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Riempimento sezione 
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Selezione del pulsante 
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Selezione di una 
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Navigazione pagine di 
categorie? 
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Simboli 
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Selezione tasto 
Nuova Tabella? 
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Selezione del tasto 
Cancella? 

si 

Eliminazione simbolo 
scelto 
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no 

no 

La tabella contiene 
altri simboli? 

si 

Eliminazione tabella 
personale 
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EYE – GAZE TRACKER 
Sistema ERICA Quick Glance  MyTobii TE-9100  

Fornitore Eye Response 
Technologies 

EyeTech Digital 
Systems 

Tobii 
Technology TechnoWorks CO.,LTD. 

Chi può usare il sistema 

Beneficiari Utenti con 
disabilità 

Utenti con 
disabilità: Sclerosi 

Laterale 
Amiotrofica, 

Sclerosi Multipla, 
Paralisi Celebrale, 

SCI, RSI... 
Chiunque non 

possa usare un 
mouse standard 

Sclerosi 
Laterale 

Amiotrofica, 
Lesioni alla 

spina dorsale, 
Paralisi 

Celebrale, 
Sclerosi 

Multipla, Lesioni 
celebrali  

Sclerosi Laterale Amiotrofica, 
Distrofia Muscolare. Anziani. 

Persone disabili che 
richiedono un assistenza 

costante 

Requisiti 
richiesti 
all'utente 

Capacità di 
controllo 

dell'occhio. La 
selezione può 
essere fatta 
fissando lo 

schermo (dwell 
time), con 

interruttori o da 
tastiera, comandi 
vocali o battendo 

le palpebre. 

La tolleranza ai 
movimenti della 
testa involontari 

dipende dai 
modelli. 

Consentito per 
movimenti 

moderati della 
testa (Esp. Model 

SH).  

Capacità a 
focalizzare un 
oggetto sullo 
schermo per 

una breve 
(regolabile) 

durata. Il 
sistema 

funziona meglio 
se l'utente ha  

tremori 
dell'occhio o 
movimenti 

spasmodici del 
capo. 

Capacità a focalizzare un 
oggetto sullo schermo. 

L'utente dovrebbe essere 
capace di battere le palpebre 

mentre gli occhi fissano lo 
schermo. L'utente dovrebbe 

capire il menu sullo schermo. 

Caratteristiche 

Applicazioni di 
CAA 

sostituzione tastiera (scrittura con 
sguardo) - sostituzione Mouse - 

navigazione Internet - Posta 
Elettronica - Giochi - sintesi vocale 

sostituzione 
tastiera 

(scrittura con 
sguardo) - 

sostituzione 
Mouse - 

navigazione 
Internet - Posta 

Elettronica - 
Giochi - sintesi 

vocale - 
controllo 

ambientale 

sostituzione tastiera (scrittura 
con sguardo) - supporto alla 

lettura 
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EYE – GAZE TRACKER 
Sistema ERICA Quick Glance  MyTobii TE-9100  

Informazioni 
aggiuntive e 

accessori 

Il metodo 
brevettato di zoom 

di ERICA 
ingrandisce aree 
sullo schermo del 

computer per 
consentire 

all'utente un 
esecuzione più 
affidabile delle 

azioni del mouse 
nella posizione 
desiderata. È 

permesso così 
all'utente l'accesso 
alla maggior parte 
delle applicazioni 

Windows. 

Con la 
sostituzione del 

mouse, si 
possono usare 
quasi tutte le 
applicazioni 

Windows.  La 
selezione può 
essere fatta 
battendo le 
palpebre, 

interruttore 
hardware o 

fissando il monitor 
(dwell).  

Il sistema valuta 
quale oggetto 
l'utente stia 

guardando e 
l'azione che 

l'utente decide 
di iniziare. Per 

esempio, 
quando l'utente 
guarda un tasto 

l'oggetto 
corretto viene 
evidenziato, 

senza mostrare 
il puntatore del 

mouse. La 
selezione può 
essere fatta o 

usando un 
interruttore o 
fissando lo 
schermo 

This system is mainly sold in 
Japan. As Japan's regulation 

of subsidy for disabled 
peoples is only for 

"COMMUNICATION AID", 
this system still supports for 

their communication. 
However, the realization of 
these above functions are 

problems only on the 
development of application 

software, not on the 
technology of detecting the 
user's eyegazing points. If 
European demands these 
function on the system, we 
can realize them so easy 

Linguaggi 
supportati Inglese 

Inglese, 
Svedese, 

Norvegese, 
Danese 

Giapponese, Inglese 

Specifiche Tecniche  

Metodi VOG 

Video, pupilla 
scura, 

illuminazione 
infrarossa 

basata su video sensore ottico / video 
IR:860nm,MAX80uW  

Altre 
caratteristiche Remoto binoculare, 

remoto 

riconoscimento del solo 
occhio destro/sinistro 

dell'utente, Metodo senza 
contatto (senza dispositivi sul 

corpo dell'utente)  

Risoluzione 
spaziale 

0.5 gradi (0.5-1 cm 
affidabilità sullo 

schermo)  

1 grado 
(approssimativi) 

0.5 gradi (~ 0.5 
cm)  

misura A4: 
320(W)*220(D)*50(H)mm  

Risoluzione 
temporale 60 Hz  

Regolabile, 15-30 
prove per 

secondo (in base 
al modello) 

40 punti dati 
sguardo / s 60 Hz  

Tolleranza alla 
luce ambientale 

/ solare 
 

Dipende dal 
modello (da 
moderato a 

buono) 

Lavora bene con varie condizioni di luce 

Tolleranza ad 
occhiali e lenti a 

contatto 
 Lavora bene in molti casi 
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EYE – GAZE TRACKER 
Sistema ERICA Quick Glance  MyTobii TE-9100  

Adattamento 
alle variazioni 

dell'occhio 
umano (colore 

dell'iride, 
caratteristiche 

etniche)  

 Lavora bene in 
tutti i casi 

Lavora bene in 
tutti i casi 

(colore dell'iride 
e della pelle non 

hanno effetti) 

Lavora bene in tutti i casi 
(colore dell'iride e della pelle 

non hanno effetti)  

Libertà dei 
movimenti della 

testa 
 

Dipende dal 
modello, da 4*4 
cm a 10*10 cm  

Movimenti ampi 
(>20cm). 30 x 

15 x 20 cm  

Movimenti minimi o nulli 
(<5cm). L'ampiezza influisce 
sull'ingrandimento delle lenti 
di zoom. Se l'applicazione 

non richiede accuratezza, può 
essere ammessa oltre 5cm 
sui movimenti della testa. 

Mobilità 

Il sistema ERT di 
ERICA si pone di 

fronte o 
appoggiato a 

qualsiasi personal 
computer, 

portatile, o tablet 
PC 

Il sistema e il 
portatile possono 
essere allocati su 

una sedia a 
rotelle 

Utilizzando un 
braccio per lo 

schermo, il 
sistema si può 

montare su una 
scrivania o su 

un letto 

Portatile 

Peso   9 kg  1.9 kg  

Installazione e requisiti di sistema  

Requisiti del 
computer 

Windows 95, 98, 
ME, NT, 2000, o 

XP (desktop, 
laptop or tablet 

PC)  

Microsoft 
Windows 98/XP 

(800 MHz o 
maggiore), può 

funzionare sia su 
portatili che 

computer desktop 

Windows XP, 
connessione 

firewire 

Non ci sono limitazioni sulle 
prestazioni dei calcolatori. Se 
sul computer è installato solo 

MS-DOS o Windows95, si 
può controllare questo 
sistema con real time. 

Tempo 
d'installazione   <30min   entro 5 min 

Tempo di 
calibrazione  

decine di secondi, 
la calibrazione 

può essere 
salvata 

richiede pochi 
secondi, 

calibrazione di 
lunga durata 

30 secondi  

Numero di 
sistemi in uso     100-500  

Prezzo 
circa US$ 8'000 
(dipende dalla 
configurazione)  

Disponibili tre 
modelli per adatti 
al tipo di spesa e 

di bisogni 

17'900 EUR  

circa US$ 8,000 per il sistema 
TE-9100, circa US$ 29,800 
per il sistema TE-9101 Eye 

Behavior Interface (per 
ricerca) 
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EYE – GAZE TRACKER 
Sistema EagleEyes VisionKey Eyegaze VISIOBOARD  

Fornitore 
Opportunity 

Foundation of 
America 

H.K. EyeCan LC Technologies Metrovision 

Chi può usare il sistema 

Beneficiari 

Persone con 
Paralisi Celebrale, 

Distrofia Muscolare, 
Trauma Cranico, 

condizioni 
congenite varie, 
Sclerosi Laterale 

Amiotrofica. 

Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, Trauma 

Cranico, Distrofia 
Muscolare, Paralisi 
Celebrale, Sindromi 

che costringono 
all'immobilità, 
Quadriplegia. 

Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, Trauma 

Cranico, Paralisi 
Celebrale, Sclerosi 
Multipla, Distrofia 

Muscolare, Atrofia e 
traumi alla Spina 

Dorsale, Sindrome 
di Werdnig-Hoffman 
e di Rett,  Sindromi 

che costringono 
all'immobilità 

Casi per i quali 
un’interfaccia con lo 
sguardo può essere 

più efficiente che 
altre soluzioni 

Requisiti richiesti 
all'utente 

Controllare uno o 
entrambi gli occhi 

Buon controllo 
dell’occhio, capacità 

cognitive per 
realizzare la 
procedura di 

selezione. Può 
essere usato con la 
scansione verticale 
o orizzontale (occhi 
come interruttori) 
per gli utenti con 
controllo limitato 

dell’occhio 

Buon controllo di 
almeno un occhio. 
Vista sufficiente. 

Capacità di 
mantenere una 

posizione davanti al 
video di Eyegaze. 
Una certa abilità di 
riconoscimento di 

parole o della 
lettura 

Alcuni movimenti 
dell’occhio e 

capacità cognitive. 

Possibilità 
dell'utente di 
utilizzare il 

sistema 
interamente senza 
assistenza dopo 
l'installazione e 
con il sistema 
funzionante 

No  

Dopo una sessione 
iniziale con l’aiuto di 

un assistente, 
l’utente può 
ricalibrare 

indipendentemente 
se necessario e 
anche cambiare 

altre regolazioni del 
sistema, quali il 

tempo di fissazione 

 
Si dopo che il 

sistema è stato 
acceso.  

Caratteristiche 

Applicazioni di 
CAA 

sostituzione tastiera 
(scrittura con 

sguardo) - 
sostituzione Mouse 

- navigazione 
Internet - Posta 

Elettronica - Giochi 
- sintesi vocale - 

controllo ambientale 

sostituzione tastiera 
(scrittura con 
sguardo) – 
sostituzione 

interruttore singolo 
– navigazione 

Internet - Posta 
Elettronica - sintesi 
vocale - controllo 

ambientale 

sostituzione tastiera 
(scrittura con 

sguardo) - 
sostituzione Mouse 

- navigazione 
Internet - Posta 

Elettronica - Giochi 
– Supporto per la 

lettura - sintesi 
vocale - controllo 

ambientale 

sostituzione tastiera 
(scrittura con 
sguardo) – 

sostituzione Mouse 
- navigazione 

Internet - Posta 
Elettronica - Giochi 

- sintesi vocale - 
controllo ambientale 
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EYE – GAZE TRACKER 
Sistema EagleEyes VisionKey Eyegaze VISIOBOARD  

Informazioni 
aggiuntive e 

accessori 

Applicazioni per 
EagleEyes possono 
essere scaricate da 
www.bc.edu/school
s/csom/eagleeyes/d

ownloads/. Per 
maggiori 

informazioni 
www.eagleeyes.org  

Scrivi-e-Parla, 
internet, giochi  

Sostituzione della 
tastiera e del 

mouse, Internet, 
posta elettronica, 

disegno 

Linguaggi 
supportati Inglese  Inglese, Francese, 

Spagnolo Inglese 
Inglese e la maggior 
parte delle linguee 

Europee 
Specifiche Tecniche  

Metodi Potenziale Elettro-
Oculografico (EOG) 

Un piccolo 
allineatore 

fotodetettore. Una 
combinazione della 
riflessione corneale 

e retinica 

Basato su video 
(Centro della Pupilla 

/ Riflessione 
Corneale) 

VOG 

Altre 
caratteristiche 

EOG richiede 
placche elettroniche 

sulla pelle  

Montato su testa: 
un visore davanti ad 
un occhio montato 

su un telaio e 
collegato ad una 
piccola unità di 
controllo. Un 
applicazione 

EyeSpy mostra la 
posizione in tempo 

reale dell’occhio 
sulla tabella dei tasti 

Remoto, inseguitore 
binoculare 
disponibile 

Remoto 

Risoluzione 
spaziale  

La tastiera ha 49 
posizioni. Di queste, 

una di un 
sottoinsieme di 16 

può essere 
selezionata 

0.45 - 0.70 gradi 
(0.38 - 0.63 cm)  

risoluzione =  
1 arcmin  

esattezza =  
30 arcmin rms 

tipicamente  

Risoluzione 
temporale 15 Hz  

50 Hz 
(campionatura  

ogni 20 ms) 
60 Hz  30 Hz  

Tolleranza alla 
luce ambientale / 

solare 

Lavora bene sotto 
varie condizioni di 

luce. Lavora in tutte 
le condizioni di luce 

Lavora bene sotto 
varie condizioni di 

luce. Può richiedere 
la ricalibratura se la 

luce ambientale 
cambia 

drasticamente 

Le fonti esterne di 
infrarossi possono 

degradare 
l’esattezza 

Lavora bene sotto 
varie condizioni di 
luce, tranne con 
fonti luminose 

(come il sole) che 
colpiscono l’occhio  

Tolleranza ad 
occhiali e lenti a 

contatto 

Lavora bene nella 
maggior parte dei 

casi. Occhiali o lenti 
a contatto non 

hanno effetti sul 
sistema 

Lavora bene nella 
maggior parte dei 

casi. Il visore è 
regolato alla 
prescrizione 
dell’utente 

Lavora con la 
maggior parte degli 

occhiali e lenti a 
contatto  

Problemi con un 
certo tipo di occhiali 
o lenti a contatto. Le 
lenti morbide vanno 
bene, problemi con 
alcune montature. 
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EYE – GAZE TRACKER 
Sistema EagleEyes VisionKey Eyegaze VISIOBOARD  

Adattamento alle 
variazioni 

dell'occhio umano 
(colore dell'iride, 

caratteristiche 
etniche)  

Lavora bene in tutti i casi  
(il colore dell’iride o le caratteristiche 

etniche non hanno effetto). 

Il sistema traccia gli 
occhi dal 90 al 95% 
della popolazione 

umana 

Lavora bene in tutti i 
casi (il colore 
dell’iride o le 

caratteristiche 
etniche non hanno 
effetto). Il contorno 

della pupilla e il 
riflesso della cornea 

possono essere 
visibili 

Libertà dei 
movimenti della 

testa 

Movimenti Ampi 
(>20cm). EOG 

corrisponde 
all’angolo tra la 
testa e l’occhio 

Movimenti Ampi 
(>20cm). Non ci 

sono restrizioni sui 
movimenti della 

testa 

3.8 x 3.0 x 3.8 cm  

Movimenti Ampi 
(>20cm). 25 cm xyz 
accetta movimenti 
lenti e i movimenti 
veloci occasionali 

Mobilità 

EagleEyes è un 
piccolo box 
alimentato a 

batterie connesso 
alla porta USB di un 
portatile o computer 
desktop. EagleEyes 
funge da emulatore 

del mouse per il 
software standard di 

Windows. La 
selezione è fatta 
solitamente entro 

un tempo di 
abilitazione, 

tenendo il puntatore 
del mouse in 
posizione per 

mezzo secondo 
(regolabile) 

Portatile  

Il sistema può 
essere fissato ad 

una sedia a rotelle. 
Il sistema consiste 

in un piccolo 
computer, di uno 

schermo piatto, una 
piccolo telecamera 

e un piano 
regolabile. Le 
dimensioni del 

calcolatore sono di 
8 x 7 x 3 pollici  

(20 x 18 x 8 cm) 

Braccio mobile di 
sostegno per 

soggetti in 
posizione seduta o 
sdraiata. Non può 
essere fissato ad 

una sedia a rotelle 

Peso ~1 lb  6 lb (2,7 Kg) 22 Kg 

Installazione e requisiti di sistema  

Requisiti del 
computer 

L’utente fornisce il 
proprio calcolatore. 

Windows XP è 
preferibile. Il 

computer necessita 
di porta USB.  

Con qualsiasi PC o 
Mac fornito di 

interfaccia USB. 
VisionKey inoltre 

funziona 
autonomamente per 

comunicazioni da 
persona a persona 

(non sono necessari 
computer). Ha una 
batteria ricaricabile 

e un caricature 
integrale. 

Il sistema è fornito 
con un computer, 

con software e 
applicazioni 

installate 

Ambiente Windows 
XP Standard  
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EYE – GAZE TRACKER 

Sistema EagleEyes VisionKey Eyegaze VISIOBOARD  

Tempo 
d'installazione 10 min  

Se la struttura ed il 
visore di vetro sono 

regolati 
correttamente, 
l’installazione è 

immediata 

 10 minuti 

Tempo di 
calibrazione Variabile 10 sec 15 sec minimo 10 sec 

Numero di sistemi 
in uso  10 – 50  500-1000  10 – 50 

Prezzo 
gratuito per gli 

utenti Opportunity 
Foundation  

US$ 4’995   

20’000 € per il 
sistema compreso 
di pc ed braccio di 

sostegno 
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