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1. О компании  
«Инновации  детям» —  компания  из  Челябинска,  которая 

занимается  созданием  интерактивных  решений  для 
образовательных  учреждений.  В  основе  наших  продуктов 
лежит технология дополненной реальности и датчик Kinect.  

«Инновации  детям»  —  разработчик,  производитель  и 
поставщик  образовательных  ИКТ-комплексов,  игр  и  занятий 
для  детей  дошкольного  возраста.  Вся  продукция 
соответствует ФГОС. 

 
Основными продуктами компании являются:  
«Интерактивный скалодром» — комплекс, объединяющий в 

себе  поверхность  с  зацепами  для  лазания,  проекцию 
изображения и Kinect. 

«Интерактивная  песочница»  —  комплекс,  объединяющий  в 
себе  привычную  песочницу,  проекцию  изображения  на 
поверхность и Kinect. 

«Играй  и  развивайся»  —  комплекс  образовательных 
программ,  взаимодействие  с  которыми  осуществляется  с 
помощью движений и жестов. 

Основная  цель  компании  —  объединить  образовательные 
задачи  и  инновационные  технологии  в  единый  комплекс  для 
развития  детей.  Мы  хотим,  чтобы  современные  достижения 
приносили  пользу  детям  и  помогали  педагогам  сделать 
образовательный  процесс  интереснее!  Инновации  должны 
быть полезными в каждом учебном учреждении.  
  



4 

2. Обзор продукта 
«Интерактивный  стол»  представляет  собой  программу, 

которая  превращает  любую  твердую  поверхность  в 
сенсорный  экран.  Программа  распознаёт  изображение  с 
датчика Kinect и управляет курсором мыши на экране. 

Для работы вам понадобится:  компьютер с операционной 
системой Windows 8 или 10, проектор, датчик Kinect for Xbox 
360  (или Kinect One), переходник для датчика и программное 
обеспечение  «Интерактивный  стол»  от  компании  «Инновации 
Детям». 

3. Быстрый Старт 
Этот раздел представляет собой краткое руководство по 

настройке  Интерактивного  стола.  Подробная  инструкция 
начинается с пункта 4.  
1. Подключите проектор к компьютеру. 
2. Подключите  датчик  Kinect  к  источнику  питания,  затем, 

подключите его к ПК. 
3. Запустите  программу  «Интерактивный  стол»  и  дождитесь 

загрузки программы. 
4. Уберите лишние предметы со стола, нажмите «Далее». 
5. Убедитесь, что всё ваше изображение попадает в область 

видимости датчика, нажмите «Продолжить». 
6. На  экране  с  кругами  нажмите  кнопку  «Продолжить». 

Система произведет калибровку автоматически. 
7. Приступайте  к  использованию.  Нажимайте  сомкнутой 

ладонью  на  поверхность.  Убедитесь  в  том,  что  ладонь  не 
перекрывается вашим телом от датчика Kinect. 

8. Если  указатель  на  экране  не  слушается  или  бегает  без 
вашего  участия  нажмите  комбинацию клавиш Ctrl+Shift+S 
для выхода в безопасный режим. 
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4. Настройка 
Для  того чтобы превратить проецируемое изображение в 

интерактивный  дисплей,  необходимо  выполнить  пункты  4.1  и 
4.2. 

4.1. Подключение и запуск 

Проверьте, что все оборудование подключено верно: 

 Проектор  включен  в  электрическую  сеть  и  подключен  к 
компьютеру с помощью видео кабеля (VGA или HDMI); 

 Датчик Kinect включен в электрическую сеть и подключен 
к компьютеру в порт USB 3.0; 
Запустите  программное  обеспечение  «Интерактивный 

стол».  При  первом  запуске  на  экране  появится  окно 
предупреждения перед калибровкой (рисунок 4.1).  

Также  при  запуске,  программа  подключается  к  датчику 
Kinect,  если  он  подключен  верно,  вы  увидите 
соответствующую  табличку.  Если  при  подключении  датчика 
возникли проблемы смотрите пункт 7 данного руководства. 

 
Рисунок 4.1 – Предупреждение перед калибровкой 

Уберите предметы, которые мешают обзору датчика Kinect 
и нажмите кнопку «Продолжить». 
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Откроется экран настройки Kinect (рисунок 4.2 а). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.2 – Настройка датчика Kinect 

Убедитесь,  что  внутри  красной  рамки  находится  всё 
проецируемое проектором изображение. 

Изображение  должно  быть  видно  полностью  и  не 
прерываться большими черными пятнами, как на рисунке 4.2 б 
(если это происходит – смотрите пункт 6). 

Нажмите  кнопку  «Далее»  для  перехода  к  автоматической 
калибровке. 

4.2. Автоматическая калибровка 

Для  автоматической  калибровки  программа  показывает 
черные  круги  на  экране  и  считывает  их  с  помощью  датчика 
Kinect.  По  умолчанию  круги  располагаются  на  экране 
автоматически (рисунок 4.3). 

Если  вы  попали  на  этот  экран  впервые  и  раньше  не 
возникало проблем с калибровкой,  то можете нажать кнопку 
«Продолжить». 
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Рисунок 4.3 – Экран настройки кругов 

После  нажатия  кнопки  «Продолжить»  на  экране  по 
очереди  будет  отображаться  каждый  круг.  В  это  время  вам 
ничего делать не нужно. Процесс займёт от 5 до 20 секунд. 

Если  при  автоматической  калибровке  возникают 
проблемы, то вы можете сделать ручную настройку (пункт 4.3) 
или попробовать воспользоваться пунктом 4.4. 

Когда программа удачно считает все круги, вы увидите на 
экране  индикацию  выполнения  (рисунок  4.4).  Дождитесь 
завершения анимации. 

 
Рисунок 4.4 – Экран выполнения  
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ВАЖНО: не загораживайте датчик Kinect и не 
кладите руки на поверхность всё время калибровки! 

После  завершения  калибровки  вы  можете  приступать  к 
использованию Интерактивного стола (смотрите пункт 5). 

4.3. Ручная калибровка 

Если  в  силу  каких-либо  причин  автоматическая 
калибровка  не  удается,  то  в  главном  меню  появится  кнопка 
ручной калибровки. Нажмите на неё. 

Вы  увидите  экран  с  кругами,  как  на  рисунке 4.3,  с  одним 
отличием:  при  ручной  калибровке  используются  круги  с 
белым крестиком посередине.  

Нажмите кнопку «Продолжить». На экране останется один 
круг,  а  затем  появится  фотография  с  датчика  Kinect 
(рисунок 4.5). Вам нужно навести курсор в самый центр круга 
и нажать левой клавишей мыши.  

Это действие необходимо повторить для всех 4х кругов. 

 
Рисунок 4.5 – Выполнение ручной калибровки 

Если  при  ручной  калибровке  возникли  проблемы,  то 
попробуйте обратиться к пункту 4.4. 
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Завершив  определение  кругов,  вы  увидите  экран 
обработки  (рисунок  4.4).  Дождитесь  завершения  индикации. 
Не перекрывайте ваше изображение от датчика. 

После  завершения  калибровки  можете  приступать  к 
использованию Интерактивного стола (смотрите пункт 5). 

4.4. Если калибровка не срабатывает 

Одной  из  причин,  по  которой  может  не  проходить 
автоматическая  калибровка,  являются  помехи  или  слишком 
высокая  яркость  в  местах,  где  по  умолчанию  расположены 
круги. 

При ручной калибровке вы можете столкнуться с тем, что 
круг  на фотографии  с  датчика  находится  на  неровности или 
плохо виден и вы не можете точно попасть в его центр. 

В  этих  случаях  необходимо  вручную  установить  круги  в 
других местах. Для этого нажмите кнопку «Очистить» (рисунок 
4.3). Все круги с экрана пропадут. 

Нажмите  левой  клавишей  мыши  на  экран  -  в  этом  месте 
появится круг. Вы можете изменять размер кругов с помощью 
бегунка в правой части экрана (рисунок 4.3).  

Для калибровки необходимо разместить 4 круга и нажать 
«Продолжить».  Если  вы  установили  больше  4х  кругов,  то 
нужно нажать кнопку «Очистить» и начать заново. 

Рекомендуем  при  неудачных  попытках  калибровки 
пробовать разное расположение кругов: 

 ближе к краям экрана; 

 на ровных участках поверхности; 

 в местах, где наблюдается наименьшая освещенность; 

 менять размер кругов. 
Таким  образом,  вы  сможете  найти  наилучшее  положение 

кругов, которое сохранится при следующих запусках. 
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4.5. Главное меню 

При  следующих  запусках  программы  будет  открываться 
главное меню (см. рисунок 4.6).  

 
Рисунок 4.6 – Главное меню 

Если  при  последнем  использовании  была  произведена 
удачная  калибровка,  то  она  будет  загружена,  и  вы  сможете 
начать пользоваться программой, нажав кнопку «Начать» 

В главном меню есть кнопки для выполнения калибровки, 
начала работы, выхода и кнопка перехода в окно информации 
и  проверки  обновлений.  Так  же  в  Главном  меню  может 
появляться кнопка «Ручная калибровка».  

В  нижней  части  располагается  элемент  отображения 
состояния  калибровки.  Этот  элемент  подскажет  вам  что 
делать, если возникнут проблемы при калибровке (пункт 6). 
  



11 

5. Использование интерактивного стола 
5.1. Сенсорная точка 

Вы  можете  взаимодействовать  с  дисплеем,  как  с 
сенсорным экраном ладонью или специальным интерактивным 
маркером  

Маркер используется только для старой версии 
датчика Kinect 

В  ручном  режиме,  сенсорная  точка  находится  в  центре 
пальцев (рисунок 5.1). Чтобы нажатие происходило правильно 
вам  нужно  поднимать  руку  выше  от  экрана  и  опускать  не 
слишком  быстро.  Позаботьтесь  о  том,  чтобы  двигаться 
медленнее  к  границе  экрана,  когда  вы  хотите  нажимать  на 
кнопки по краям.  

Убедитесь  в  том,  что  движение пальца,  руки  или маркера 
не перекрываются вашим телом с точки зрения датчика Kinect. 

 
Рисунок 5.1 – Расположение сенсорной точки 

5.2. Панель управления 

Во  время  работы  на  экране  поверх  всех  программ  будет 
отображаться  панель  управления  интерактивным  столом 
(рисунок  5.2).  Она  имеет  полупрозрачный фон  и  может  быть 
перенесена в любое место экрана. 



12 

 
Рисунок 5.2 – Панель интерактивного стола  

На  панели  присутствует  3  кнопки,  на  которые  нужно 
нажимать правой клавишей мыши: 

 

Кнопка переключения в режим управления 
маркером (только для Kinect старой версии) 

 

Повторная калибровка. При нажатии на эту кнопку 
(или при нажатии Ctrl+Shift+S) откроется экран 
безопасности (см п 5.3). 

 

Закрыть. Эта кнопка закрывает программу 
«Интерактивный стол». 

Если включен режим маркера, то соответствующая кнопка 
будет подсвечена синим цветом. 

5.3. Экран безопасности 

Экран  безопасности  —  это  полупрозрачное  окно,  на 
котором  управление  рукой  отключено  (рисунок  5.3). 
Сенсорная  точка  продолжает  реагировать  на  ваши  нажатия, 
однако курсор управляется мышью. 

Во  время  работы  с  интерактивным  столом  датчик  Kinect 
может  быть  задет  пользователем  и  передвинут,  возникнут 
помехи,  не  учтенные  в  калибровке,  и  потребуется  повторная 
калибровка. В таком случае вы можете потерять контроль над 
курсором,  который  будет  хаотически  перемещаться  по 
экрану. Программа автоматически обнаружит эту проблему и 
отобразит  экран  безопасности.  Так  же  вы  можете 
воспользоваться  комбинацией  клавиш  Ctrl+Shift+S,  если  в 
течении нескольких секунд программа не отреагировала. 
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Рисунок 5.3 – Экран безопасности 

Программа  может  ошибочно  отобразить  экран 
безопасности  из-за  кратковременных  помех.  Для  проверки 
работоспособности  программы  сделайте  несколько  нажатий 
на  экране  безопасности,  сенсорная  точка  должна 
отреагировать.  Если  всё  работает  корректно,  вы  можете  не 
выполнять  повторную  калибровку,  а  вернуться  к 
использованию, нажав кнопку «Нет».  

В  случае,  если  повторная  калибровка  всё  же  требуется, 
нажмите кнопку «Да». Повторная калибровка займёт не более 
10 секунд.  
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6. Возможные проблемы 

Проблема  Решение 

Ошибки Kinect:  
Ошибка сенсора Kinect 
Нет доступных 
сенсоров 
Сенсор Kinect не 
подключен к источнику 
питания 
Слишком много USB 
устройств 

Попробуйте подключить датчик 
Kinect повторно. Проверьте, что 
датчик Kinect подключен к порту 
USB и к питанию. 
Попробуйте отключить от 
компьютера другие USB 
устройства или подключить датчик 
в другой USB порт. 
Затем перезапустите программу. 

Ошибка Kinect: Сенсор 
Kinect занят 

Закройте все запущенные 
программы, использующие датчик 
Kinect (возможно, вы два раза 
запустили программу 
«Интерактивную песочницу»). 

Изображение с датчика 
прерывается черными 
пятнами (рисунок 4.2б) 

Это происходит при попадании 
прямых солнечных лучей. 
Попробуйте закрыть шторы на 
окнах и уменьшить общую 
освещенность в комнате. 

Статус калибровки: 
Калибровка не удалась, 
удостоверьтесь, что 
ваше изображение 
попадает в область 
видимости сенсора 
Kinect 

Попробуйте сделать ручную 
калибровку или обратиться к 
пункту 4.4 данного руководства. 
Если ничего не помогает – 
обратитесь в службу технической 
поддержки (контакты на титульной 
странице) 
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Статус калибровки: 
Сенсор расположен 
слишком далеко от 
поверхности 

Расположите датчик Kinect ближе 
к поверхности, на которую светит 
проектор. 

Статус калибровки: 
Сенсор расположен 
слишком близко к 
поверхности 

Расположите датчик Kinect дальше 
от поверхности, на которую светит 
проектор. 
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