
Гарантия и техническая поддержка
На этот товар предоставляется гарантия сроком на год на случай выявления проблем в 
работе устройства при нормальной его эксплуатации. При неправильном использовании 
Attention Tracker™ или вскрытии устройства гарантия будет аннулирована.

За все услуги, не включенные в гарантийное обслуживание, будет взиматься отдельная плата.

Техническая поддержка
Пожалуйста, посетите сайт www.tts-group.co.uk для получения самой актуальной 
информации об устройстве.

Для получения технической поддержки отправьте письмо на адрес электронной почты 
feedback@tts-group.co.uk.

Группа TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Ноттингемшир,
NG17 9GU, Великобритания.
Бесплатный телефон: 0800 318686 Бесплатный факс: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Код товара:
EL00365

ВНИМАНИЕ! Не утилизируйте это устройство вместе 
с бытовыми отходами. Отнесите его в пункт сбора 
электронных приборов для утилизации.

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 
36 месяцев - есть риск, что маленькие детали будут 
проглочены. Сделано в Китае, от имени группы TTS 
Group Ltd.

Attention Tracker™

TTS гордится тем, что является частью  PLC



Контролируйте работу учеников
, задавая им задания на время

Attention Tracker™

www.tts-shopping.com

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Важная информация
n	Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования, 

так как в ней содержится важная информация.

n	Не допускайте контакта Attention Tracker™ с водой или другими 
жидкостями.

n	Электростатический разряд может привести к неправильной работе 
Attention Tracker™. В этом случае отключите и подключите устройство 
снова, чтобы сбросить его настройки.

n	Гарантия аннулируется если устройство было вскрыто по какой-либо 
причине.

Введение

Attention Tracker™ - это проактивный инструмент управления поведением для 
детей, имеющих проблемы с гиперактивностью, импульсивностью и внимания.

Преимущества Attention-Tracker таковы:

n	Устройство выставляет мгновенную невербальную оценку поведению и 
выполненному заданию.

n	Может быть использовано во время регулярных занятий в классе для 
помощи в завершении заданий.

n	Является эффективным инструментом исправления поведения для детей с 
СДВГ.

n	Один модуль учителя может быть применен максимально к четырем 
ученикам.

Attention Tracker™ станет отличным другом и помощником в самостоятельном 
обучении для детей с СДВГ, у которых есть проблемы с усидчивостью и 
работой в классе. И счетчик, и таймер могут быть использованы учителем для 
структурирования занятий в классе и подскажут ребенку когда и какие задания 
нужно выполнить без вербальной интервенции учителя. Attention Tracker™ 
позволяет учителю невербально управлять ребенком, добавляя или уменьшая 
очки или секунды без необходимости постоянно перемещаться по классу, 



вводить жетоны, или привлекать к процессу остальную часть класса.

Узнайте больше о вашем Attention Tracker™

Attention Tracker™



Режим Счетчик
n	Установите переключатель "Счетчик/Таймер" в режим счетчика. На 

дисплее появится 0000.

n	Выберите скорость для счетчика (это скорость, с которой на дисплее будет 
добавляться очко). Установите переключатель "Скорость счета" в нужное 
положение (10, 30 или 60 секунд).

n	Выберите общее время выполнения задания. Установите переключатель 
"Время на задание" в нужное положение (5, 10, или 20 минут).

n	Чтобы запустить счетчик, нажмите на кнопку  Старт / Стоп. Устройство 
начнет вести отсчет времени, и загорится желтый индикатор.

n	Каждые 10 секунд (или 30, или 60 секунд, в зависимости от положения 
переключателя "Скорости счета") счет на дисплее будет увеличиваться на 
одно очко: 0001, 0002, 0003, и т.д.

n	Пульт дистанционного управления может быть использован для 
добавления или вычитания очков в любое время. Если очки (как 
установлено на переключателе наград) добавляются - индикатор мигнет 
два раз зеленым цветом, а если удаляются - красным.

n	Когда время на задание закончится, желтый индикатор погаснет, а 



загорится красный. Дисплей будет продолжать счет и отвечать на команды 
пульта ДУ.

Режим таймера
n	Установите переключатель "Счетчик/Таймер" в режим таймера.

n	Выберите общее время на выполнение задания. Установите переключатель 
"Время на задание" в нужное положение (5, 10, или 20 минут). (Обратите 
внимание, что переключатель "Скорость счета" в этом режиме не 
работает.)

n	На дисплее будет отображено общее количество минут и секунд для 
времени на задание.

n	Нажмите кнопку "Старт / Стоп". Загорится зеленый индикатор и на дисплее 
начнется обратный отсчет времени. Каждую секунду дисплей будет 
сокращать отображаемое время на 1 секунду. 09:59, 09:58, 09:57 и т.д..

n	Когда истечет половина заданного времени на задание, зеленый 
индикатор погаснет и загорится желтый. Таймер будет продолжать отсчет.

n	Когда время на задание истечет, желтый индикатор погаснет, а загорится 
красный. На дисплее будет отображаться 00:00 и отсчет прекратится.

n	Если не было добавлено дополнительное время с помощью пульта ДУ, 
отсчет не будет вестись до тех пор, пока не будет снова нажата кнопка 
"Старт/Стоп".

Attention Tracker™



Переключатель блокировки
n	Переключатель блокировки расположен на нижней части Attention 

Tracker™. Нажатие на эту кнопку предотвращает изменение каких-либо 
настроек панели переключателя. Нажмите на кнопку блокировки один 
раз, чтобы отключить изменения настроек переключателя. В этом режиме 
будет работать только выключатель "Старт". Для повторного включения 
настроек переключателя нажмите кнопку блокировки еще раз.

Управление пультом дистанционного 
управления

n	Переключатель на пульте ДУ устанавливает, который из четырех основных 
блоков в настоящее время управляется (На базе Attention Tracker™ есть 
соответствующий переключатель для установки уникального канала).

n	Нажатие на кнопку "Вверх" на пульте ДУ увеличивает количество 
очков (или оставшееся время, если включен режим обратного отсчета 
таймера) на выбранном устройстве на то количество, которое указано на 
переключателе наград.

n	Нажатие на кнопку "Вниз" на пульте ДУ уменьшает количество очков 
(или оставшееся время, если включен режим обратного отсчета 
таймера) на выбранном устройстве на то количество, которое указано на 
переключателе наград.

Когда кнопка будут нажиматься, индикатор на пульте ДУ будет кратко мигать для 
проявления пользователю реакции.



Замена батареек
Attention Tracker™ работает на трех батарейках АА (пульт ДУ - две батарейки типа 
ААА). В обоих случаях для замены батареек используйте маленькую монетку, чтобы 
разблокировать отсек для батареек на базе блока.

n	Неперезаряжаемые батарейки не подлежат перезарядке.

n	Перед зарядкой аккумуляторных батареек, извлеките их из Attention Tracker™.

n	Перезаряжаемые батарейки могут быть заряжены только под наблюдением 
взрослых.

n	Не ставьте на подзарядку различные типы батареек или новые и 
использованные батарейки вместе.

n	Батарейки должны быть вставлены с соблюдением правильной полярности.

n	Разряженные батарейки должны быть извлечены из Attention Tracker™.

n	Зажимы источника питания не должны быть короткозамкнутыми.

Спецификация
n	Потребляемая мощность примерно 30 мА

n	Длительность работы заряда батареи около 100 часов (щелочные батареи)

Проблема

Устранение неисправностей

Attention Tracker™

Батарейки разряжены. Замените батарейки

Режим блокировки включен. Нажмите на 
кнопку блокировки на базе один раз для 
восстановления настроек переключателя

Батарейки разряжены. Замените батарейки.

На ЖК-дисплее ничего нет

Ни один переключатель не 
работает

Пульт ДУ не работает.

Решение


