HPE VRG HMT-1 – голосовые
команды
Команды в HPE MyRoom/VRG HMT-1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
HPE VRG Открытие HPE Visual Remote Guidance.
Переход назад Переход к предыдущему экрану.
Закрыть диалоговое окно Закрытие любого всплывающего
диалогового окна.
Загрузить журналы Загрузка файлов журналов VRG для получения
поддержки.
Выйти из VRG Выход из приложения VRG.
Меню приложения Открытие трехстрочного меню.
Меню «Дополнительно» Открытие меню .дополнительных
параметров.
Закрыть меню Закрытие отображаемого меню.
ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «О ПРОГРАММЕ»
Показать сведения о программе Отображение диалогового окна "О
программе".
Закрыть диалоговое окно Закрытие диалогового окна "О
программе".
СПИСОК КОМНАТ
Для входа в конкретную комнату из списка отображаемых комнат
необходимо произнести имя или номер нужной комнаты.
Вход с ключом Использование ключа для входа в комнату.
ЧАТ
Переключить чат Отображение или скрытие окна чата.
Переключить перевод Включение/выключение функции перевода
текста.
КОМНАТА – КАМЕРА
Сменить камеру Переключение на следующую камеру.
Переключить камеру Включение/выключение камеры.
Открыть меню "Другие функции камеры" Развертывание панели
инструментов видео при включенной камере.
Закрыть меню "Другие функции камеры" Сворачивание панели
инструментов видео при включенной камере.
Переключить разрешение Выбор низкого/высокого разрешения.
Сделать снимок Снимок с помощью камеры.
Изменить размер снимка Выбор обычного или максимального
размера снимка.
Переключить вспышку Включение/выключение вспышки.
Уровень масштаба 1-5 Постепенное увеличение вида камеры.

Команды RealWear HMT-1
ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
Главный экран Переход на главный экран.
Переход назад Переход к предыдущему экрану.
Элементы управления Переход к системной панели управления.
Выключить звук Временное выключение микрофона.
Мои уведомления Переход к разделу уведомлений.
Показать последние приложения Открытие приложений,
выполняемых в фоновом режиме.
Закрыть все Закрытие всех приложений.
Справка Открытие всплывающего окна с подсказками по командам.

КОМНАТА – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Переключить микрофон Включение/выключение микрофона.
Уровень микрофона 25/50/75/100 Увеличение уровня громкости
микрофона.
Переключить динамик Включение/выключение динамика.
Следующий вывод аудио Переключение настроек вывода аудио:
«Автоматически», «Динамик», «Громкая связь» и «Bluetooth».
Следующий вид Перевод следующего эскиза в полноэкранный
режим.
Создать ключ Создание быстрого ключа для приглашения других
пользователей.
Закрыть содержимое Закрытие текущей страницы контента.
Выйти из комнаты Закрытие открытой комнаты и возврат к списку
комнат.
КОМНАТА – НАСТРОЙКИ
Переключить мелодию звонка Изменение мелодии звонка для
входящих сообщений чата.
Переключить разрешение Выбор низкого/высокого разрешения.
Переключить состояние сети Включение и отключение
отображения показателей состояния сети.
Закрыть настройки Закрытие диалогового окна «Настройки».
ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «НАСТРОЙКИ»
Открыть настройки Открытие диалогового окна «Настройки».
Мелодия Переключение мелодии звонка.
Следующий вывод аудио Переключение настроек вывода аудио:
«Автоматически», «Динамик», «Громкая связь» и «Bluetooth».
Показать состояние сети Включение/выключение настроек
рабочего состояния.
HD-видео Выбор низкого/высокого разрешения.
Усовершенствованная камера Включение и отключение
расширенных функций камеры.
Макс. разрешение снимка Включение/выключение максимального
разрешения камеры.
Перевести чат Включение/выключение функции перевода текста.
Длительность сообщения Изменение длительности отображения
сообщения на экране: 3, 5, 10, 15, 20 и 30 секунд.
Закрыть настройки Закрытие диалогового окна «Настройки».
КОМНАТА – СПИСОК ЗАДАЧ
Предыдущий шаг Переход к предыдущему шагу.
Следующий шаг Переход к следующему шагу.

ФУНКЦИИ КАМЕРЫ
Уровень масштаба 1-5 Переключение масштаба камеры.
Сфотографировать Фотография сохраняется в папку «Мои фото» в
формате JPEG.
Начать запись Запись видео.
Остановить запись Прекращение записи видео.
Автофокус/Фокус вручную Переключение камеры в режим
автоматической или ручной фокусировки. По умолчанию камера
находится в автоматическом режиме. Для переключения в ручной
режим выберите Фокус вручную. Когда параметр «Фокус вручную»
включен, в правом нижнем углу экрана отображается четырехугольная
рамка с латинской буквой M.
Фонарик вкл./выкл. Включение и выключение фонарика.

Вверх Переход в начало страницы.
Вниз Переход в конец страницы.
ВИРТУАЛЬНАЯ БЕСКОНТАКТНАЯ КЛАВИАТУРА
Влево Переход к левой части страницы.
Принять Подтверждение введенной информации.
Вправо Переход к правой части страницы.
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Пробел Вставка одинарного пробела.
Стереть Удаление последнего символа.
Удалить текст Удаление текста в поле ввода.
Заглавные Использование заглавных букв.
Строчные Использование строчных букв.
Голосовой ввод Включение голосового ввода и распознавания речи.
Сканировать код Сканирование QR-кода.
Уровень масштаба 1-5 Установка масштаба.
Все символы Переключение на символьную клавиатуру.
Переключить режим Переключение между одним и несколькими
алфавитами.
Буква [далее идет буква]. Например, чтобы ввести XYZ, скажите
«Буква XYZ».
НАВИГАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТУ
Уровень масштаба 1-5 Переключение масштаба документа.
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Закрепить документ Блокировка прокрутки документа.
Просматривать документ Снятие блокировки и возможность
прокрутки документа.
Перейти на страницу 1, 2… Прокрутка до определенной страницы.
Следующая страница/Предыдущая страница Прокрутка до
следующей/предыдущей страницы.
Мои закладки Отображение закладок, которые на данный момент
сохранены в устройстве и служат для более быстрого доступа к
документам.
Добавить закладку Добавление закладки на нужной страницы для
более легкого доступа к этой странице.
Удалить закладку Удаление закладки на определенной странице. Для
удаления закладки необходимо перейти на нужную страницу и
произнести Удалить закладку
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