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Tobii Eye Tracker 4C – это новый контроллер для управления взглядом в играх. 
 
С выходом Tobii Eye Tracker 4C компания 
Tobii делает еще один гигантский шаг к 
технологии отслеживания направления 
взгляда в играх. Tobii Eye Tracker 4C – 
это первое игровое устройство для ПК, 
способное одновременно отслеживать 
положение головы и направление 
взгляда. 
 
Игровой процесс хорош тогда, когда 
игрок полностью в него погружается. 
Неважно, где вы находитесь физически, 
если в своем воображении вы в глубине 
темных джунглей ищете затерянную 
пирамиду, или бежите сквозь руины в 
снаряжении времен Второй мировой, или 
ведете по хайвэю огромный грузовик... Вы 
где-то, но в своем разуме вы определенно 
не перед компьютерным экраном. 

 

• Вовлеченность в игру 
Tobii Eye Tracker позволяет 
взаимодействовать с компьютером 
более простым и естественным образом 
и помогает глубже погрузиться в игру, не 
ограничивая при этом обзор и связь с 
внешним миром. 
Вам достаточно лишь навести взгляд, 
чтобы прицелиться, пролистать меню или 
выбрать предмет для взаимодействия. 
 
• Положение головы также важно 

Трекер определяет не только направле- 
ние вашего взгляда, но и движение 
головы. Данные о перемещении можно 
использовать для активного контроля игры, 
или же они могут пассивно использоваться 
компьютером как еще один канал связи, 
когда ранее запрограммированные 
события активируются в зависимости от 
того, куда вы посмотрели в игре. 

  

Комплектация 
1. Два крепления для установки (включая 
запасное). 
2. Tobii Eye Tracker 4C со встроенным кабелем  
USB 2.0 длиной 80 см. 
3. Инструкция по установке. 
4. Коробка. 
5. USB удлинитель, 1м. 

Розничная цена: 11 499 руб. 
EAN: 7340074600342 

 



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИГРЫ 
 

Dying Light: The Following • Watch Dogs 
2 • Steep • Rise of the Tomb Raider • Tom Clancy’s: The Division • Shadow Tactics: Blades of the Shogun • 
Ziggurat • Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands • The Hunter: Call of the Wild • Farming Simulator 17 • 
Master of Orion • Dogos • Deus Ex: Mankind Divided • Among the Sleep • War for the Overworld • 
Monstrum • Aragami • Assassin’s Creed Syndicate • Elite: Dangerous • Eurotruck Simulator 2 • Shelter 2 • 
Knee Deep • The Solus Project • Warhammer Vermintide • Reflections • The Hunter: Primal • Soma 
• Iron Front: Liberation 1944 • IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad • MS Flight Simulator • Project Root • 
Creativerse • Son of Nor • For Honor • Unturned • 7 Days to Die • The Forest  • Slime Rancher • Arma 3 

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ 

Agents of Mayhem • Assassin’s Creed Origins 
 

Больше игр на https://tobiigaming.com/games 

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как работает отслеживание головы и направления взгляда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимание! Подарок за покупку Tobii Eye Tracker 4C  - игра Agents of Mayhem. Стандартное издание.  
 
Для получения игры: 
 
1) Установите последнюю версию Tobii Eye Tracking Core Software. 
2) В течение дня вы получите уведомление в меню Eye Tracking. Обратите внимание, что получение 
сведений о вашем устройстве может занять у нас до 14 дней. 
3) Щелкните по уведомлению - вы будете переадресованы на сайт www.tobiigaming.com. 
4) Зарегистрируйтесь или пройдите процедуру аутентификации на сайте www.tobiigaming.com. 
5) Зайдите в раздел "Vouchers" (ваучеры), чтобы увидеть доступные вам игры в подарок. 
6) Щелкните по кнопке "Redeem" (погасить) и получите игровой ключ. 
7) Активируйте игровой ключ на портале, используемом издателем (для Agents of Mayhem - Steam). 
 
 
Подробности: ссылка на pdf с полной инструкцией 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=vy9tntxAZ7Y 

 

Технология Tobii Eye Tracker позволяет компьютеру 
отслеживать направление взгляда при помощи 
безопасного инфракрасного излучения, камер и 
алгоритмов следующим образом: 
1. При помощи лучей ближнего инфракрасного спектра 

создаются блики на поверхности глаз.  
2. Камеры делают высокоскоростные снимки глаз 

пользователя и бликов на их поверхностях.  
3. Алгоритмы распознавания образов картируют 

специфические детали глаз пользователя и шаблоны 
бликов.  

4. Основываясь на этих данных, математические 
алгоритмы высчитывают точное положение глаз, 
направление взгляда и точку, на которую вы 
смотрите на экране.  

 

https://1drv.ms/b/s!AlqAKXu1HBSroxF8c1Vhagm4DDXG
https://www.youtube.com/watch?v=vy9tntxAZ7Y


Прямое взаимодействие 
Взаимодействуйте с игрой, 
используя лишь свой взгляд. 
• Навигация в меню 
• Выбор в круговом меню 
• Зум на карте в направлении 
взгляда 
• Центрирование карты на точке 
фокуса 
 

 

Основные функции отслеживания взгляда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Функции взаимодействия в Windows 
 

Tobii Eye Tracker 4C позволяет пользователям взаимодействовать со своими компьютерами, 
используя взгляд различными способами 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Естественное 
прицеливание 
 
Цельтесь и указывайте взглядом. 
Эти функции делают взаимодей- 
ствие с компьютерными играми 
более естественными. 
• Прицеливание в направлении 
взгляда 
• Стрельба в направлении 
взгляда 
• Осуществление выбора 
взглядом 
• Прыжок в направлении взгляда 
• Выбор укрытия взглядом 
 

Графика, способствующая 
погружению 

Ощущайте виртуальный мир 
более реальным, когда играете 
вкомпьютерные игры. 
• Чистый интерфейс 
• Динамическая смена 
освещения 
• Направленный звук 
• Эффекты в периферийном 
зрении 
 

Осознание вашего 
присутствия 
 
Мир и его объекты реагируют на 
ваше присутствие. 
• Объекты и персонажи 
реагируют на ваш взгляд 
• Зрительный контакт с 
персонажами в игре 
• Автопауза, когда вы отходите 
от 
компьютера 
 

 

Расширение экрана 
Игровая камера автоматически 
подстраивается, чтобы предоста- 
вить вам более широкий обзор. 
• Автоповорот 
• Свободный обзор 
• Расширенный обзор 
 

Питание 
Компьютер автоматически 
определяет, присутствуете ли 
вы перед экраном или нет, и в 
связи с этим может предпринять 
ряд действий: снизить яркость, 
отключить экран и т.д. 
 

Сенсорная панель 
Щелчок, перемотка и изменение 
масштаба с помощью сенсорной 
панели не составят труда, когда вы 
смотрите на экран. 
 

Windows 
Элементы меню Windows 
станут активными в том месте, 
куда вы смотрите: свободно 
переключайтесь между 
приложениями (Alt-Tab) или 
используйте Snap Assist. 
 

Мышь 
Хватит длительных перемещений 
мыши! Телепортируйте курсор прямо 
туда, куда смотрите с помощью Tobii 
Eye Tracker 4C. 
 

Windows Hello Login 
Tobii Eye Tracker 4C - это первое 
устройство отслеживания положения 
глаз, сертифицированное для Windows 
Hello Login. Благодаря этому вы можете 
войти в свою учетную запись, просто 
появившись перед компьютером. 



Спецификации 
 
Размер 
17 x 15 x 335 мм 
 
Вес 
95 грамм 
 
Рабочее 
расстояние 
50- 95 см 
 
Максимальный 
размер экрана 
27 дюймов с 
соотношением 
сторон 16:9, 

30 дюймов с 
соотношением 
сторон 21:9 
 
Tobii EyeChip 
Присутствует 
 
Длина кабеля USB 
80 см 
 
Подключение 
USB 2.0 
(встроенный 
кабель, USB 2.0 
BC 1.2) 

Отслеживание 
положения 
головы 
Присутствует 
 
Совместимые ОС 
Windows 7, 8.1 
и 10 (только 
64-разрядные) 
 
Потребляемая 
мощность 
1,5 Ватт 
 
 

Скорость 
передачи 
по USB 
100 кБ/с 
 
Частота 
90 Гц 
 
Излучение 
Ближнее ИК (850 
нм) 
 
 
 
 

Процент 
отслеживания 
Отслеживает 
взгляд 
для 97% людей 
 
Системные 
требования 
Четырехъядерный 
2,0 ГГц 
Intel i5 или i7, 8 
ГБ ОЗУ 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент, Tobii Eye Tracker 4C — уникальный гаджет, который добавляет к 
традиционным способам управления в играх управление зрением. 
© TehnObzor 
 
Придраться к Tobii Eye Tracker 4C очень сложно, устройство отлично справляется со всеми 
возложенными на него задачами. Библиотека поддерживаемых игр постоянно растет. 
© Канобу 
 
Основное функциональное отличие Eye Tracker 4C от EyeX – отслеживание не только взгляда, 
но и движений головы. Пожалуй, от хедтрекинга как раз и остались самые яркие впечатления, 
потому что это фактически виртуальная реальность минус телевизор на голове. 
© Progamer.ru 
 
Видео 
https://www.youtube.com/watch?v=p8et4MO_wGc  

Изображения 

https://1drv.ms/f/s!AlqAKXu1HBSroUl8c1Vhagm4DDXG 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p8et4MO_wGc
https://1drv.ms/f/s!AlqAKXu1HBSroUl8c1Vhagm4DDXG


• Если вы приобрели Tobii Eye Tracker и продукт на 

момент помомент покупки имел право на игровой ваучер 
(информация об этом имеется на упаковке продукта), а 
вы в течение 24 часов не получили уведомление о 
ваучере в своем меню Tobii Eye Tracker, пожалуйста, 
отправьте нам сообщение на help@buka.ru или 
позвоните по телефону 8 (800) 555-28-52.

ЕЕсли вы испытываете трудности с получением уведомлений 
о ваучерах, пожалуйста, убедитесь, что у вас корректно 
установлено самое новое программное обеспечение Tobii 
Eye Tracking - https://tobiigaming.com/getstarted/. 
Удачной игры!

• Как только вы щелкните по кнопке "Redeem" 
(погасить), вы получите игровой ключ. Пожалуйста, 
скопируйте ключ, и затем нажмите "Use your voucher" 
(использовать свой ваучер), чтобы попасть на 
площадку, где вы можете погасить свой игровой ключ.

на tobiigaming.com, вы не должны щелкать по 
уведомлению с голубой точкой, пока не войдете в свою 
учетную запись Tobii Gaming в веб-браузере по 
умолчанию.
•• Таким образом вы попадете на веб-сайт 
www.tobiigaming.com, где вас попросят войти под своей 
учетной записью Tobii Gaming. Если у вас еще нет 
учетной записи, вас попросят зарегистрироваться. 
После регистрации, пожалуйста, активируйте свою 
учетную запись, щелкнув по ссылке активации, которая 
будет отправлена вам по электронной почте.

•• Когда войдете на сайт, нажмите "Vouchers" (ваучеры), 
чтобы увидеть доступные вам игровые ваучеры. Если у 
вас нет доступных ваучеров, вы получите уведомление 
"You have no vouchers available right now." (сейчас нет 
доступных ваучеров).

• После установки ПО Tobii Eye 
Tracking Core вы получите 
уведомление в меню Eye Track-
ing. Для продолжения 
процедуры щелкните по 
уведомлению. В зависимости от 
версии вашего ПО, может быть 
допдополнительное меню, в 
котором вы должны щелкнуть 
по кнопке "Voucher" (ваучер).
• Обратите внимание, что если 
у вас уже есть учетная запись 

Пошаговая инструкция. Как получить игру "Agents of Mayhem" в подарок. 

1. Установите последнюю версию Tobii Eye Tracking Core Software.
2. В течение дня вы получите уведомление в меню Eye Tracking. Обратите внимание, что получение 
сведений о вашем устройстве может занять у нас до 14 дней.
3. Щелкните по уведомлению - вы будете переадресованы на сайт www.tobiigaming.com.
4. Зарегистрируйтесь или пройдите процедуру аутентификации на сайте www.tobiigaming.com.
5. Зайди5. Зайдите в раздел "Vouchers" (ваучеры), чтобы увидеть доступные вам игры в подарок.
6. Щелкните по кнопке "Redeem" (погасить) и получите игровой ключ.
7. Активируйте игровой ключ на портале, используемом издателем (для Agents of Mayhem - Steam).
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