
Свободные руки: Управление компьютером с интуитивно понятными
движениями головы. Нет необходимости использовать руки, указатель
будет полностью слушаться Вас;
Неприхотливость: Работает со специальной комплектной камерой на
компьютерах с минимальными характеристиками. Никаких кабелей,
дополнительного оборудования не требуется;
Лёгкость и простота: Простая установка, интуитивность использования.
Встроенный мастер настройки легко поможет Вам начать работу. Обучение
сведено к минимуму; 
Настраиваемость: Скорость указателя, ускорение движения и плавность,
время задержки, и многие другие параметры могут быть скорректированы
в соответствии с потребностями пользователя; 
Автономность: Программа максимально упрощена и специально
разработана для минимальной потребности в помощи после ее установки. 

InterTouch Cam (ITсam) является специальным
программным обеспечением. Может полностью
заменять мышь и перемещать курсор при движении
головой или рукой. Работает на стандартном ПК,
оснащенном специальной камерой (поставляется в
комплекте). Никакого дополнительного
оборудования не требуется. 

ITCam
Программа для управления компьютером без помощь рук

Управляйте компютером без рук

Основные особенности и преимущества

Поставляется бесплатно с продуктами компании Интертач

С программой ITсam, при желании, или при необходимости, Вы сможете
управлять компьютером без помощи рук. ITсam использует специальную
камеру (поставляется в комплекте) для отслеживания движения лица и
соответственно перемещает указатель мыши. Программа также
предоставляет несколько методов для нажатия (кликов). 
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Рабочая среда ITCam состоит из трех основных элементов.

Главное окно
Панель
Значок панели задач

Рабочая среда

Главное окно

В главном окне отображается изображение с камеры. Оно обеспечивает
доступ ко всем командам и параметрам конфигурации. После запуска,
показывает потоковое видео в реальном времени. Для правильной работы
убедитесь, что качество изображения и скорость захвата соответствует
требованиям (смотри О спец.камерах).В главном окне находится область
слежения. Это синий прямоугольник. Он показан на скриншоте. Движение
в данной области является ключевым для работы ITсam. Для получения
дополнительной информации о том, как правильно её настроить,
обратитесь к мастеру настройки. 
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Панель является дополнением для выбора между различными видами
кликов (левый, правый, перемещение, двойной клик). Для получения
дополнительной информации, обратитесь, пожалуйста, к Панели.

Для просмотра подробной инструкции и помощи настройки программы
воспользуйтесь подробной инструкцией в ITCam. 

Помощь в настройке программы
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