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1. Описание устройства
 

Спасибо за то, что решили использовать инерционный трекер положения головы MoveHead Inertial! С
помощью этого устройства вы сможете перевести геймплей в Ваших любимых играх на новый уровень и
получить массу новых впечатлений!
 
MoveHead Inertial является одной из разновидностей трекеров положения головы, используя для своей
работы инерционную систему состоящую из высокочувствительных датчиков линейного и углового
ускорений, а так же датчика магнитного поля.
 
Благодаря математической обработке сигналов, получаемых с датчиков, устройство может обеспечить
точное определение положения наклона головы по 3-м осям, что делает его отличным решением для
обзора в таких играх как авто- и авиа-симуляторы, а так же в некоторых шутерах от первого лица.
Кроме того, возможен режим эмуляции джойстика или мыши, который может быть удобен в неигровом
применении, например, для управления камерой в пакетах для работы с 3х-мерной графикой.
 
Автономность MoveHead Inertial обеспечивается встроенным аккумулятором, который позволит Вам не
отрываться от игры в течение нескольких часов, не стесняя свои движения лишними проводами. Именно
поэтому инерционный трекер идеально подойдет для использования с беспроводными наушниками.
 
Зарядить устройство можно от любого порта USB, будь то разъем компьютера или зарядное устройство
Вашего смартфона. Более того, MoveHead Inertial поддерживает зарядку прямо во время работы, поэтому
ничто не сможет помешать Вам наслаждаться любимыми играми именно в то время, когда Вы этого
захотите.
 
При этом не требуется никакого дополнительного оборудования, например, камеры инфракрасного спектра
(как в случае с оптическим трекером), а подключение к ПК осуществляется с посредством технологии
Bluetooth.
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2. Технические характеристики

 
Наименование Значение

Количество осей 3

Тип подключения Bluetooth

Скорость передачи данных 115200 бод

Емкость аккумулятора 400 мА*ч

Время работы от батареи в режиме трекинга 6 ч

Время зарядки * 1 ч

Наличие индикации режимов работы да

Габариты 40х60х20 мм

Вес 100 г
* Указано время зарядки при использовании зарядного
устройства с выходным током не менее 300 мА
 
 
3. Индикация и режимы работы
 
Для индикации работы MoveHead Inertial используются 2 светодиода, расположенные на верхней крышке
устройства.
 
Красный светодиод используется для индикации зарядки устройства и имеет следующие режимы:
Зарядка подключена, светодиод горит Заряжается

Зарядка подключена, светодиод не горит Заряжено
 
 
Зеленый светодиод используется для индикации режимов работы устройства и имеет следующие режимы:
Светодиод коротко моргает с периодом 2 с Режим ожидания (отключено)

Светодиод перемигивается с периодом 1 с Активный режим (подключено)

Быстрое (10 раз в секунду) мерцание светодиода Режим калибровки

Быстрое (3 раза в секунду) мерцание светодиода Батарея разряжена
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4. Первое включение
 
Внимание! Перед первым включением необходимо произвести полную зарядку MoveHead Inertial.
 
1) После завершения зарядки отключите устройство от зарядного устройства и включите его с помощью
сдвигового переключателя на боковой части. Зеленый светодиод загорится на 3 секунды, а далее начнет
коротко моргать с периодом 2 секунды, что означает вход в режим ожидания.
 
2) На вашем ПК нажмите "Устройства Bluetooth" на панели задач:

 
И выберите "Добавление устройств Bluetooth":

 
3) Далее найдите и подключите устройство с именем "MoveHead" согласно с правилами подключения
устройств Bluetooth в Вашей верии Windows (пароль для соединения - 1234);
 
4) После успешного подключения устройства откройте "Параметры Bluetooth":
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Ваше устройство подключено к Стандартному последовательному порту по соединению Bluetooth с
пометкой "Исходящий" (в данном случае COM6). В последующем используйте именно этот порт для
подключения к устройству.
 
Поздравляем, Вы успешно добавили MoveHead Inertial в систему! Теперь необходимо произвести
калибровку устройства.
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5. Калибровка

Для корректной работы MoveHead Inertial необходима калибровка датчиков осуществляющих
определение положения устройства в пространстве.

Калибровка MoveHead Inertial производится с помощью утилиты MoveHead Calibrator. Она может
быть скачана с офииального сайта MoveHead.

Важно!
При предполагаемом использовании инерционного трекера с наушниками, в оголовье которых
использованы железные детали, следует проводить калибровку устройства уже закрепленным на
наушниках.

Калибровка с помощью утилиты MoveHead Calibrator

1) Запустите утилиту, включите и подключите устройство, выберите COM порт к которому
подключено Ваше устройство и нажмите кнопку "Подключить":

Зеленый светодиод на устройстве начнет мигать с периодом 1 с.

2) Для начала процесса калибровки нажмите кнопку "Начать калибровку". Зеленый светодиод на
устройстве начнет быстро мерцать, а в окне утилиты появятся цифровые значения, полученные
с датчиков.

3) Первым калибруемым датчиком является акселерометр. Для его калибровки необходимо
аккуратно и медленно сделать полный поворот (360 градусов) по каждой из трех осей.

http://feelcustom.com
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После завершения калибровки акселерометра необходимо нажать кнопку "Далее".

4) Вторым калибруемым датчиком является магнитометр. Для его калибровки необходимо вращать
устройство по всем трем осям до тех пор, пока значения на экране не перестанут меняться. Во
время калибровки магнитометра не подносите устройство к магнитам и железным предметам,
поскольку это может исказить полученные калибровочные данные.

После завершения калибровки магнитометра  положите устройство на стол (или другую ровную
поверхность) и нажмите кнопку "Далее".

5)  Последним калибруемым датчиком является гироскоп. Для его калибровки устройству
необходимо обеспечить положение, в котором оно не будет двигаться (например, положить его
на стол) до тех пор как первая цифра после запятой в отображающихся значениях не перестанет
изменяться.

После калибровки гироскопа нажмите кнопку "Далее" и после этого кнопку "Отключить".

Поздравляем, ваш инерционный трекер откалиброван!
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6. Настройка множителя гироскопа
 
Трекер MoveHead Inertial имеет возможность подстройки множителя гироскопа для компенсации
заводской погрешности датчика. Такая погрешность может приводить к некорректному
поведению устройства в игре, например, к "плывущему взгляду" или к отскоку взгляда при резком
повороте.
 
При запуске утилиты в окне множителя установлено в значение "ноль". Считывание
установленного значения с трекера производится в режиме "калибровка", так что, если Вы уже
прошли откалибровали своё устройство, то текущее значение множителя должно отображаться в
окне:
 

 
Значением по умолчанию является число 0,069, однако перед отправкой все трекеры проходят
проверку и первоначальную калибровку, поэтому может быть установлено другое значение.
 
Важно!
Считывание значение множителя происходит только в режиме калибровки, но изменять его
можно в любом случае, если устройство подключено. То есть для корректировки множителя не
обязательно запускать калибровку заново! Для корректировки множителя следует ввести нужное
число в поле и нажать Enter.
 
Если при использовании трекера вы наблюдаете эффект плывущего взгляда, т.е. после
поворота головы взляд в игре продолжает медленно "ползти в ту же сторону", то Вам
необходимо увеличивать множитель с шагом 0,001 до тех пор, пока влияние эффекта не станет
незначительным.
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Если же, наоборот, после поворота головы происходит отскок взгляда обратно, то множитель
следует уменьшать. Обычно значения, при которых погрешность компенсируется лежат в
пределах от 0,060 до 0,080.
 
7. Настройка трекера

Со в качестве ПО трекера со стороны ПК мы рекомендуем использовать бесплатную программу
OpenTrack. Данная программа поддерживает большинство распространенных протоколов для
трекеров, включая freetrack, Joystick Emulation, Mouse Emulation и др.

1) Скачайте и установите последнюю стабильную версию OpenTrack;

2) Разрешите программе запуск от имени администратора. Для этого щелкните правой кнопкой
мыши на ярлык программы и выберите "Свойства". В открывшемся окне перейдите на вкладку
"Совместимость" и поставьте галку на "Выполнять программу от имени администратора":

3) Запустите программу. Установите все настройки в главном окне программы так, как показано на
скриншоте снизу:

https://github.com/opentrack/opentrack/releases
https://github.com/opentrack/opentrack/releases
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4) Нажмите кнопку настройки и установите клавишу или комбинацию клавиш, которую Вы будете
использовать для центрирования камеры в игре:



 

11

5) Вернитесь к основному окну программы и нажмите кнопку настроек источника данных:
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В открышемся окне выберите COM порт к которому подключено ваше устройство, а так же включите
все оси вращения (ось Roll так же обычно не используется):
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6) Теперь можно вернуться на главное окно программы и нажать кнопку "Запустить" (при этом
устройство должно быть включено и сопряжено с Вашим ПК). Подождите несколько секунд и
нажмите комбинацию клавиш, которую вы выбрали для центирирования камеры, либо кнопку на
корпусе устройства.

Теперь при повороте устройства осьминог в окне программы так же будет вращаться. Если оси
вращения не соответствуют реальным (например поворот в горизонатольной плоскости вызывает
наклон осьминога вбок), то задайте соответствие осям в насткойках источника данных (см. п.5);

7) Нажмите кнопку "Кривые" и настройте кривые отклика в соответствии с тем, как Вам будет
удобно. Пример настройки кривых по оси Yaw:
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8) Поздравляем, теперь инерционный трекер полностью настроен и готов к работе!
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