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Общее описание устройства

Дисплей

Микрофон B2

Порт Micro USB

Аудиовыход

Камера

Крепление

Вспышка

Шарнир

Держатель экрана

Микрофон A1
(A2 на другой стороне)

Микрофон B1

Шарнир

Съемное крепление
Съемная подкладка для головы

Динамик

Слот для карты
памяти micro SD

Кнопка
управления

Кнопка
питания



Зарядка HMT-1
1.  Подключите кабель зарядки USB-C, как показано 

на рисунке. 
2.  Подключите кабель к настенному зарядному 

устройству, как показано на рисунке, и вставьте 
вилку в розетку.

Во время зарядки кнопка питания мигает КРАСНЫМ, 
а при достижении полного заряда — ЗЕЛЕНЫМ.

USB-C

Кабель зарядки USB-C

Региональное зарядное устройство
(в отдельной упаковке)

Micro USB-порт передачи 
данных и зарядки 
расположен под крышкой



Использование HMT-1 с каской
Зажимы для каски можно приобрести на веб-сайте shop.realwear.com.

1. Снимите затылочное крепление и крепление на голову.
2. Вставьте зажимы для каски в держатель HMT-1 и защелкните их.
3.  Вставьте зажимы в щели для принадлежностей каски. Держатель HMT-1 должен располагаться 

поверх ремней каски.
4. Наденьте каску и отрегулируйте ремни, если необходимо, — каска должна сидеть плотно и комфортно.
5. Чтобы снять HMT-1 с каски, прижмите зубцы зажима и вытолкните зажим из пазов.
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Сгенерируйте QR-код для конфигурации1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Скачайте приложение RealWear Companion в 
Google Play или Apple App Store.

2.  Запустите RealWear Companion на смартфоне.
3. Выберите «Configuration» (Конфигурация).
4. Выберите «First Time Setup» (Первая настройка).
5.  Выполните указанные в приложении шаги для 

ввода информации и создайте QR-код. 

Чтобы загрузить RealWear Companion, 
отсканируйте этот код с помощью смартфона.

Используйте приложение  
RealWear Companion

Используйте сайт  
realwear.setupmyhmt.com

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

2. Выберите «Configuration» (Конфигурация).
3.  Следуя подсказкам, введите 

информацию и создайте QR-код.

ИЛИ



Наденьте HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дисплей не должен находиться очень далеко от вашего глаза. Для наилучшего обзора дисплей 
должен находиться как можно ближе к глазу. Отрегулируйте положение подкладки таким 
образом, чтобы надетый HMT-1 располагался горизонтально, немного выше верхнего края 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 перед собой. 
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 треугольнике, значит, доминирующим  является правый глаз.
5. Если объект остается в треугольнике, какой бы глаз  вы ни закрыли, у вас нет доминирующего глаза.
6. Повторите тест для уверенности.

Определите, какой глаз у вас является доминирующим1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Нажмите и удерживайте 
нажатойкнопку 
включения питания в 
течение 3 секунд, чтобы 
включить устройство.

Поворачивайте камеру 
вверх/вниз для 
наилучшего обзора.

Отрегулируйте положение 
подвесной камеры таким 
образом, чтобы четко видеть 
все 4 угла дисплея.
Для установки положения 
используйте фиксатор.

Включите HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

1. HMT-1 запускается автоматически в режиме конфигурации.
2. Наведите камеру на QR-код, созданный вами на шаге 1. 
3. HMT-1 обнаружит QR-код и настроит устройство. 

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

Отсканируйте QR-код конфигурации с HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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