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При использовании в США при напряжении более 120 вольт изделие должно получать питание от сети с центральным 
отводом. Изделие рассчитано на непрерывную работу.  
 
Проверка заземления дисплея на соответствие медицинским, местным и государственным требованиям в отношении 
импеданса является обязанностью лица, устанавливающего изделие.  
 
Штырь заземления, расположенный на задней стороне изделия, может использоваться для заземления корпуса 
устройства. Любое такое заземление должно соответствовать действующим положениям по электропроводке. Штырь 
заземления показан на техническом чертеже на стр. 2. 

Утилизация 
 
Следуйте местным положениям в отношении переработки и утилизации этого оборудования. 

Предупреждения и предостережения 
Данный символ предупреждает пользователя о том, что ниже указана важная информация касательно 
установки и (или) работы данного оборудования. Следует внимательно прочитать информацию, 
приведенную после данного символа, чтобы предотвратить повреждение оборудования. 
 
Данный символ предупреждает пользователя о наличии внутри устройства неизолированных проводников 
под напряжением, достаточным для поражения электрическим током. Поэтому контакт с любым внутренним 
компонентом устройства является опасным. Чтобы не подвергаться опасности удара электрическим током, 
НЕ СНИМАЙТЕ крышку (или заднюю панель) устройства. Внутри устройства отсутствуют компоненты, 
подлежащие обслуживанию пользователем. Поручайте техническое обслуживание квалифицированному 
персоналу. 
 
Данный символ предупреждает пользователя о том, что ниже указана важная информация касательно 
работы и (или) технического обслуживания данного оборудования. Следует внимательно прочитать 
информацию, приведенную после этого символа, чтобы предотвратить повреждение оборудования. 

 
Данный символ обозначает производителя.  

 
 
Данный символ обозначает представителя производителя в Европейском Союзе. 

 
Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию атмосферных 
осадков или влаги. Также не вставляйте полярную вилку данного устройства в удлинитель или иные розетки, если 
штырьки вилки не входят в них до конца. Изделие сконструировано в соответствии с медицинскими требованиями по 
технике безопасности, предъявляемыми к медицинскому оборудованию, находящемуся вблизи пациента.  
Этот продукт относится к классу 1 медицинский прибор. Никакие модификации не допускаются. 
Данное оборудование/системy могут использовать только медицинские работники.  

Данное изделие соответствует требованиям вышеуказанных стандартов только при снабжении питанием от источника 
питания медицинской категории.  

 
 
 
 
 
 
 

Кабель питания. Используйте кабель питания медицинской категории с вилкой, соответствующей вашему источнику 
питания.  
Отключите кабель питания от сети переменного тока. Кабель питания является единственным допустимым 
отключающим элементом. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ следует располагать таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к 
отключающему элементу.  

модель 26" Radiance G2 HB 
Питание Bridge Power BPM150S24F06  
Входное напряжение 100 до 240 вольт от 50 до 60 Гц. 
Выход постоянного тока 24 вольт на 6.25 ампер 

Соответствие требованиям техники безопасности 
Данное изделие сертифицировано по стандарту T.U.V. В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ ОТ РИСКА 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И МЕХАНИЧЕСКОГО УДАРА 
ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ CAN/CSA C22.2 №. 60601-1 и ANSI/AAMI ES60601-1. 

Соответствие требованиям техники безопасности 
Данное изделие соответствует требованиям стандарта EN60601-1 в части соответствия Директиве по 
медицинским устройствам 93/42/EEC и 2007/47/EC (общая информация по технике безопасности). 
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Соответствие требованиям FCC и Директивы Совета по европейским стандартам 
Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC и Директивам Совета 93/42/EEC и 2007/47/EC по европейским 
стандартам. Эксплуатация должна осуществляться с соблюдением двух следующих условий: (1) это устройство не может вызывать вредные 
помехи, и (2) это устройство должно выдерживать влияние любых помех, включая помехи, способные вызвать нежелательные последствия.  
1.  С целью предотвращения возникновения помех радио- и телевизионному оборудованию пользуйтесь только кабелями из комплекта 

поставки цветного монитора. Применение других кабелей и адаптеров может вызвать помехи, влияющие на другое электронное 
оборудование. 

2.  Это оборудование выдержало испытания на соответствие предельным значениям, установленным в части 15 правил FCC и в стандарте 
11 Международного специального комитета по радиопомехам (CISPR 11). Это оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию и, если установлено и эксплуатируется не в соответствии с данной инструкцией, может вызывать помехи, 
мешающие радиосвязи. 

  
МЭК (IEC) 
Данное оборудование выдержало испытания в соответствии с предельными значениями, установленными для медицинских устройств в 
стандарте IEC 60601-1-2. Эти предельные значения предназначены для обеспечения необходимой защиты против вредных помех в типичных 
условиях медицинского учреждения. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если 
установлено и эксплуатируется не в соответствии с данной инструкцией, может вызывать помехи, мешающие работе расположенных вблизи 
него устройств.  
  
Соответствие требованиям FCC, Директивы Совета по европейским стандартам и МЭК (IEC) 
Гарантия на то, что в условиях конкретного случая применения помехи не возникнут, отсутствует. Если это оборудование вызвало помехи, 
вредные для приема радио- и телепередач, что может быть установлено включением и выключением оборудования, пользователю 
предлагается попытаться устранить помехи, предприняв одно или несколько следующих действий: 
• Переориентируйте или переставьте приемную антенну. 
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 
• Подключите оборудование к розетке, которая относится к сети, отличной от той, к которой подключен приемник. 
• Проконсультируйтесь со своим поставщиком или квалифицированным специалистом по радио- или телевизионному оборудованию. 

Декларация о соответствии  

Юридические оговорки 

Дополнительное оборудование, подключенное к этому монитору, должно быть сертифицировано согласно требованиям соответствующих 
стандартов МЭК (например, IEC 60950-1) для оборудования по обработке данных и IEC 60601-1 для медицинского оборудования. Кроме того, 
все конфигурации должны соответствовать требованиям системного стандарта IEC 60601-1-1. Любое лицо, подключающее дополнительное 
оборудование к компоненту, обеспечивающему входной сигнал или выходной сигнал, формирует тем самым медицинскую систему, и, 
следовательно, несет ответственность за соответствие этой системы требованиям системного стандарта IEC 60601-1-1. Любое лицо, 
ответственное за подключение монитора к системе, должно обеспечить соответствие используемого для монтажа данного дисплея 
оборудования требованиям стандарта IEC 60601-1-1 В случае возникновения сомнений обращайтесь в свой технический отдел или к своему 
представителю компании.  

Компания NDS реализует свои изделия через изготовителей другого медицинского оборудования, дистрибьюторов или торговых посредников; 
поэтому покупатели данного изделия компании NDS должны проконсультироваться с предприятием, у которого они изначально приобрели 
изделие, в отношении условий любых гарантий, предоставляемых этим предприятием, если таковые предоставляются. 
  
Компания NDS ни принимает на себя, ни предоставляет кому-либо полномочия на предоставление каких-либо иных гарантий в связи с 
продажей и/или эксплуатацией своих изделий. С целью обеспечения надлежащей эксплуатации, обращения и обслуживания изделий 
компании NDS клиенты должны ознакомиться с относящейся к изделию литературой, руководством по эксплуатации и/или маркировкой, 
поставляемыми вместе с изделием или доступными иным способом. 
  
Клиенты предупреждаются о том, что конфигурация системы, программные средства, область применения, данные клиента и управление 
системой оператором, среди прочих факторов, оказывают влияние на работу изделия. Поскольку изделия компании NDS считаются 
совместимыми с многими другими системами, конкретные случаи функционального применения могут быть разными для различных клиентов. 
Поэтому соответствие изделия конкретному назначению или области применения должно определяться клиентом, и компанией NDS не 
гарантируется. 
  
КОМПАНИЯ NDS ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ И/ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, 
СООТВЕТСТВИЯ И/ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЮ ОТСУТСТВИЯ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ УСЛУГ КОМПАНИИ NDS. ВСЕ И ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И/ИЛИ 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛЮБОГО ВИДА, СУЩНОСТИ И ОБЪЕМА, БУДЬ ОНИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМИ И/
ИЛИ ВОЗНИКШИМИ В УСЛОВИЯХ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАКОНА, ТОРГОВОГО ОБЫЧАЯ, ОБЫЧНОГО ПРАВА, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЧЕГО-ЛИБО ИНОГО, НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСКЛЮЧАЮТСЯ, И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НИМ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.  
  
Компания NDS, ее поставщики и/или дистрибьюторы не несут ответственность, ни непосредственно, ни вследствие освобождения от 
ответственности, за любые особые, случайные, возникшие в результате эксплуатации, связанные с применением наказания, характерные или 
косвенные убытки, включая, помимо прочего, инкриминируемые убытки в результате задержки отгрузки, непоставки, неисправности изделия, 
производства или конструкции изделия, невозможности воспользоваться такими изделиями или услугами, потери будущей прибыли или 
вследствие любой другой причины, возникшие в связи или в результате покупки, продажи, аренды или проката, установки или эксплуатации 
таких изделий компании NDS, вследствие этих условий и положений или в отношении любых положений любого соглашения, в которое входят 
данные условия и положения.  
  
НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И/ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА 
МАКСИМАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ, РАЗРЕШЕННЫМ ПО ЗАКОНУ В ЮРИСДИКЦИИ СУБЪЕКТА. 
  
Информация, представленная в этом документе, включая информацию по конструкции и соответствующим материалам, является ценной 
собственностью компании NDS и/или ее лицензиаров, и, соответственно, они оставляют за собой все патентные, авторские и прочие права 
собственности, включая права на всю конструкцию, промышленное воспроизводство, эксплуатацию и продажу, за исключением таковых прав, 
явно выраженных и предоставленных другим лицам.  
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Включение устройства 
Подсоедините к дисплею источник питания, используя разъем питания. Подключите адаптер переменного 
тока. Подключите к дисплею источник видеосигнала. Подайте напряжение на периферийное устройство, а 
затем на дисплей. Появится логотип компании NDS, после которого следует видео.  
  
В электронных модулях, разработанных компанией NDS, используется собственная технология 
SmartSync™, которая, анализируя входной сигнал, автоматически отображает его в требуемом формате. 
Это снимает необходимость настройки для большинства источников видеоинформации. Тонкая настройка 
изображения описана в разделе «Настройка изображения» на стр. 5. 
  
Новые пользователи и первичная проверка 
Визуально изображение на ЖК-дисплеях воспринимается более четким, чем на традиционных ЭЛТ-
дисплеях. По той же причине подвижное изображение может выглядеть как изображение с недостаточным 
разрешением. Пользователи, не знакомые с этими отличиями в отображении, должны с ними 
ознакомиться перед работой в критических ситуациях и определить пригодность такого отображения. 
Рекомендуется, чтобы новые пользователи, приступая к работе с ЖК-дисплеем, посмотрели такие 
изображения одновременно на ЖК- и ЭЛТ-дисплее, чтобы ознакомиться со всеми отличиями в качестве 
изображения.  

Краткая информация по вводу в действие 

Информация о данном руководстве 
Данное руководство предоставляет пользователю необходимые инструкции по монтажу, настройке и 
эксплуатации ЖК-дисплея. В зависимости от модели и вариантов поставки некоторые из функций и 
вариантов, описанных в данном руководстве, могут отсутствовать в вашем дисплее. 
Черная вкладка сбоку страницы обозначает начало раздела.  
 
Пронумерованы вкладка на стороне страницы обозначает начало секции. 
 
Функциональные описания в этом руководстве соответствуют следующим:  
№ компонентов: 90R0052 & 90R0053 
Аппаратная BIOS: 58J0061 версия E и более поздние.  
  
Номер руководства: 60G0427 ред. J 25 июня 2014 

Назначение и противопоказания к применению 
Назначение 
Данный монитор предназначен для применения в медицинской среде для отображения 
высококачественных видео- и графических изображений. 
  
Противопоказания к применению 
Монитор запрещается использовать в присутствии смеси огнеопасных анестетиков с воздухом, 
кислородом или закисью азота 
 
Никакая часть данного продукта может вступать в контакт с пациентом. Никогда не прикасайтесь к 
продукту и пациента в то же время. 
  
Данное изделие может отображать радиологические (PACS) изображения только в справочных (но не 
диагностических) целях. 
 
При использовании в критических ситуациях настоятельно рекомендуется обеспечить возможность 
немедленного переключения на запасной модуль. 

Внимание: Неоднократно оставив статическое изображение на дисплее в течение длительного 
периода времени может привести к остаточного изображения на ЖК-экране. Чтобы предотвратить 
это явление не оставлять фиксированную картинку на экране и выключения монитора, когда он не 
используется. 

Обратите внимание остаточного изображения 
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Панели с разъемами 
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Вход FIBER OPTIC (Оптоволокно)  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  

Примечания  
 
 

1.  Сигнал S-Video (Раздельный видеосигнал) можно подавать, используя кабели с двойным 
терминальным устройством BNC, подключенным к разъемам BNC, обозначенным как Y и C , либо 
кабель с терминальным устройством DIN 4, но не оба. 

2.  Вход DVI 1 IN имеет максимальное разрешение 1920 x 1200. Вход DVI 2 IN имеет максимальное 
разрешение 1920 x 1080.  

3.  3G-SDI 1 и 3G-SDI 2 поддерживает сигналы 3G-SDI. Входящий в комплект кабель не является 
совместимым с 3G-SDI. 

4.  Сигнал RGBS, YPbPr или VGA можно подавать, используя разъем DVI 2 или  BNC разъемы R / Pr , G / 
Y / SOG 2, B /Pb и HS / C-SYNC. The VS BNC используется, когда подаваемый сигнал имеет 
одновременно H sync и V sync.  

5.  Установите выключатель REDRIVE в положение Выкл, если сигналы RGBS и YPbPr не являются 
гирляндно-связанными с другим дисплеем. Установите выключатель REDRIVE в положение Вкл, если 
сигналы RGBS и YPbPr являются гирляндно-связанными со вторым дисплеем. 

6.  Приводы DVI 1, 3G-SDI 1 и S-VIDEO при включенном питании дисплея всегда активны.  
7.  Входы FIBER OPTIC (Оптоволокно) (только 90R0053) и DVI 1 могут подключаться одновременно, но 

информацию с них нельзя отображать одновременно.  
8.  Разъем ND-ОС используется для установки обновлений BIOS. Соединитель ND-OS также могут быть 

использованы для управления отображением. Смотреть коммуникационного порта на стр. 14. 
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Символы электрооборудования  

Выключатель выключен:  
Данный символ расположен рядом с открытым (выключенным) положением клавишного 
выключателя дисплея. 

Выключатель включен:  
Данный символ расположен рядом с закрытым (включенным) положением клавишного 
выключателя дисплея. 

Эквипотенциальность  
Этот символ находится рядом с проводником выравнивания потенциалов дисплея (клемма 
заземления). 



Быстрый выбор 
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Управление дисплеем  
Шестикнопочная клавиатура, расположенная в центре нижней части дисплея, позволяет пользователю 
регулировать различные параметры дисплея с помощью экранного меню (OSM). Для отображения меню 
стандартных входов дважды нажмите кнопку INPUT (Вход). 
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Представленное ниже меню QUICK SELECT (Быстрый выбор) отображается при однократном нажатии 
кнопки на клавиатуре INPUT (Вход). Если текущий вход является одним из пяти входов, входящих в меню 
QUICK SELECT, он будет подсвечиваться. Для выбора одного из указанных входов нажмите 
соответствующую входу кнопку клавиатуры под клавишей QUICK SELECT (Быстрый выбор). Например, 
для выбора входа DVI-1 нажмите кнопку МЕНЮ с маркировкой DVI-1. Если никакой выбор не делается, 
через 10 секунд меню QUICK SELECT (Быстрый выбор) закрывается. Меню QUICK SELECT закрывается 
через 30 секунд после последнего сделанного выбора. Quick Select (Быстрый выбор) изменяет только 
вход Primary (Первичный). Если отображается вход Secondary (Вторичный) и с помощью Quick Select 
выбран тот же вход, что и вход Secondary, то изображение PIP будет удалено и выбранный вход станет 
входом Primary (Первичный). 
  
Доступ к меню со всеми входами описан на стр. 7. 



Настройка изображения  

Нажмите данную кнопку на клавиатуре для настройки параметров Brightness (Яркость), Contrast 
(Контрастность) и / или Backlight (Подсветка). 

При открытом изображении PIP три или пять раз нажмите кнопку 
Brightness / Contrast (Яркость/контрастность), чтобы зайти в управление 
подсветкой (Backlight). Чтобы увеличить или уменьшить подсветку, 
нажимайте клавиши ◄ или ►.  
  
Примечание: Чем ниже уровень подсветки, тем продолжительнее срок ее 
службы. 

Настройка подсветки 

Нажмите кнопку Brightness / Contrast (Яркость/контрастность), чтобы 
открыть на экране управление яркостью (Brightness). Чтобы настроить 
яркость изображения Primary (Первичный), нажимайте кнопку ◄ или ►. 
При открытом изображении PIP повторно нажмите кнопку Brightness / 
Contrast (Яркость/контрастность), чтобы получить доступ к управлению 
яркостью изображения Secondary (Вторичный). 
  
Слишком высокая яркость изображения может привести к снижению числа 
видимых уровней серого.  

Настройка яркости 

При открытом изображении PIP дважды или трижды нажмите кнопку 
Brightness / Contrast (Яркость/контрастность), чтобы зайти в управление 
контрастностью (Contrast). Чтобы настроить контрастность изображения 
Primary (Первичный), нажимайте кнопку ◄ или ►. При открытом 
изображении PIP повторно нажмите кнопку Brightness / Contrast (Яркость/
контрастность), чтобы получить доступ к управлению контрастностью 
изображения Secondary (Вторичный). 
  
Слишком высокая или низкая контрастность изображения может привести 
к снижению числа видимых уровней серого. Кроме того, может 
неадекватно отображаться цветовое насыщение.  

Настройка контрастности 
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Обзор системы меню  
Однократно нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы открыть экранное меню — On Screen Menu System 
(OSM). Первичный и вторичный входы показаны в верхней части меню.  

  
Если открыто OSM, отображается меню Picture (Изображение).  

  
Чтобы выбрать требуемое меню, нажмите кнопку ◄ или ►, а затем для выбора требуемого параметра 
нажмите кнопку SCROLL (Прокрутка). Чтобы задать требуемое значение параметра, нажмите кнопку        
◄ или ►. Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы сохранить изменения и закрыть систему меню. 
  
Примечания:  
1.  Наименования всех параметров изменяются в соответствии с языком, выбранным в меню Setup 

(Настройка). 
2.  Затененные параметры в текущий момент недоступны.  

5 
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Languages (Языки): английский, немецкий, французский, итальянский, шведский, 
испанский, голландский, русский. 
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Меню (Вход) 

Источник видеосигнала  

Дважды нажмите кнопку INPUT (Вход), чтобы открыть меню входов. В меню Input (Вход) содержатся 
следующие элементы: P, соответствующее первичному входу, в крайнем левом столбце и  S, 
соответствующее вторичному входу, в столбце справа от курсора. Чтобы выделить требуемый вход, 
нажмите кнопку SCROLL (Прокрутка). Чтобы сделать вход первичным, нажмите кнопку ◄, а вторичным - 
кнопку ►. Выбор вторичного входа можно снять, выделив его с помощью кнопки SCROLL (Прокрутка) и 
нажав кнопку. Выбор вторичного входа является необязательным. Примечание. Затененные входы 
недоступны. 
  
Меню Input (Вход) автоматически закрывается через 30 секунд после последнего нажатия кнопки. Также 
его можно закрыть, нажав кнопку Input (Вход). 
  
Ниже в таблице показано, какие входы могут использоваться в качестве вторичных, если определенный 
вход является первичным. Входы, помеченные знаком √ в столбце «Вторичный», могут назначаться в 
качестве вторичных входов. Входы, помеченные знаком X в столбце «Вторичный», не могут назначаться в 
качестве вторичных входов. Ячейки с серой заливкой указывают входы, имеющие общий разъем или 
общую электронику и вследствие этого не могущие использоваться одновременно. 
  
DVI 2, RGBS, YPbPr и SOG 2 имеют один и тот же вход. Поэтому если один из них выбран в качестве 
первичного входа, другие не могут выбираться в качестве вторичного. Аналогично функционируют 
Composite, SOG 1 и VGA.  

 
Вход  

Вторичный  

 
DVI 1 DVI Fibra SDI 1 SDI 2 DVI 2 RGBS YPbPr SOG 2 S-Video Composite SOG 1 VGA 

П 
е  
p 
в  
и  
ч  
н  
Ы 
й  

DVI 1     √  √   √   √   √   √   √   √   √   √  
DVI Fibra      √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  

SDI 1  √   √    √  √  √  √  √  √  √  √  √  

SDI 2 √  √   √     √   √   √   √   √   √   √   √  

DVI 2 √  √  √   √          √  √  √  √  

RGBS √  √   √  √          √  √  √  √  

YPbPr √  √  √   √          √  √  √  √  

S-Video √  √  √  √  √  √  √  √    X √  √  

Composite √  √  √  √  √  √  √  √  X     √  

SOG 1 √  √  √  √  √  √  √  √  √      X 

SOG 2 √  √  √  √          √  √  √  √  

VGA √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  X   

7 
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Функции PIP и Swap (Перестановка)  

Выбор вторичного входа приводит к отображению маленького изображения вторичного источника в 
верхнем правом углу дисплея. 
  
Управление размером изображения от вторичного входа 
Размер изображения от вторичного входа управляется с помощью кнопок ◄ или ►. При нажатии кнопки ► 
система последовательно предлагает следующие опции: 

  
Small PIP (Малое изображение в изображении) - ширина вторичного изображения составляет 25% 
от общей ширины экрана. 
Large PIP (Большое изображение в изображении) - ширина вторичного изображения составляет 
40% от общей ширины экрана. 
Split-Screen (Разделенный экран) - ширина первичного и вторичного изображений одинакова, 
изображения расположены рядом друг с другом (имеют половину ширины экрана).  
Split-Screen Overscan (Разделенный экран с кромкой) - первичное и вторичное изображение имеют 
одинаковую ширину и кромку. 
Full Screen Primary (Первичное изображение на весь экран) - изображение от вторичного входа не 
отображается. 
Рисунки внизу страницы показывают описанную последовательность. 
  
При нажатии кнопки ◄ система последовательно предлагает описанные выше опции в обратном 
порядке. 
  

Нажатие кнопки SCROLL / SWAP (Прокрутка / Перестановка) приводит к перестановке первичного и 
вторичного входов местами и к соответствующему изменению расположения этих входов на дисплее. 
Повторное нажатие данной кнопки приводит к восстановлению исходных настроек первичного/вторичного 
входов. Для перестановки первичного и вторичного входов местами не требуется, чтобы оба входа 
отображались на экране одновременно.  
  
Размер изображения от вторичного входа и замена изображений местами также управляются через порт 
GPIO. Сведения о GPIO приведены на стр. 9, а назначение контактов разъема GPIO описано на стр. 19. 

8 

Разделенный экран 
Большое изображение в 

изображении  
Малое изображение в 

изображении  

 Первичное изображение на 
весь экран    Разделенный экран с кромкой 



Универсальный ввод-вывод (GPIO):  
Управление с помощь GPIO дает пользователю возможность последовательно пройти через размеры изображения от 
вторичного входа, как описано на стр. 8, переставлять местами изображения от первичного и вторичного входов или 
отображать индикатор Record (Запись) в верхнем левом углу дисплея.  
  
При настройке входов Primary (Первичный) и Secondary (Вторичный) пользуйтесь приведенным ниже меню Input 

GPIO 
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Настройка первичного / вторичного источника с помощью GPIO 
1.  Дважды нажмите кнопку INPUT (Вход), чтобы открыть меню Input (Вход). 
2.  Нажмите кнопку SCROLL (Прокрутка), чтобы выделить вход, который будет использоваться в качестве Primary 

(Первичный). 
3.  Выберите его, нажав кнопку ◄, и в столбце слева от курсора появится знак P. 
4.  После выбора входа Primary (Первичный) можно задать вход Secondary (Вторичный). 
5.  Нажмите кнопку SCROLL (Прокрутка), чтобы выделить вход, который будет использоваться в качестве Secondary 

(Вторичный). 
6.  Выберите его, нажав кнопку ►, и в столбце справа от курсора появится знак S. Выбранный вход Secondary 

(Вторичный) выглядит как малое PIP (изображение-в-изображении) в верхнем правом углу дисплея. 
7.  Выбор входа Secondary (Вторичный) можно отменить, выделив его с помощью кнопки SCROLL и повторно нажав 

кнопку►. 

 
Использование подставки при управлении с помощью GPIO  
1.  Подсоедините надлежащим образом смонтированную подставку к разъему GPIO. 
2.  Нажмите на подставке кнопку PIP Size (Размер PIP). 
3.  На дисплее 8удут последовательно предложены опции для выбора размера PIP. На стр. 6 приведена 

последовательность опций. 
4.  Нажмите на подставке кнопку Swap (Перестановка). Изображения Primary (Первичный) и Secondary (Вторичный) 

меняются местами.  
5.  Нажмите на подставке кнопку Record (Запись), и появится индикатор Record, пока кнопка Record не будет 

отпущена. 
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Выбор приоритетного входа  
Настройка: 
Функция  Priority Input Select (Выбор приоритетного входа) включена по умолчанию в случае предшествующего выбора 
основного входа (Primary (DVI)) и вспомогательного входа (Secondary (SDI)).  
Если функция Priority Input Select (Выбор приоритетного входа) была отключена, тогда перед повторным включением 
функции следует обязательно выбрать вспомогательный вход (стр. 7 и 8). После выбора вспомогательного входа (PIP 
(изображение-в-изображении)) нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку INPUT (Вход). После активации 
функции Priority Input Select в центре экрана на 2 секунды отображается сообщение «Priority Input Select On» (Выбор 
приоритетного входа вкл), под основным изображением открывается изображение PIP, кнопки PIP + и - (◄ и ►) 
отключаются, а кнопка SWAP (Перестановка) остается активной.  Если функция Priority Input Select (Выбор 
приоритетного входа) активна, удерживание в течение 3 секунд кнопки INPUT (Вход) отключает функцию.  
 
Эксплуатация: 
Если функция Priority Input Select (Выбор приоритетного входа) активна и основной сигнал утерян, начинает 
отображаться изображение, получаемое со вспомогательного входа.  При восстановлении основного сигнала снова 
начинает отображаться передаваемое с его помощью изображение, а вспомогательное изображение помещается под 
основным. В случае потери обоих сигналов — и основного, и вспомогательного — монитор по очереди сканирует 
основной и вспомогательный входы до обнаружения сигнала на одном из них. После обнаружения сигнала на 
основном или вспомогательном входе изображение, передаваемое с его помощью, выводится на монитор. 
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Horizontal Position (Положение по горизонтали) (SD-SDI, S-Video и композитный только):  
This control is disabled when Overscan is set to 0. 
Передвигает изображение вправо/влево. Чтобы поместить изображение в центр экрана по горизонтали, 
нажимайте кнопки ◄ или ►.  
  
Vertical Position (Положение по вертикали) (SD-SDI, S-Video и композитный только):  
This control is disabled when Overscan is set to 0. 
Передвигает изображение вверх/вниз. Чтобы поместить изображение в центр экрана по вертикали, 
нажимайте кнопки ◄ или ►.  
  
Sharpness (Четкость)  
Чтобы настроить четкость (фокусировку) изображения, нажимайте кнопки ◄ или ►.  
  
Overscan (Кромка) 
0 - размер отображаемого изображения таков, что оно занимает всю площадь экрана без выхода 
изображения (обрезания) за его края. В таком режиме на экране могут быть темные полосы вверху, внизу, 
справа или слева экрана.  
1, 2, 3, 4, 5 или 6 - изображение линейно и постепенно увеличивается, а его центр остается в центре 
экрана. Поскольку изображение становится больше, часть видеоданных снизу, сверху, справа или слева 
будет утеряна. Выберите соответствующий вариант с помощью кнопок ◄ или ►. 
  
Aspect (Ориентация) (SD-SDI, S-Video и композитный только):  
Нажатие кнопки ◄ или ►  меняет соотношение сторон изображения с 4:3 на 16:9 или 16:9 на 4:3. 
Примечание: Отображение изображения формата 4:3 в формате 16:9 приводит к ее элементам растянуто 
по горизонтали. Кроме того, отображающий изображение 16:9 в 4:3 вызывает ее элементы должны быть 
сжата по горизонтали. 
 
Mirroring (Зеркальное отображение) 
Нажатие кнопки ◄ или ► приводит к переворачиванию отображаемого изображения справа налево и 
появлению индикатора зеркального отображения в нижнем правом углу Повторное нажатие кнопки            
◄ или ► возвращает изображение к исходной ориентации слева направо и исчезновению индикатора 
зеркального отображения. 

Настройка дисплея  

Меню управления изображением со 
входа HD-SDI 

Меню управления изображением со 
входов SD-SDI, S-Video и Composite  



11 

Меню управления изображением со 
входов VGA, SOG, RGBS и YPbPr 

Horizontal Position (Положение по горизонтали) 
Передвигает изображение вправо/влево. Чтобы поместить изображение в центр экрана по горизонтали, нажимайте 
кнопки ◄ или ►.  
  
Vertical Position (Положение по вертикали)  
Передвигает изображение вверх/вниз. Чтобы поместить изображение в центр экрана по вертикали, нажимайте кнопки 
◄ или ► .  
  
Sharpness (Четкость)  
Чтобы настроить четкость (фокусировку) изображения, нажимайте кнопки ◄ или ►.  
  
Phase (Фаза) 
Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы настроить фазу следования пикселей дисплея. 
  
Frequency (Частота) 
Настройте частоту следования пикселей дисплея. Установив Масштаб на Fill (Заполнение), настраивайте до тех пор, 
пока изображение не заполнит весь экран по горизонтали. Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы настроить частоту 
следования пикселей дисплея. 
 
Scaling (Graphics) (Масштаб (Графический режим))  
Данный параметр активирован, если входной сигнал не имеет параметра 16:9, не имеет чересстрочную развертку и не 
является 480P или 576P.  
Fill (Растянуть) - расширяет видеоизображение, пока оно не заполнит весь экран. Соотношение размеров при этом 
может не сохраняться. Aspect (Отн. сторон) - расширяет видеоизображение до тех пор, пока оно не достигнет краев 
экрана по наибольшему измерению. Изображение может отображаться с черными полосами сбоку или снизу и сверху 
экрана. 1:1 - отображает видеоданные с истинным размером и соотношением сторон. Изображение может 
отображаться с черными полосами сбоку, а также снизу и сверху экрана. Выберите соответствующий вариант с 
помощью клавиш ◄ или ►.  
  
Overscan (Video) (Кромка (Видеоизображение))  
Данный параметр активирован, если входные сигналы имеют параметры 16:9 или 480P или 576P либо чересстрочную 
развертку.  
0 = размер отображаемого изображения таков, что оно занимает всю площадь экрана без выхода изображения 
(обрезания) за его края. В таком режиме на экране могут быть темные полосы вверху, внизу, справа или слева экрана.  
1, 2, 3, 4, 5 или 6 = изображение линейно и постепенно увеличивается, а его центр остается в центре экрана. 
Поскольку изображение становится больше, часть видеоданных снизу, сверху, справа или слева будет утеряна. 
Выберите соответствующий вариант с помощью кнопок ◄ или ►. 
  
SmartSync™ / Alternative Modes (Чередующиеся режимы) 
В электронных модулях, разработанных компанией NDS, используется собственная технология SmartSync, которая, 
анализируя входной сигнал, автоматически отображает его в требуемом формате. Для запуска технологии SmartSync 
выделите параметр SmartSync / Alternative Modes (Чередующиеся режимы) и нажмите кнопку ◄.  
  
Для выбора чередующегося режима (формат) выделите параметр SmartSync / Alternative Modes (Чередующиеся 
режимы) и нажмите кнопку ►. Режим пошагово увеличивается при каждом нажатии кнопки до тех пор, пока выбранный 
режим не будет равен максимальному доступному; при следующем нажатии кнопки fl происходит возврат к первому 
режиму. Alternative Modes (Чередующиеся режимы) используется для выбора вручную режимов (разрешений), чьи 
временные характеристики очень близки.  
  
Mirroring (Зеркальное отображение) 
Нажатие кнопки ◄ или ► приводит к переворачиванию отображаемого изображения справа налево и появлению 
индикатора зеркального отображения в нижнем правом углу Повторное нажатие кнопки ◄ или ► возвращает 
изображение к исходной ориентации слева направо и исчезновению индикатора зеркального отображения. 
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Режим Overscan (Видеоизображение)  
Данный параметр активирован, если входные сигналы имеют параметры 16:9 или 480P или 576P либо 
чересстрочную развертку.  
0 - размер отображаемого изображения таков, что оно занимает всю площадь экрана без выхода 
изображения (обрезания) за его края. В таком режиме на экране могут быть темные полосы вверху, внизу, 
справа или слева экрана.  
1, 2, 3, 4, 5 или 6 - изображение линейно и постепенно увеличивается, а его центр остается в центре 
экрана. Поскольку изображение становится больше, часть видеоданных снизу, сверху, справа или слева 
будет утеряна. Выберите соответствующий вариант с помощью кнопок ◄ или ►. 
  
Масштаб (Графический режим) 
Данный параметр активирован, если входные сигналы имеют параметры 16:9 или 480P или 576P либо 
чересстрочную развертку.  
Fill (Растянуть) - расширяет видеоизображение, пока оно не заполнит весь экран. Соотношение размеров 
при этом может не сохраняться. Aspect (Отн. сторон) - расширяет видеоизображение до тех пор, пока оно 
не достигнет краев экрана по наибольшему измерению. Изображение может отображаться с черными 
полосами сбоку или снизу и сверху экрана. 1:1 - отображает видеоданные с истинным размером и 
соотношением сторон. Изображение может отображаться с черными полосами сбоку, а также снизу и 
сверху экрана. Выберите соответствующий вариант с помощью кнопок ◄ или ►.  
 
Mirroring (Зеркальное отображение) 
Нажатие кнопки ◄ или ►приводит к переворачиванию отображаемого изображения справа налево и 
появлению индикатора зеркального отображения в нижнем правом углу Повторное нажатие кнопки           
◄ или ►возвращает изображение к исходной ориентации слева направо и исчезновению индикатора 
зеркального отображения. 

Меню управления изображением со 
входа DVI-Digital  
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Меню Color (Цвет)  

Gamma (Гамма)  
Нажмите кнопку ◄ или ►для выбора предустановленной гаммы цветов Gamma (1.8, 2.0, 2.2, 2.4 
или 2.6), Video или PACS 
Примечания. 
1.  Video (Видео) - это таблица кодировки (LUT) с коррекцией цвета. 
2.  PACS является DICOM-подобным LUT. Примечание. Данное изделие может отображать 

радиологические (PACS) изображения только в справочных (но не диагностических) целях. 
  
Color Temperature (Теплота цвета)  
Нажимайте кнопки ◄ или ► для выбора предустановленной теплоты цвета. Примечание. После 
выбора предустановленного значения и изменения какого-либо параметра текущие значения 
копируются в предустановки пользователя и происходит выбор параметра User (Пользователь). 
  
Red, Green, Blue (Красный, зеленый, синий)  
Нажимайте кнопки ◄ или ►, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность выбранного цвета. 
  
Saturation (Насыщенность)  
Нажимайте кнопки ◄ или ►, чтобы задать насыщенность (интенсивность цвета) изображения.  
  
Hue (Оттенок) 
Нажимайте кнопки ◄ или ►, чтобы настроить оттенок (цветовой оттенок) изображения.  
  
Brightness (Яркость) 
Нажимайте кнопку ◄ или ►, чтобы настроить яркость. Данная опция дублирует управление 
яркостью (Brightness), описанное на стр. 5. 
  
Contrast (Контрастность) 
Нажимайте кнопку ◄ или ►, чтобы настроить контрастность. Данная опция дублирует 
управление контрастностью (Contrast ), описанное на стр. 5. 
  
Video Level (Видеоуровень) 
Normal (Нормальный): создает динамический диапазон, эквивалентный входящему сигналу без 
изменений.  
Expanded (Расширенный): расширяет уровень сигнала таким образом, чтобы входной сигнал в 
диапазоне от 16 (черный) до 235 (белый) был расширен до диапазона 0 (черный) до 255 (белый). 
Примечание. Если сигнал уже имеет полный диапазон (от 0 до 255), изменение настройки на 
Expanded (Расширенный) приведет к тому, что сигнал станет «ограниченным» или с 
«насыщением».  
Чтобы сделать выбор, нажмите кнопку ◄ или ►. 
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Меню (Настройка)  

Menu Position (Положение меню) 
Располагает меню в одном из 9 предлагаемых положений на экране. Нажимая кнопку ◄ или ►, выберите 
требуемое положение меню в одном из девяти предлагаемых мест. 
 
Language (Язык) 
Выберите один из 8 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, шведский, испанский, 
голландский, русский. Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы выбрать один из 8 языков. 
 
DPMS Enable (Вкл. DPMS) 
Система управления энергопотреблением дисплея (Display Power Management System). Если DPMS 
активирована (вкл) и отсутствует входящий сигнал, на 10-15 секунд открывается сообщение 
«D.P.M.S» (Система управления энергопотреблением дисплея), после чего дисплей выключается. Дисплей 
включается при появлении входящего сигнала. Режим DPMS включается/отключается при нажатии кнопки 
◄ или ►. 
  
Auto Source Select (Автовыбор источника) 
Руководство = Пользователь выбирает нужный вход в меню Быстрый выбор (стр. 4) или входы меню (стр. 
7). 
Авто = Поиск по всем возможным источникам входных пока активный источник видео не найдено. 
Приоритет = Смотреть Приоритет Выбор входа на стр. 9. 
Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы выбрать Manual, Auto, или Priority.  
  
Menu Lock (Блокировка меню) 
Отключает доступ к системе меню. Благодаря этой функции предотвращаются произведенные по 
неосторожности изменения в настройках дисплея. Чтобы активировать Menu Lock Блокировка меню), 
нажмите кнопку ►. При нажатии кнопки ► на дисплее появляется сообщение MENU LOCKED (Меню 
заблокировано). Чтобы разблокировать меню, нажмите и не отпускайте кнопки MENU (Меню) и SCROLL 
(Прокрутка), пока не появится сообщение MENU UNLOCKED (Меню разблокировано). 
  
Communication Port (Коммуникационный порт) 
Данный параметр дает пользователю возможность выбрать для управления дисплеем порт дисплея RS-
232 или порт USB (ND-OS). 
  
Color Correction (Коррекция цвета) 
Изменяет цветовую гамму дисплея между стандартами цвета SMPTE-C (стандартная четкость) и BT.709 
(высокая четкость). 
Bypass (Пропуск): пропуск коррекции цвета. 
SMPTE-C: цветовая гамма соответствует стандарту SMPTE-C. 
BT.709: цветовая гамма соответствует стандарту BT.709. 
Для выбора требуемого стандарта или пропуска настройки Color Correction (Коррекция цвета) нажимайте 
кнопку ◄ или ►. 
Если функция Color Correction не установлена, то выбрать данный параметр невозможно. 
   
Управление подсветкой:  
Управление подсветкой превращает стабилизации или выключает подсветку. Нажмите кнопку ◄ или ► 
превратить стабилизации подсветки или отключить 
 
Время работы: часы работа подсветки  
BIOS: Версия аппаратного обеспечения BIOS дисплея.  



15 

Factory Defaults (Заводские настройки) 
Выдается сообщение «Restoring Factory Defaults» (Возврат к заводским настройкам), и значения 
всех настроек возвращаются к заводским. Нажмите кнопку SCROLL (Прокрутка), чтобы выделить 
Factory Defaults (Заводские настройки), а затем кнопку ►. 
  
User Defaults (Пользовательские настройки) 
Разрешается сохранение до пяти профилей значений настроек, заданных пользователем.  
  
Setting User Defaults (Задание пользовательских настроек) 
1.  Установите следующие параметры - Primary (Первичный) и Secondary (Вторичный) входы, 

PIP size (Размер PIP), Picture (Изображение), Color (Цвет) и Setup (Настройка) в соответствии 
с предпочтениями пользователя 

2.  Выберите вкладку Стандартные. 
3.  С помощью кнопки SCROLL (Прокрутка) выберите доступные User Defaults 

(Пользовательские настройки). В доступных пользовательских настройках появится 
сообщение ***EMPTY*** (ПУСТО). 

4.  Чтобы сохранить пользовательские настройки, нажмите ◄. Сообщение ***EMPTY*** (ПУСТО) 
исчезнет с экрана. См. «User Defaults» (Пользовательские настройки), первый элемент, на 
рисунке экранного меню вверху. 

5.  Можно повторить шаги с 1 по 4 максимум для пяти пользователей. 
  
Восстановление параметров, заданных по умолчанию пользователем 
1.  Выберите требуемые для восстановления User Defaults (Пользовательские настройки) и 

нажмите кнопку ►. 
  
Clearing User Defaults (Очистка пользовательских настроек) 
1.  Выберите требуемые для очистки User Defaults (Пользовательские настройки) и нажмите 

кнопку, Brightness / Contrast (Яркость/контрастность). 

Меню (Стандартные)  
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Поиск и устранение неисправностей  
Размер изображения слишком велик для экрана 
Если компьютерные данные появляются в несоответствующем формате, следует включить режим 
SmartSync. Чтобы включить режим SmartSync, нажмите кнопку Menu (Меню). Выберите меню Настройка. 
Нажмите кнопку SCROLL (Прокрутка), чтобы выделить SmartSync, а затем ◄. Режим SmartSync начнет 
работу, придав изображению требуемый размер.  

Ореолы на символах 
Обычно ореолы на символах появляются в результате наводок на кабеле передачи видеосигнала или 
источнике. Пользуйтесь высококачественным коаксиальным кабелем и, при возможности, снизьте 
кадровую частоту монитора. Снижение частоты развертки может устранить наводки. В отличие от 
электронно-лучевых трубок плоская панель не мерцает при более низкой частоте кадровой развертки (60 
Гц является оптимальным значением) и обновление данных будет одинаковым при любой частоте 
развертке.  

Слишком мелкий текст 
Поскольку монитор поддерживает и отображает компьютерные данные с более высоким разрешением, 
чем собственное разрешение дисплея, это может приводить к генерированию мелкого текста. В меню 
войдите во вкладку Display Mode (Режим отображения). Проверьте, что разрешение компьютерных данных 
не превышает значение параметра собственного разрешения, указанного на стр. 20.  

Дрожание символов 
Если символы выглядят «дрожащими» или полужирными, возможно требуется настроить параметры 
Sharpness (Четкость), Frequency (Частотa) и (или) Phase (Фаза). См. приведенный ниже раздел 
«Настройка четкости, частоты и фазы». 

Помехи при отображении символов и искажения по вертикали 
Настройка параметра Frequency (Частота) вызывает растягивание или сжимание отображаемого 
изображения. Отображаемое изображение может оказаться слишком узким или широким, могут также 
возникать вертикальные полосы и дрожание пикселей серых и светлых оттенков. Подстройте параметр 
Frequency (Частота) так, чтобы изображение полностью уместилось на экране. Можно использовать 
настройку положения по горизонтали, чтобы проверить правильность настройки параметра Frequency 
(Частота). Прижмите изображение к левому краю экрана, а затем сдвиньте на один «шаг» вправо. Если 
параметр Frequency (Частота) настроен правильно, изображение должно быть расположено на один 
столбец справа за экраном.  

Черный экран 
Включите и выключите дисплей. Если на дисплее появился логотип NDS, дисплей работает в штатном 
режиме. Проверьте, включена ли функция экономии электроэнергии (DPMS).  Если источник видеосигнала 
отсутствует, в нижнем правом углу появляется сообщение «Searching» (Поиск). 

Настройка четкости, частоты и фазы 
Для пользователей Windows: откройте документ WordPad и установите шрифт на Arial 8. Нажмите клавишу 
Enter, чтобы передвинуть курсор в середину страницы. Нажмите и не отпускайте клавиши регистра и «+», 
чтобы получилась строка плюсов. 
  
Если в этой строке будут группы более светлых и более темных плюсов, то параметр Frequency (Частота) 
настроен неверно. Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы открыть экранное меню OSM, а затем с помощью 
кнопки SCROLL (Прокрутка) дойдите до параметра Frequency (Частота). Чтобы увеличить или уменьшить 
частоту, нажимайте кнопки ◄ или ►. При этом наступит момент, когда все знаки «+» попадут в фокус и 
будут иметь одинаковую интенсивность. 
  
Phase (Фаза) и Sharpness (Четкость) - это тонкие настройки, которые лучше всего настраиваются с 
помощью программы калибровки дисплея.  

6 
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Чертежи и габаритные размеры  

7 

МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
РЕЗЬБА M4 X 0,7 
ГЛУБИНА 9,0 мм 
4X 
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Разъемы для передачи данных и назначение контактов  

S-Video 

Контакт Наименование Описание 

1 GND Земля (Y) 

2 GND Земля (С) 

3 Y Интенсивность (сигнал яркости) 

4 C Цвет (сигнал цветности) 

 1 КРАСНЫЙ 6 КРАСНЫЙ-ЗЕМЛЯ 11 Не используется 

2 ЗЕЛЕНЫЙ 7 ЗЕЛЕНЫЙ-ЗЕМЛЯ 12 DDC_SDA 

3 СИНИЙ 8 СИНИЙ-ЗЕМЛЯ 13 СТРОЧНАЯ 
СИНХРОНИЗАЦИЯ 

4 Не используется 9 +5 В пост.тока 14 Кадровая 
синхронизация 

5 ЗЕМЛЯ 10 СИНХРОНИЗАЦИЯ-
ЗЕМЛЯ 

15 DDC_SCL 

VGA 

 
DVI-I поддерживает подключение цифровых и аналоговых 
сигналов (RGBS/YPbPr). Аналоговые данные поступают на 
контакты 8 и С1–С5. 
* Совместимо с DVI 1.0  
№ кон-
такта 

СИГНАЛ № кон-
такта 

СИГНАЛ 

 1 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 2- 

16  ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЫСТРОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 2 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 2+ 

17  T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных последовательных 

данных) ДАННЫЕ 0- 

 3 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 2/4 ЭКРАН 

18 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных последовательных 

данных) ДАННЫЕ 0+ 

 4 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 4- 

19 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных последовательных 

данных) ДАННЫЕ 0/5 ЭКРАН 

 5 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 4+ 

20 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных последовательных 

данных) ДАННЫЕ 5- 

 6 Синхронизация DDC (DDC - прямое 
компьютерное управление) 

21 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных последовательных 

данных) ДАННЫЕ 5+ 

 7 Данные DDC (DDC — прямое 
компьютерное управление) 

22 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных последовательных 
данных) Экран сигнала синхронизации 

 8 СИГНАЛ АНАЛОГ. СТРОЧН. 
СИНХР. 

Только DVI 2 

23 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных последовательных 

данных) СИНХР+ 

 9 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 1- 

24 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных последовательных 

данных) СИНХР- 

10 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 1+ 

  Только DVI2 

11 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 1/3 ЭКРАН 

C1 АНАЛОГОВЫЙ КРАСНЫЙ 

12 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 3- 

C2 АНАЛОГОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 

13 T.M.D.S. (Формат передачи 
высокоскоростных 

последовательных данных) 
ДАННЫЕ 3+ 

C3 АНАЛОГОВЫЙ СИНИЙ 

14 ПИТАНИЕ +5 В C4 АНАЛОГОВАЯ КАДРОВАЯ 
СИНХРОНИЗАЦИЯ 

15 GND C5 АНАЛОГОВАЯ ЗЕМЛЯ 

DVI-I* 
Цифровой и аналоговый .  

Только 90R0053 

Контакт Наименование Описание 

Вход Вход Данные с последовательного 
видеовхода 

Не 
используется   Не используется 

Радиус сгибания кабеля 
Рекомендуется, чтобы радиус сгибания металлических кабелей был не менее 63 мм или 
семикратного значения диаметра кабеля (в зависимости от того, какое значение больше). Радиус 

сгибания оптоволоконных кабелей должен быть не менее десятикратного значения диаметра кабеля. 
Сгибание под более острым углом может повредить кабель и/или ухудшить качество видеосигнала.  

8 
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Serial Control 
(Последовательное 

управление)  

Контакт Наименование Описание 

1  NC Не используется 

2 RXD Не используется 

3 TXD Передатчик для обновления встроенного ПО 
и последовательного управления 

4 NC Не используется 

5 GND Земля 

6 NC Не используется 

7 NC Не используется 

8 NC Не используется 

9 RXD Приемник для обновления встроенного ПО и 
последовательного управления 

Разъем питания и разводка 

Управляющие разъемы и разводка 

Контакт Наименование Описание 

1 Swap Перестановка местами первичного и вторичного входов 

2 P.S. Размер PIP 

3 R.I. Индикатор записи 

4 GND Общая линия заземления 

GPIO 
Ответная часть разъема: 

Контакт RJH 4  
Разъем для телефонной трубки 

Универсальный ввод-вывод (GPIO) 
  
Swap (Перестановка) 
Замыкание контакта Swap (Перестановка) на GND (Земля) меняет местами положение и размер изображений Primary 
(Первичный) и Secondary (Вторичный). Более подробная информация приведена на стр. 8. 
  
PIP Size (Размер PIP)  
Размер изображения Secondary (Вторичный) увеличивается при каждом соединении PIP Size (Размер PIP) с GND 
(Земля). Более подробная информация приведена на стр. 8. 
  
Индикатор Record (Запись) 
Индикатор Record (Запись) отображается в случае замыкания контакта на GND (Земля), индикатор исчезает после 
размыкания контакта. Индикатор Record (Запись) отображается в верхнем левом углу монитора. 

Примечание.  
Компания NDS поставляет следующие 
кабели. Кабель для обновления встроенного 
ПО, номер компонента для заказа: 35Z0047 

Контакт Наименование Описание 

1  VCC  +5 VDC  

2  D-  Data -  

3  D+  Data +  

X  ID  Не используется 

4  GND  Земля 

USB 
Connector 

Разъем 24 В 

1 2 3 

GND GND 
+ 24 
VDC 
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Технические параметры a 

Примечания.  
a.  Изменения могут вноситься без предварительного уведомления. За получением действующих 

технических параметров обращайтесь на предприятие-изготовитель.  
b. Яркость указана с учетом установленного на дисплей сенсорного экрана или противоотражательного 

фильтра  
c.  Относится к блокам питания Bridge Power BPM150S24F06 из комплекта поставки дисплея.  

Видимая область экрана по диагонали (дюймы) 26.0 

Максимальная яркость b(кд/м2, нормальная) 450 

Собственное разрешение 1920 x 1080 

Размер точки (мм) .300 

Угол обзора по вертикали 178° 

Угол обзора по горизонтали 178° 

Контрастность (нормальная) 1400:1 

Уровень входного сигнала VGA при 75 Ом 0.7 V p-p 

Уровень входного сигнала HD-SDI .8 к  2.0 V p-p 

Уровень входного сигнала S-Video 0.7 V p-p 

Уровень входного сигнала Composite 0.7 V p-p 

Синхронизация в канале зеленого (SOG) 0.7 V p-p 

Уровень входного сигнала RGBS 0.7 V p-p 

Уровень входной синхронизации RGBS 0.4 к  4.0 V p-p 

Потребляемая мощность по пост. току (номинальная)c 60W 

Потребляемая мощность по перем. току (номинальная)c 66Wc 

Масса дисплея 8.0 kg (17.5lbs) 

Требования к окружающей среде   

Температура эксплуатации 0 к 40°C 

Относительная влажность (без конденсата) 20 к  85% 

рабочая высота 2,000 m (6,600 ft) 

Температура хранения -20 к 50°C 

Влажность хранения (без конденсата) 5 к 85% 

Относительная влажность хранения/транспортировки (без конденсата) 5 к 85% 

Высота хранения 10,000 m (33,000 ft) 

9 
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 Входы Тип разъема Входы Тип разъема 
SDI-1, SDI-2 BNC, с согласующим резистором 75 Ом DVI -1 DVI -D (максимальное разрешение 1920 x 1200) 

S-Video DIN-4 или BNC x 2 (Y & C), с согласующим 
резистором 75 Ом DVI -2 DVI-I (максимальное разрешение 1920 x 1080) 

RGBS / YPbPr / VGA DVI -2 или BNC x 5, с согласующим резистором 
75 Ом VGA HD-15 или DVI - I 

Composite 
(Композитный) / SOG BNC, с согласующим резистором 75 Ом     

Выходы       

DVI -1 DVI-D     
SDI -1 BNC     

S-Video DIN-4     

RGBS / YPbPr BNC x 5 или DVI –I     

Вход DVI-D автоматически распознает любой полезный 
автоматический сигнал DVI в пределах диапазонов разрешения, 
частоты вертикальной развертки и частоты следования пикселей, 
указанных выше в таблице. Сигналы, выходящие за пределы 
указанных диапазонов, могут не поддерживаться. 

Варианты с поддержкой DVI 

Параметр сигнала Поддерживаемый диапазон 

Активное разрешение от 640 x 480 (мин.) до  
1920 x 1200 (макс.) 

(горизонталь х 
вертикаль)   

    
Частота развертки от 23,98 Гц до 85 Гц 

(вертикальная 
развертка)   

    
Частота следования 
пикселей от 25 МГц до 165 Мгц 

Частота обновления 
пикселей   

Варианты с поддержкой SDI 

Горизонтальное Вертикальное Вертикальная Горизонтальное Вертикальное Вертикальная 

разрешение разрешение частота разрешение разрешение частота 

(пиксели) (строки) (Гц) (пиксели) (строки) (Гц) 

720 480i 29,97 1280 720p 59,94 

720 483i 29,97 1920 1080sF 24 

720 487i 29,97 1920 1080p 24 

720 576i 25 1920 1080p 25 

720 587i 25 1920 1080p 29,97 

1280 720p 24 1920 1080i 25 

1280 720p 25 1920 1080i 29,97 

1280 720p 30 1920 1080p 50 

1280 720p 50 1920 1080p 59.94 

Варианты с поддержкой VGA, RGBS и YPbPr 

Горизонтальное Вертикальное Вертикальная Горизонтальное Вертикальное Вертикальная Горизонтальное Вертикальное  

разрешение разрешение частота разрешение разрешение частота разрешение разрешение  

(пиксели) (строки) (Гц) (пиксели) (строки) (Гц) (пиксели) (строки)  

720 480i 29,97 1024 768i 43,48 1280 1024i 43,44 

720 480p 59.94 1024 768 50 1280 1024 60 

720 576i 25 1024 768 59,94 1280 1024 60,02 

720 576p 50 1024 768 60 1280 1024 75,02 

640 350 50 1024 768 64 1280 1024 85,02 

640 350 60 1024 768 70,07 1280 480p 59,94 

640 350 70 1024 768 75,03 1280 576p 50 

640 400 50 1024 768 84,99 1294 960 59,96 

640 400 70 1152 576 50 1440 900 59,94 

640 480 50 1152 864 60,05 1600 1200i 48,04 

640 480 60 1152 864 70,01 1600 1200 60  * 

640 480 67 1152 864 75 1920 1080sF 24 

640 480 70 1152 864 85 1920 1080p 24 

640 480 72,81 1152 900 66 1920 1080p 25 

640 480 75 1280 720p 24 1920 1080p 29,97 

640 480 85,01 1280 720p 25 1920 1080i 25 

720 400 70 1280 720p 30 1920 1080i 29,97 

720 400 85,04 1280 720p 50 1920 1080p 50 

800 600 56,25 1280 720p 59,94 1920 1080p 59,94 

800 600 60,32 1280 960i 29,97 1920 1200 30  * 

800 600 60,38 1280 960 59,94 1920 1200 50  * 

800 600 72,19 1280 960 60       

800 600 75 1280 960 75       

800 600 85,06 1280 960 85       

* Указанные разрешения не поддерживаются 
разъемами DVI-2 или RGB BNC. Они 
поддерживаются разъемами DVI-1, VGA и SOG. 



Перед чисткой и дезинфекцией поверхностей видеопринтера его необходимо выключить и 
отсоединить от источника питания.  
 

Чистка:  
Тщательно протрите внешние поверхности видеопринтера тканью, не оставляющей ворса, преварительно 
смоченной в подходящем чистящем средстве. Подходящие чистящие средства перечислены ниже. 
Удалите остатки средства, протерев внешние поверхности тканью, не оставляющей ворса, смоченной в 
дистиллированной воде.  
 
Дезинфекция:  
Продезинфецируйте прибор, протерев все внешние поверхности тканью, не оставляющей ворса, 
смоченной в 80% этиловом спирте. Затем дайте аппарату высохнуть естественным образом.  

 
Меры предосторожности:  

Не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора. Не допускайте попадания на внешние поверхности 
недопустимых растворяющих веществ, например, таких, как перечислены ниже, так как они могут 
повредить прибор.  
 
Подходящие чистящие средства:  
Уксус (дистиллированный белый уксус, содержание кислоты 5%)  
Стеклоомыватель на основе нашатырного спирта  
 
Подходящие дезинфицирующие средства:  
Этиловый спирт 80% по объему  
 
Недопустимые растворители:  
Метилэтилкетон  
Толуол  
Ацентон  
 
*Примечание:  
Подходящие чистящие и дезинфицирующие средства, перечисленные выше, протестированы на 
продуктах NDS и при использовании в соответствии с инструкцией не могут повередить покрытие или 
пластиковые элементы прибора.  

Инструкции по чистке и дезинфекции  
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Все медицинские электронные устройства должны соответствовать требованиям стандарта IEC 
60601-1-2. Соблюдение мер предосторожности и следование рекомендациям в отношении 
электромагнитной совместимости, приведенным в этом руководстве, а также проведение 
проверки в условиях одновременной работы всех медицинских устройств перед выполнением 
хирургических операций является обязательным для обеспечения электромагнитной и взаимной 
совместимости всех прочих медицинских устройств. 
 
Справочная информация приведена в таблицах по электромагнитной совместимости на 
следующих трех страницах. 

Таблицы электромагнитной совместимости (ЭМС)  
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Таблицы электромагнитной совместимости  

Рекомендации и декларация производителя — электромагнитное излучение 

Данное изделие должно эксплуатироваться в описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик или пользователь изделия должен 
обеспечить надлежащие условиях его эксплуатации. 

Излучения Соответствие Электромагнитная среда — рекомендации 

РЧ излучения 
CISPR 11 Группа 1 

В данном изделии РЧ энергия используется только для поддержки 
внутренних функций. Поэтому РЧ излучения являются очень слабыми и 
маловероятно, что они создадут какие-либо помехи для расположенного 
рядом электронного оборудования. 

РЧ излучения 
CISPR 11 

Класс А 
  

Данное изделие может использоваться в любых помещениях, в том числе 
в коммунальных и помещениях, непосредственно подключенных к 
коммунальным низковольтным энергосетям, обеспечивающим 
энергоснабжение бытовых помещений. 

Гармонические излучения 
IEC 61000-3-2 

Не применимо 
  

Колебания напряжения/ 
мерцание 
IEC 61000 -3-3 

Не применимо 
  

Рекомендации и декларация производителя 211; защита от электромагнитных полей 

Данное изделие должно эксплуатироваться в описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик или пользователь изделия должен 
обеспечить надлежащие условиях его эксплуатации. 

Испытание на 
помехоустойчивость  

Испытательный 
уровень IEC 60601  Уровень соответствия  Рекомендации относительно 

электромагнитной среды  

Электростатический 
разряд (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 кВ контактный 
разряд 
± 8 кВ воздушный 
разряд 
  

± 6 кВ контактный разряд 
± 8 кВ воздушный разряд 
  

Полы должны быть покрыты деревом, 
цементом или керамической плиткой. Если 
полы покрыты синтетическим материалом, 
относительная влажность должна составлять 
не менее 30 %. 

Кратковременная 
неустойчивость в 
электропитании 
/импульсные помехи 
IEC 61000-4-4 

± 2 кВ для 
линий 
энергоснабжения 
  

± 2 кВ для 
линий энергоснабжения 
  

Электроэнергия в сети переменного тока 
должна иметь стандартные параметры, 
требуемые для коммерческих помещений 
или учреждений здравоохранения. 

Выброс тока 
IEC 61000-4-5 

± 1 кВ для линий с 
напряжением и без 
напряжения 

± 1 кВ для линий с  
напряжением и без напряжения 
  

Электроэнергия в сети переменного тока 
должна иметь стандартные параметры, 
требуемые для коммерческих помещений 
или учреждений здравоохранения. 

Провалы напряжения, 
кратковременные 
прерывания и колебания 
подачи напряжения 
во входящих линиях 
IEC 61000-4-11 
  

<5 % UT 
(провал >95 % от UT) 
за 0,5 цикла 
40 % UT 
(провал 60 % от UT) 
за 5 циклов 
70 % UT 
(провал 30 % от UT) 
за 25 циклов 
<5 % UT 
(провал >95 % от UT) 
за 5 с 

<5 % UT 
(провал >95 % от UT) 
за 0,5 цикла 
40 % UT 
(провал 60 % от UT) 
за 5 циклов 
70 % UT 
(провал >30 % от UT) 
за 25 циклов 
<5 % UT 
(провал >95 % от UT)  
за 5 с 

Электроэнергия в сети переменного тока 
должна иметь стандартные параметры, 
требуемые для коммерческих помещений 
или учреждений здравоохранения. В случае 
провала или прерывания подачи 
электроэнергии в сети переменного тока 
напряжение тока в изделии может падать 
ниже нормального уровня, и потому может 
требоваться использование источника 
бесперебойного питания или аккумулятора. 
  

Магнитное поле 
промышленной частоты 
(50/60 Гц) 
IEC 61000-4-8 

3 А/м 
  

Не применимо Не применимо 

ПРИМЕЧАНИЕ. UT - это напряжение в сети переменного тока до подачи испытательного уровня. 
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Таблицы электромагнитной совместимости  

Рекомендации и декларация производителя - защита от электромагнитных полей 

Данное изделие должно эксплуатироваться в описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик или пользователь изделия должен обеспечить 
надлежащие условиях его эксплуатации. 

Испытание на 
помехоустойчивость  

Испытательный 
уровень IEC 60601 Уровень соответствия Электромагнитная среда - рекомендации  

  
Кондуктивные 
радиопомехи 
IEC 61000-4-6 
  
  
  
Излучаемые 
радиоволны 
IEC 61000-4-3 
  

  
3 В 
(среднеквадратич.) 
от 150 кГц до 80 МГц 
  
  
  
3 В/м 
от 80 МГц до 2,5 ГГц 
  

  
3 В (среднеквадратич.) 
  
  
  
  
  
3 В/м 
  

Портативное и мобильное радиокоммуникационное оборудование 
должно использоваться не ближе к любой части изделия, в т.ч. 
кабелям, чем рекомендуемое расстояние удаления, рассчитанное с 
помощью уравнения в зависимости от частоты передатчика. 
  
Рекомендуемое расстояние удаления 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
где P - максимальная номинальная выходная мощность 
передатчика в ваттах [Вт] в соответствии с данными производителя 
передатчика, а d - рекомендуемое расстояние удаления 
Расстояние в метрах (м). 
  
Напряженность поля от стационарных РЧ передатчиков, 
установленная при электромагнитном обследовании объекта,a, 
должна быть ниже уровня соответствия для каждого диапазона 
частоты.b 
  
Помехи могут возникать вблизи оборудования, 
помеченного следующим условным обозначением: 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При частотах 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Данные рекомендации могут не быть применимыми во всех ситуациях. На распространение ЭМВ влияют поглощение и отражение 
волн от сооружений, объектов и людей. 

a. Напряженность поля от стационарных передатчиков, например, базовые станции для радиотелефонов (мобильные/беспроводные) и наземные 
переносные радиопередатчики, любительские радиостанции, станции радиовещания в AM и FM диапазоне и телевещания невозможно рассчитать 
теоретически с достаточной точностью. Для оценки электромагнитной среды, созданной стационарными РЧ передатчиками, должно проводиться 
электромагнитное обследование объекта. Если замеренная напряженность поля в планируемом месте использования изделия превышает указанный 
выше допустимый уровень РЧ соответствия, то обеспечение нормальной эксплуатации изделия требует тщательного наблюдения за ним. В случае 
возникновения отклонения в производительности могут потребоваться дополнительные меры, например, изменение ориентации изделия или его 
перенос в другое место. 
  
b. За пределами частотного диапазона от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м. 
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Таблицы электромагнитной совместимости  

Рекомендуемое расстояние удаления 
портативного и мобильного радиокоммуникационного оборудования от изделия 

Изделие рассчитано на использование в электромагнитной среде, где осуществляется контроль над излучаемыми 
радиопомехами. Заказчик или пользователь изделия может помочь предотвратить возникновение электромагнитных 
помех поддержанием минимального расстояния удаления портативного и мобильного радиокоммуникационного 
оборудования (передатчиков) от изделия. Рекомендуемое расстояние указано ниже и зависит от максимальной 
номинальной выходной мощности радиокоммуникационного оборудования. 

Максимальная 
номинальная выходная 
мощность (Вт) 
передатчика 

Расстояние удаления, в метрах, в соответствии с частотой передатчика  

от 150 кГц до 80 МГц  от 80 МГц до 800 МГц  от 800 МГц до 2,5 ГГц  

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендуемое расстояние 
удаления d в метрах (м) можно рассчитать с помощью уравнения, соответствующего частоте передатчика, где P — 
максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с данными производителя 
передатчика. 
  
ПРИМЕЧАНИЕ 1. При частотах 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние для более высокого частотного диапазона. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Данные рекомендации могут не быть применимыми во всех ситуациях. На распространение ЭМВ 
влияют поглощение и отражение волн от сооружений, объектов и людей.  
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