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Техника безопасности при работе с HMT-1Z1 модель T1100S

1	 Примечание	
Настоящий документ содержит инструкции по безопас-
ной эксплуатации устройства HMT-1Z1 модель T1100S 
во взрывоопасной или потенциально взрывоопасной 
среде. Такие места или зоны в настоящем документе 
называются «взрывоопасными зонами».

2	 Введение
Настоящий документ содержит информацию и пра-
вила техники безопасности, которые следует неу-
коснительно соблюдать для безопасной эксплуатации 
устройства в указанных условиях. Пренебрежение этой 
информацией и инструкциями может иметь серьезные 
последствия и/или привести к нарушению норм. Озна-
комьтесь с руководством и настоящими инструкциями 
по технике безопасности, прежде чем использовать 
устройство. В случае ошибок перевода или типографи-
ческих ошибок применяется англоязычная версия.

3	 Приложение
3.1	 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.

3.2	 NEC	и	CEC
Устройство HMT-1Z1 модели T1100S утверждено для 
использования в средах, соответствующих Разделам 1 
и 2, Класс I, II, III.

3.3	 Производитель
i.safe MOBILE GmbH, 
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen; Germany

4	 Отказы	и	повреждения
Прежде чем войти во взрывоопасную зону, необходи-
мо проверить безопасность устройства. При любом 
подозрении относительно нарушения безопасности 
устройства работу с ним необходимо прекратить и не-
медленно 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 неразборчи-

вы.
•  Были превышены допустимые предельные значе-

ния.

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

5	 Нормы	искро-	и	взрывобезопасности	
Предполагается, что при эксплуатации данного 
устройства оператор соблюдает обычные правила 
безопасности, а также прочел и понял руководство 
пользователя, инструкции по технике безопасности и 
паспорт безопасности. Также обязательны к соблю-
дению следующие дополнительные правила техники 
безопасности:

5.1	 Зарядка	и	батарея
•  Устройство можно заряжать только вне взрыво-

опасных зон через кабель i.safe PROTECTOR 1.0 
USB (или другое  оборудование, утвержденное i.safe 
MOBILE GmbH).

•  Устройство можно заряжать только при темпера-
турах от +5 до +40°C. 

• Пользователь не может снимать батарею.

5.2		Соединения	и	крышки
•  Физические соединения с другим оборудованием 

допустимы только вне взрывоопасных зон с помо-
щью кабеля i.safe PROTECTOR 1.0 USB (или другого 
оборудования, утвержденного i.safe MOBILE 
GmbH).

•  Во взрывоопасных зонах крышки соединителей 
Micro USB и слота для карт Micro SD должны быть 
закрыты.

•  Во взрывоопасных зонах для подсоединения 
утвержденной головной гарнитуры может исполь-
зоваться аудиовыход.

•  Чтобы обеспечить целостность пылевлагозащиты 
(IP), следите за наличием и исправностью всех 
уплотнителей.

•  Во время зарядки гарнитура и принадлежности 
должны быть отсоединены от аудиовыхода. 

5.3	 Среда	использования
• Устройство нельзя вносить в зоны 0 или 20.
•  Устройство нельзя подвергать воздействию агрес-

сивных кислот и щелочей.
•  Устройство должно быть защищено от сильных 

ударов, чрезмерного ультрафиолетового излуче-
ния и мощных электростатических разрядов.

•  Температура окружающей среды не должна быть 
ниже -20°C и выше +60°C.

5.3	 Принадлежности	
•  Допускается использование только принадлежно-

стей, утвержденных i.safe MOBILE GmbH.
•  Не разрешается регулировка головных ремней во 

взрывоопасных зонах.
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Использование HMT-1Z1 с каской

Зажимы для каски можно приобрести на веб-сайте shop.realwear.com.

1. Вставьте зажимы для каски в держатель HMT-1Z1 и защелкните их.
2.   Вставьте зажимы в щели для принадлежностей каски. Держатель HMT-1Z1 должен рас-

полагаться на наружной части крепления каски.
3.   Наденьте каску и отрегулируйте ремни, если необходимо — каска должно сидеть плотно и 

комфортно.
4.   Чтобы снять HMT-1Z1 с каски, прижмите зубцы зажима и вытолкните зажим из щелей 

каски. 

A B C D E F G H I JA B C D E F G H I J
A B C D E F G H I J

Использование HMT-1Z1 без каски

Крепление головного ремняКрепление задней подкладки

Задняя подкладка 
крепится к заднему 
держателю HMT-1Z1: 
совместите отвер-
стия прокладки с 
выступами заднего 
держателя HMT-1Z1 и 
защелкните их.

Вставьте конец 
ремня во внутрен-
нюю щель с каждой 
стороны HMT-1Z1, как 
показано на рисунке. 
Согните вдвое конец 
и закрепите его «ли-
пучкой».

Во время работы снимите заднюю подкладку, чтобы 
ознакомиться с информацией об искробезопасности.



Создание QR-кода для настройки конфигурации1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зарядка HMT-1Z1
1.  Подключите зарядный кабель Micro 

USB, как показано на иллюстрации.
2.  Подключите кабель к настенному 

зарядному устройству, как показано, и 
вставьте вилку в розетку.

Красный свет означает, что батарея 
очень разряжена или разряжена.
Желтый индикатор означает, что батарея 
заряжена менее чем на 100%.
Зеленый свет означает, что батарея 
полностью заряжена.

В комплекте с HMT-1Z1 поставляется специальный кабель Micro USB, 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.

Внимание! Используйте только комплектное зарядное устройство

Через RealWear Companion App

Отсканируйте данный код с помощью 
смартфона, чтобы загрузить приложение Real-
Wear Companion.

1.  Загрузите приложение RealWear Companion 
из  Google Play или Apple App Store.

2.  Запустите RealWear Companion с вашего 
смартфона.

3. Выберите Configuration (Конфигурация).
4.  Выберите First Time Setup (Первая настрой-

ка).
5.  Выполните указанные в приложении шаги 

для ввода информации и создайте QR-код. 

ИЛИ Через realwear.setupmyhmt.com

1. Перейдите на realwear.setupmyhmt.com с 
компьютера или мобильного устройства.

2. Выберите Configuration (Конфигурация).
3. Введите данные в открывающиеся окна 

запросов и создайте QR-код.

Загрузка сЗАГРУЗКА С



Наденьте HMT-1Z1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не располагайте экран слишком далеко от глаза. Для наилучшего обзора экран должен находиться как 
можно ближе к нему. Отрегулируйте крепление на голову так, чтобы расположить HMT-1Z1 горизонтально, 
немного выше ушей. Отрегулируйте шарниры гарнитуры и держателя так, чтобы гарнитура и держатель 
образовывали букву «Z», и держатель находился ниже линии прямой видимости соответствующего глаза.

Доминирование — это склонность зрения воспринимать визуальную информацию одним глазом 
больше, чем другим. У большинства людей доминирует правый глаз, тогда как у небольшой части 
населения ни один глаз не доминирует. На экран лучше смотреть доминирующим глазом.

Определение доминирующего глаза

1.  Сложите пальцы в треугольник, вытянув руки. 
2.  Открыв оба глаза, сфокусируйте зрение на любом удаленном предмете в центре  треугольника.
3.  Удерживая фокус на объекте в центре треугольника,  закройте правый глаз. Если объект остается в 

треугольнике,  значит доминирующим является левый глаз.
4.  Удерживая фокус на объекте в центре треугольника,  закройте левый глаз. Если объект остается в треу-

гольнике,  значит доминирующим является правый глаз.
5.  Если объект остается в треугольнике, какой глаз вы бы ни закрыли,  у вас нет доминирующего глаза.
6.  Повторите тест для уверенности.

Определите, какой глаз у вас является доминирующим



Включите HMT-1Z11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Управление устройством HMT-1Z1 осуществляется 
голосовыми командами и движениями головы. Про-
износите то, что вы видите на экране, и управляйте 
перемещениями окон движениями головы. Если вы 
запутались, произнесите « Показать справочник ». 

Примечание: Чтобы изменить язык, нажмите и удер-
живайте нажатой кнопку ACTION на боковой панели 
HMT-1Z1. Язык переключается автоматически: когда 
появится нужный язык, отпустите кнопку.

Произносите то, что вы видите1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чтобы включить 
устройство, нажмите
и удерживайте нажатой 
кнопку питания в 
течение 3 секунд.

Поворачивайте камеру 
вверх и вниз, чтобы 
найти наилучший угол обзора.

Отрегулируйте держатель 
экрана так, чтобы вы четко 
видели все 4 угла экрана, 
а затем зафиксируйте его на 
месте кольцом.

Отсканируйте QR-код в HMT-1Z11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. При этом HMT-1Z1 автоматически переключится в режим конфигурации.
2. Наведите камеру на созданный на шаге 1 QR-код.
3. HMT-1Z1 обнаружит его и выполнит настройку устройства.

Примечание: После подключения устройства к WiFi может выполняться обновление RealWear 
Device Agent.



i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen; Germany




