрешенных применимым законодательством, вы не можете 
декомпилировать, пытаться получить исходный код или иным образом вскрывать технологию любого Программного 
обеспечения. Лицензии, предоставляемые вам этими условиями, автоматически аннулируются, если вы нарушите 
какие-либо условия лицензий. 
 
 

Ограниченная гарантия на Оборудование 
 

A. Регистрация. Данная гарантия действительна только в том случае, если вы зарегистрируете свое оборудование 
в течение 30 дней с дня приобретения, не подлежит передаче и предоставляется только вам, первоначальному 
зарегистрированному владельцу, за исключением случаев, когда применимое законодательство напрямую 
не запрещает такое ограничение. Это единственная гарантия, предоставляемая RealWear на Оборудование, 
и RealWear не предоставляет никаких других гарантий, заверений или условий, прямых, установленных законом, 
подразумеваемых или дополнительных. Никто другой не имеет права предоставлять какие-либо гарантии, 
заверения или условия от имени RealWear. 
B. Прямая ограниченная гарантия. В течение 1 года начиная с даты регистрации Оборудования, или 15 месяцев 
с даты изготовления (если применимый закон запрещает требовать регистрацию) (далее по тексту «Гарантийный 
срок») RealWear гарантирует, что Оборудование не будет иметь дефектов материалов и изготовления, которые 
приводят к его неисправности при использовании в соответствии с инструкциями в опубликованном руководстве 
RealWear по эксплуатации Оборудования («Условия нормальной эксплуатации»). 

  



 

 

 
realwear.com 87 

Ограниченная гарантия и лицензия на ПО (продолжение) 
 
C. Воздействие применимого законодательства на ограниченную гарантию. Если, несмотря на отказ от 
ответственности, ограничения и исключения, предусмотренные в данной ограниченной гарантии, применимое 
законодательство предоставляет вам любую подразумеваемую гарантию, включая подразумеваемую гарантию 
товарной пригодности или пригодности для определенной цели, ее продолжительность ограничивается 
Гарантийным периодом, если только применимое право напрямую не запрещает такое ограничение. Данная 
ограниченная гарантия предоставляет вам конкретные, ограниченные права. Вы можете иметь и другие права 
в соответствии с применимым законодательством. 
D. Как получить гарантийное обслуживание 
i. Прежде чем начать гарантийный процесс, воспользуйтесь советами по устранению неполадок на веб-сайте 
http://www.realwear.com. 
ii. Если советы по устранению неполадок не решают вашу проблему, выполните онлайн-процедуру, описанную на 
http://www.realwear.com. Если у вас нет доступа в Интернет, вы можете позвонить по телефону +1(669) 235-5751. 
iii. Прежде чем отправить Оборудование компании RealWear для гарантийного обслуживания, обязательно 
сохраните копию всех данных, которые вы хотите сохранить, и удалите всю информацию, которую вы считаете 
конфиденциальной. Компания RealWear не несет ответственности за ваши данные и может удалить их. 
 

E. Ответственность RealWear 
i. После того, как вы вернете свое Оборудование компании RealWear (за ваш счет, за исключением случаев, когда 
такой возврат должен быть оплачен компанией RealWear в соответствии с действующим законодательством), 
RealWear проверит его. 
ii. Если RealWear по своему собственному усмотрению определит, что: (a) дефект материалов или изготовления 
вызвал неисправность Оборудования в течение Гарантийного периода при нормальных условиях эксплуатации  
и (b) ни одно из исключений в Разделе F не применимо, RealWear (по своему усмотрению) отремонтирует или 
заменит Оборудование, или вернет вам стоимость его приобретения. Если это не запрещается действующим 
законодательством, для ремонта могут использоваться новые или отремонтированные детали, а для замены может 
использоваться новый или отремонтированный блок. Ответственность RealWear за ремонт или замену вашего 
Оборудования или возврат стоимости его приобретения — ваше исключительное средство правовой защиты. 
iii. После ремонта или замены на ваше Оборудование данная гарантия будет распространяться в течение остатка 
исходного Гарантийного периода или в течение 95 дней с даты поставки Оборудования в ваш адрес компанией 
RealWear. В тех случаях, когда это требуется действующим законодательством, первоначальный Гарантийный 
период продлевается на время, равное времени, в течение которого ваше Оборудование находилось 
в распоряжении RealWear. 
iv. Если Оборудование становится неисправным по истечении гарантийного периода, RealWear не предоставляет 
никаких гарантий. По истечении гарантийного периода RealWear может взимать плату за свои услуги по 
диагностике и обслуживанию в связи с любыми проблемами с вашим Оборудованием. 
 

F. Исключения из гарантии: 
RealWear не несет ответственности, и эта гарантия не применяется, если ваше Оборудование: 
i. намеренно неправильно эксплуатировалось или эксплуатировалось в условиях, отличающихся от 
Условий нормальной эксплуатации (как определит RealWear по ее собственному усмотрению); 
ii. эксплуатировалось с любой батареей, предоставленной не RealWear; 
iii. было повреждено при использовании с продуктами или принадлежностями, не проданными или не 
лицензированными RealWear (включая, например, программное обеспечение, предоставленное не RealWear, 
зарядные устройства, карты памяти или другие принадлежности, изготовленные не RealWear и т. д.); 
iv. открывалось, модифицировалось, разбиралось или взламывалось (включая обход любой системы 
безопасности); ремонтировалось кем-либо помимо RealWear или уполномоченного ремонтного центра 
RealWear; его серийный номер или какая-либо фирменная маркировка была изменена или удалена; или 
v. было повреждено по любой внешней причине (в том числе, например, в результате падения, проникновения 
воды или другой жидкости и т. д. или несоблюдения инструкций в руководстве по эксплуатации Оборудования, 
например, из-за негерметичной посадки крышек разъемов при использовании во влажных условиях, и т.д.). 
 

G. Принадлежности и расходные материалы 
i. На фирменные принадлежности Realwear распространяется гарантия на Оборудование. На батареи и мягкие 
чехлы предоставляется гарантия только на 90 дней. 
ii. На расходные материалы, такие как пенопластовые прокладки, ремни, зажимы для крепления на каску и т. д., 
гарантия не распространяется. 
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Исключение ответственности за определенные убытки и ограничение ответственности 
 

A. Исключение ответственности за определенные убытки 
REALWEAR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УПУЩЕННЫЙ ДОХОД, ПРИБЫЛЬ ИЛИ ЭКОНОМИЮ; 
ПОТЕРЯННЫЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; УТРАЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА; ПОКУПКУ ЗАМЕНЯЮЩИХ ПРОДУКТОВ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СЛУЧАЙНЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАСТОЯЩИХ 
УСЛОВИЙ ИЛИ ПРОДУКТОВ, ИЛИ В СВЯЗИ С ЭТИМ. 
B. Ограничение ответственности 
ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ REALWEAR В СВЯЗИ СО ВСЕМИ И ЛЮБЫМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ, 
ПРОИСТЕКАЮЩИМИ ИЗ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ПРОДУКТОВ, ИЛИ В СВЯЗИ С ЭТИМ, НЕ БУДЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ ОБЩУЮ СУММУ, ПОЛУЧЕННУЮ REALWEAR ОТ ВАС ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 
ЗА КОНКРЕТНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ СТАЛ ОБЪЕКТОМ ПРЕТЕНЗИИ. 
C. Применение ограничений 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
КО ВСЕМ ПРЕТЕНЗИЯМ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ, ПРОИСТЕКАЮЩИМ ИЗ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ГАРАНТИИ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ ИЛИ ИНОГО. НАСТОЯЩИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОДЕРЖАТ УСЛОВИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РИСКОВ В СВЯЗИ С 
ПРОДАЖЕЙ ВАМ ПРОДУКТОВ REALWEAR, И БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО КАКОЕ-ЛИБО 
СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГАЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ, И ДАЖЕ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА 
REALWEAR БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
 
Регулирующее законодательство и разрешение споров 
 
A. Арбитраж. Любой спор, связанный с настоящим Соглашением («Спор»), будет разрешаться путем 
обязывающего арбитража в соответствии с действующими на тот момент Правилами коммерческого 
арбитража Американской арбитражной ассоциации («Правила AAA»). Существование, содержание 
(включая все документы и материалы, представленные арбитрам) и результаты любого арбитража 
являются Конфиденциальной информацией. Арбитр должен быть нейтральным практикующим юристом 
или судьей, вышедшим на пенсию, с опытом работы с аналогичными  
 
случаями и назначенным в соответствии с Правилами AAA. Арбитр должен в письменной форме согласиться 
на сохранение конфиденциальности относительно арбитража. Арбитражное разбирательство должно 
регулироваться Федеральным законом об арбитраже, 9 U.S.C. §§1 и т. п. Сторона, победившая в споре, 
будет иметь право на возмещение арбитражных расходов (включая обоснованные юридические затраты). 
Решение арбитра будет включать положения об этом средстве судебной защиты. Решение арбитра будет 
обязательным и не подлежащим обжалованию. Любой суд соответствующей юрисдикции может выносить 
решение с занесением его в соответствующее производство. Арбитраж будет проводиться на английском 
языке в г. Ванкувер, шт. Вашингтон. 
B. Регулирующее законодательство. Настоящее Соглашение регулируется, включая арбитражное 
разбирательство, основными законами штата Вашингтон, невзирая на принципы коллизионного права. 
Венская конвенция о международной купле-продаже товаров к настоящему Соглашению не применяется. 
Претензии должны быть предъявлены в течение 1 года с даты возникновения, в противном случае такие 
претензии окончательно исключаются. 
C. Правовая оговорка в отношении групповых исков. Все судебные разбирательства будут проводиться 
исключительно на индивидуальной основе. Никакое арбитражное разбирательство не будет объединено 
с другим без предварительного письменного согласия всех сторон всех затронутых арбитражных 
разбирательств или процессов. Вы не будете стремиться к тому, чтобы какой-либо спор рассматривался 
арбитражем по групповому иску, как меры общего характера частного поверенного или в рамках любого 
другого разбирательства, в котором вы участвуете или предполагаете участвовать в качестве представителя. 
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Инструкции по технике безопасности i.Safe для HMT-1Z1 
 

 
 

Техника безопасности при работе с HMT-1Z1 модель T1100S 
Введение 
Настоящий документ содержит информацию и правила техники безопасности, которые следует неукоснительно 
соблюдать для безопасной эксплуатации устройства в указанных условиях. Пренебрежение этой информацией 
и инструкциями может иметь серьезные последствия и/или привести к нарушению норм. 
 
Ознакомьтесь с руководством и настоящими инструкциями по технике безопасности, прежде чем использовать 
устройство. При возникновении сомнений (вследствие ошибок перевода или типографических ошибок) 
применяется англоязычная версия. 
 

Применение 
 
ATEX и IECEx 
Устройство HMT-1Z1 модели T1100S утверждено для использования в зоне 1, зоне 2, зоне 21 и зоне 22 
в соответствии с Директивами 2014/34/EU (ATEX) и IECEx System. 
 
NEC и CEC 
Устройство HMT-1Z1 модели T1100S одобрено для использования в средах, соответствующих  
Разделам 1 и 2, Класс I, II, III. 
 
Производитель 
i. Safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10 
 
97922 Lauda-Koenigshofen; Germany 
 
Отказы и повреждения 
Прежде чем войти во взрывоопасную зону, необходимо проверить безопасность устройства. 
 
При любом подозрении относительно нарушения безопасности устройства работу с ним необходимо 
прекратить и немедленно удалить устройство из взрывоопасной зоны. 
 
Необходимо также принять меры для исключения случайного повторного запуска этого устройства. 
Безопасность устройства может быть нарушена, если, например: 
 

• Возникла неисправность. 

• На корпусе устройства замечены повреждения. 

• Устройство подвергалось чрезмерным нагрузкам. 
• Устройство хранилось неправильно. 
• Маркировки и этикетки на устройстве неразборчивы. 
• Были превышены допустимые предельные значения. 

 
Устройство, в работе которого наблюдаются или подозреваются ошибки, рекомендуется отослать 
в авторизованный центр для проверки. 
  



 
Руководство пользователя HMT-1Z1 
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i. Инструкции по технике безопасности (продолжение) 
 
 
Нормы взрывобезопасности 

• Предполагается, что при эксплуатации данного устройства оператор соблюдает обычные 
правила безопасности, а также прочитал и понял руководство пользователя, инструкции 
по технике безопасности и паспорт безопасности. 

• В зонах взрывоопасности крышки всех контактных поверхностей должны быть закрыты. 
• Исключением является крышка аудиовыхода. Аудиовыход может использоваться для подключения 

одобренной гарнитуры также внутри взрывоопасных зон. 

• Для обеспечения защиты в соответствии с указанным классом IP все прокладки должны быть 
на месте и функционировать. 

• Физические соединения с другим оборудованием допускаются только вне взрывоопасных зон 
с использованием USB-кабеля i.safe PROTECTOR 1.0 или другого оборудования, одобренного 
i.safe MOBILE GmbH. 

• Во время зарядки гарнитура и принадлежности должны быть отсоединены от аудиовыхода. 
• Зарядка устройства допускается только вне взрывоопасных зон с использованием USB-кабеля  

i.safe PROTECTOR 1.0 или другого оборудования, одобренного i.safe MOBILE GmbH. 
• Устройство можно заряжать только при температурах от 5°C до 40°C. 

• Пользователь не может снимать батарею. 
• Устройство нельзя подвергать воздействию агрессивных кислот или щелочей. 
• Устройство нельзя вносить в зоны 0 или 20. 
• Устройство должно быть защищено от высоких ударных нагрузок, чрезмерного ультрафиолетового 

излучения и процессов с участием высоких электростатических зарядов. 
• Допустимый диапазон температур окружающей среды: от -20°C до + 60°C. 
• Допускается использование только принадлежностей, одобренных i.safe MOBILE GmbH. 

• Не разрешается регулировка головных ремней во взрывоопасных зонах. 
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