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1. Включите Eye-Pal SOLO, удержав зелёную квадратную кнопку, 
расположенную с правой стороны на передней панели.  

2. Поверните по часовой стрелке чёрную ручку регулировки громкости, 
которая расположена в центре передней панели. Пока идёт загрузка 
программного обеспечения, будет проигрываться мелодия. 

3. Когда Eye-Pal SOLO загрузится, вы однократно услышите 
«Пожалуйста, разместите ваш документ». Теперь вы готовы к чтению. 

Примечание: Держите платформу свободной от каких-либо документов, 
пока не услышите «Пожалуйста, разместите ваш документ». 

Как читать с Eye-Pal SOLO (с клавиатурой и без неё) 

Чтобы начать чтение, поместите документ на платформу Eye-Pal SOLO. 
Положите его в любом направлении, ориентация не имеет значения. Вы 
услышите звук затвора. Через несколько секунд Eye-Pal SOLO начнет 
читать ваш документ.   

Если вы уберёте ваш документ, то услышите «Пожалуйста, разместите 
ваш документ». Вы можете или заменить документ, или возобновить 
чтение, нажимая на белую круглую кнопку Пауза/Возобновление на 
передней панели на платформе или на кнопку Пауза/Возобновление на 
клавиатуре. 

Примечание: Eye-Pal SOLO может читать только текст, который 
располагается в пределах границ базы платформы. Любой текст 
вне этих границ не будет прочитан. Убедитесь, что вы не 
загораживаете объектив камеры своими руками.  

Инструкции по эксплуатации 

В следующих инструкциях приводится подробное описание того, как 
использовать Eye-Pal SOLO при каждом из трёх методов работы: 

 Управление с передней панели   

 Управление с помощью жестов (без кнопок) 

 Управление с клавиатуры 
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Метод управления с передней панели 

 

Питание – это зелёная квадратная кнопка, расположенная с правой 
стороны на передней панели, её используют, чтобы включить или 
выключить Eye-Pal SOLO.  

Пауза/Возобновление чтения – это белая круглая кнопка, 
расположенная слева от черной ручки управления громкостью на 
передней панели, используется для приостановки и возобновления 
чтения. Если эта кнопка удерживается нажатой три секунды, то она 
включит или выключит режим управления с помощью жестов. 

Читать предыдущее предложение – это красная квадратная кнопка с 
левой стороны передней панели, её используют для повтора 
предыдущего предложения. Эта кнопка может быть нажата несколько раз 
при необходимости вернуться к определённому предложению.  

Скорость чтения – это две белые квадратные кнопки, расположенные 
одна под другой, которые находятся правее черной ручки управления 
громкостью на передней панели. Верхняя кнопка увеличивает скорость 
чтения, а нижняя уменьшает скорость чтения. 

Громкость – это черная круглая ручка, расположенная посередине 
панели управления, она используется для изменения громкости. Чтобы 
увеличить громкость, поверните ручку по часовой стрелке. 

Перезагрузка – чтобы перезагрузить Eye-Pal SOLO по любой причине, 
нажмите красную квадратную кнопку на 5 секунд. Вы услышите: 
«Перезагрузка». 

Метод управления с помощью жестами (Выключение и настройки по 

умолчанию) 

Чтобы включить управление с помощью жестов, нажмите и удержите 
белую круглую кнопку на передней панели 3 секунды. Пожалуйста, 
обратите внимание на то, что следующие жесты работают только тогда, 
когда документ находится на платформе. 
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Пауза/Остановка чтения – медленно проведите рукой над печатным 
материалом слева направо. 

Возобновление чтения – медленно проведите рукой над печатным 
материалом слева направо.  

Читать предыдущее предложение – медленно проведите рукой над 
печатным материалом справа налево. Проведите рукой несколько раз, 
чтобы достичь нужного предложения.  

Метод управления с помощью клавиатуры 

Кнопка Справка – это белая круглая кнопка, расположена по центру 
клавиатуры, над стрелкой вверх. Она озвучит назначение каждой кнопки 
на клавиатуре. Удерживайте нажатой кнопку «Справка» и нажмите любую 
другую кнопку клавиатуры, и вы услышите описание этой кнопки и её 
функций. 

Кнопка Пауза/Возобновление – расположена в центре клавиш-стрелок, 
это белый квадрат, отмеченный чёрной рельефной круглой точкой. В 
режиме чтения эта кнопка приостанавливает и возобновляет 
воспроизведение. 

Стрелка влево – расположена левее центральной кнопки 
Пауза/Возобновление, это белый квадрат с рельефной чёрной стрелкой 
влево. В режиме чтения нажмите эту кнопку, чтобы услышать предыдущее 
слово.   

Стрелка вправо – расположена правее центральной кнопки 
Пауза/Возобновление, это белый квадрат с рельефной чёрной стрелкой 
вправо. В режиме чтения нажмите эту кнопку, чтобы услышать следующее 
слово.  

Стрелка вверх – расположена выше центральной кнопки 
Пауза/Возобновление, это белый квадрат с рельефной чёрной стрелкой 
вверх. В режиме чтения нажмите эту кнопку, чтобы услышать предыдущее 
предложение.  

Стрелка вниз – расположена ниже центральной кнопки 
Пауза/Возобновление, это белый квадрат с рельефной чёрной стрелкой 
вверх. В режиме чтения нажмите эту кнопку, чтобы услышать следующее 
предложение.  

Кнопка «Сохранить» – расположена слева в верхней части клавиатуры, 
это белый квадрат, отмеченный рельефной чёрной вертикальной линией. 
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Удерживая кнопку «Сохранить» нажатой, нажмите в это же время одну из 
кнопок со стрелками. Вы услышите «Изображение сохранено». Могут быть 
сохранены до четырёх страниц, где каждая страница прикрепляется к 
каждой кнопке со стрелкой.  

Кнопка «Вызов из памяти» – расположена справа в верхней части 
клавиатуры, это белый квадрат, отмеченный рельефной чёрной 
горизонтальной линией. Удерживайте нажатой кнопку «Вызов из памяти» 
и нажмите одну из кнопок со стрелками, чтобы вернуться к сохранённой 
странице. Вы услышите: «Чтение изображения». 

 

Дополнительные функции 

Чтение столбцов – при одновременном нажатии кнопок со стрелками 
влево и вправо, Eye-Pal SOLO будет читать по столбцам.  

Описание формата страницы – при одновременном нажатии кнопок со 
стрелками вверх и вниз, Eye-Pal SOLO будет описывать формат 
страницы. 

Переключение языков – при одновременном нажатии кнопок 
«Сохранить» и «Вызов из памяти», Eye-Pal SOLO будет переключать 
языки и/или голоса. Английский текст может быть прочитан, если выбран 
английский голос.  

Выключение подсветки – при одновременном нажатии на клавиатуре 
кнопок «Стрелка вверх», «Стрелка вниз» и «Пауза». 


