ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВИРТУАЛЬНЫХ ОЧКОВ
«АВТОТРЕЗВОСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТА
· Смартфон
· Очки HOMIDO
· Код (номер) активации приложения
· Чехол для очков
· Зарядное устройство для телефона

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
I.
корпуса.

Включите телефон, зажав кнопку с правой стороны

* если телефон не включается, подключите аппарат
питания и через некоторое время включите снова.

к источнику

II. После включения на экране появится главное меню, с
изображением иконки приложения «Автотрезвость».
Здесь дать картинку экрана с иконкой.

Нажмите на иконку «Автотрезвость», чтобы запустить приложение.
(При первом использовании смартфона необходимо скачать
приложение, для чего требуется подключение к интернету.
Инструкцию по подключению и скачиванию см. ниже)

Работа с приложением «Автотрезвость»
1. АКТИВАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
1 При первом запуске приложения необходимо активировать его с помощью
пятизначного кода (номера), предоставленного вам вместе с аппаратом и с
сертификатом о прохождении специального тренинга.
Код предоставляется индивидуально лицу, прошедшему курс и получившему
сертификат на использование приложения.

2/ После активации приложение будет работать и без подключения к
интернету.
Важно! регулярно (раз в неделю/месяц) подключать телефон к интернету для
проверки обновлений и сбора аналитики.
Работа с приложением
2.

ВЫБРАТЬ РЕЖИМ
Приложение имеет 3 режима – вы увидите их на экране:

ПЬЯН
Основной эффект, соответствующий состоянию несильного опьянения, при
котором может казаться что у человека хорошая координация и реакция, но
согласно исследованиям, в этом состоянии скорость реакции человека и
координация падают более чем в два раза.
СИЛЬНО ПЬЯН
Усиленный эффект, предназначенный для более «стойких» учеников, для
которых тестирование эффекта «Пьян» может не подействовать должным
образом, или показаться слабым
НОЧЬЮ ПЬЯН
Эффект с затемнением изображения, в котором координация и скорость
реакции еще ниже.

3. ОЗНАКОМИТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ С МЕРАМИ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОЧКАМИ.
Перед началом работы на экране дисплея будут перечислены основные меры
предосторожности, которые нужно соблюдать, чтобы избежать травм и
недомоганий.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1.
Обеспечьте ровную поверхность для использования,
чтобы не получить травм.

2.

В очках нельзя бегать

3.

В очках нельзя управлять автомобилем

4.
Людям с «морской» болезнью следует воздержаться
от упражнений с очками

5.

Нельзя носить очки более 10 минут

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI
Использовать приложение можно только после активации.
Для активации необходимо подключение телефона к интернету через Wi-Fi.
Список доступных точек Wi-Fi доступа находится в подменю:

Настройки ➡ Подключения ➡ Wi-Fi

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ*
*в случае если приложение еще не установлено на телефон
1. В настройках необходимо разрешить установку из любого источника.
Для этого зайдите в меню «Настройки»

Откройте вкладку «Опции»

найдите строчку «Безопасность»

Поставьте галочку в позиции «Неизвестные источники»

2. Откройте ссылку на смартфоне:
http://bit.ly/2cUZqne (важно писать заглавными и прописными буквами.
один в один как написано в ссылке)
3. Нажмите кнопку «Скачать» (или Download), после чего запустится
загрузка файла drunkvision.apk
4. После загрузки запустите файл drunkvision.apk
5. После открытия будет запущен процесс установки.
ПОСЛЕ УПРАЖНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБСУДИТЕ С УЧЕНИКАМИ
ИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ.
С вопросами и комментариями обращайтесь на почту: avtotrezvostapp@mail.ru

