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Предостережения и предупреждения
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 поражения 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.
Данное изделие является медицинским устройством класса 1. Изменение устройства запрещено.
This equipment/system is intended for use by healthcare professionals only.

Соответствие требованиям техники безопасности
Данные изделия сертифицированы по стандарту T.U.V. только в отношении защиты от риска поражения электрическим током,
возникновения пожара и механического удара в соответствии со стандартом UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 № 60601-1 и ANSI/AAMI
ES60601-1.
Соответствие требованиям техники безопасности
Данные изделия соответствуют требованиям стандарта EN-60601-1 в части соответствия Директиве по медицинским
устройствам 93/42/EEC и 2007/47/EC.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Модуль выхода оптоволокна является ЛАЗЕРНЫМ ИЗДЕЛИЕМ I КЛАССА. НЕ СМОТРИТЕ В ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.

Требования к питанию: 100–240 В пер.тока, 50–60 Гц, от 5 до 2,5 А
Кабель питания: кабель питания для медицинского оборудования с вилкой, соответствующей вашему источнику питания.
Отключите кабель питания от сети переменного тока. Кабель питания является единственным отключающим компонентом устройства.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ следует располагать таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к отключающему компоненту.
При использовании в США при напряжении более 120 вольт изделие должно получать питание от сети с центральным отводом. Изделие
рассчитано на непрерывную работу.
Обеспечение того, чтобы оборудование устанавливалось в соответствии с действующими больничными, местные и национальные
положениями по электропроводке, является обязанностью лица, устанавливающего изделие.
Штырь эквипотенциальности, расположенный на задней стороне оборудования, может использоваться для связывания шасси ConductOR с
другим оборудованием, для обеспечения одинакового потенциала на всех устройствах. Любая такая связь должна быть установлена в
соответствии с действующими положениями по электропроводке. Штырь эквипотенциальности (заземления) показан на техническом чертеже
на стр. 3.

Утилизация
Соблюдайте местные требования в отношении переработки и утилизации этого оборудования.
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Декларация о соответствии
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 с дополнениями
согласно 2007/47/EC. Эксплуатация должна осуществляться с соблюдением двух следующих условий: (1) это устройство не должно вызывать вредные помехи и (2)
это устройство должно выдерживать влияние любых помех, включая помехи, способные вызвать нежелательные последствия.
1.
С целью предотвращения помех, мешающих приему радио- и телесигналов, используйте для работы данного устройства указанные кабели. Применение
других кабелей и (или) 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 на соответствие предельным значениям, установленным для медицинских устройств в стандарте МЭК 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 стандартам МЭК
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 входит в цепь, отличную от той, к которой подключен приемник.
•
Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Дополнительное оборудование, подключенное к этому монитору, должно быть сертифицировано согласно требованиям соответствующих стандартов МЭК
(например, МЭК 60950-1 для оборудования по обработке данных и МЭК 60601-1 для медицинского оборудования). Более того, все конфигурации должны
соответствовать требованиям системного стандарта МЭК 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 МЭК 60601-1-1. Любое лицо, ответственное за подключение монитора к системе, должно обеспечить соответствие
оборудования, используемого для монтажа данного дисплея, требованиям стандарта МЭК 60601-1. В случае возникновения сомнений обращайтесь в свой
технический отдел или к своему представителю компании.

Юридические оговорки
Компания NDS может продавать 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 со 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 в виде возмещения убытков, 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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Информация о данном руководстве
Это руководство предназначено для помощи пользователю при монтаже, настройке и эксплуатации устройства ConductOR и связанным в ним
дисплеев. Список дисплеев, которые могут использоваться с устройством ConductOR, приведен в разделе «Совместимые дисплеи» на
следующей странице.
Нумерованный выступ сбоку страницы обозначает начало раздела.

Назначение и противопоказания к применению
Назначение
Данное устройство предназначено для применения в медицинской среде для маршрутизации передачи высококачественных
видео- и графических изображений.
Противопоказания к применению
Данное устройство запрещается использовать в присутствии смеси огнеопасных анестетиков с воздухом, кислородом или
закисью азота. Также оно не предназначено для использования в системах жизнеобеспечения.
Никакая часть данного изделия не должна касаться пациента. Никогда не дотрагивайтесь до изделия и пациента одновременно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если оптоволоконный кабель не подсоединен, выходной модуль оптоволокна может испускать невидимое лазерное излучение
через апертуру своего порта. Избегайте воздействия лазерного излучения и не смотрите в открытые апертуры.
При использовании в критических ситуациях настоятельно рекомендуется иметь запасной модуль.
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Краткое описание устройства ConductOR
Устройство ConductOR имеет 4 стационарных входа, описанных ниже в таблице «Стационарные входы». К ним можно добавить
до 4 выходных модулей и до 4 выходных модулей. Чертеж на стр. 3 показывает расположение разъемов стационарных входов, а
также входных и выходных модулей. По разъему питания на 24 В пост. тока, 120 Вт максимум, подается питание на внешнее
устройство. Входные и выходные модули описаны на стр. 5 и 6.

Стационарные входы

Входной сигнал

Примечания

S-VIDEO IN A/COMP IN A

NTSC или PAL

Одномоментно можно выбрать только один.

S-VIDEO IN B/COMP IN B

NTSC или PAL

Одномоментно можно выбрать только один.

VGA/SOG

VGA или SOG

Можно применить только один из этих сигналов.
Максимальная частота следования пикселей равна 165 МГц.

DVI/RGBS/YPbPr/SOG

DVI, RGBS, YPbPr или
SOG

Можно применить только один из сигналов. Максимальная
частота следования пикселей равна 150 МГц.

Общие сведения
Монтаж
Блоки ConductOR можно устанавливать друг на друга на кронштейне для оборудования, на хирургической тележке или
монтировать в стандартной стойке 19". Нельзя перекрывать вентиляционные отверстия.
Совместимые дисплеи
1. Дисплеи HD с оптоволоконным входом.
2. Дисплеи HD со входом DVI, поддерживающие сигнал с разрешением 720p или выше.
3. Дисплеи HD со входом HD-SDI или 3G-SDI.
Опции для управления
Устройством ConductOR можно управлять следующим образом:
1. С помощью передней ЖК-панели.
2. С помощью ПК через порт RS-232. Подробнее о настройке и испытании последовательного порта см. на стр. 50. В документе
Стандартные команды для последовательной передачи данных в устройствах NDS (арт. 60A0156) содержится полный
перечень команд для последовательной передачи данных для ConductOR. Обратитесь к торговому представителю NDS для
получения более подробной информации.
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Панель разъемов

Не используется

Примечания.

1.

Устройство имеет 8 видеовходов — 4 стационарных и 4 съемных. Два S-VIDEO, два COMP, VGA/SOG IN и вход DVI/RGBS/
YPbPr/SOG являются стационарными входами. В таблице «Стационарные входы» на предыдущей странице описаны
возможности и ограничения стационарных входов.
Существует 4 типа входных модулей: 3G-SDI, DVI-D, VGA и S-video/Comp. Максимально можно установить 4 входных модуля
в любом сочетании.
Существует 3 типа выходных модулей: FIBER (Оптоволокно), DVI-D и 3G-SDI. Максимально можно установить 4 выходных
модуля в любом сочетании.
AUDIO (Аудио) поддерживает аналоговый входящий сигнал от микрофона (MIC). Аудиовыход (OUT) выявляется выходом
аналогового сигнала линейного уровня. Предусмотрено, что сигнал с разъема OUT передается на наушники. Если
требуется использование динамика, этот выход можно подсоединить к усилителю или акустической системе с усилителем.
Когда устройство находится в режиме приема, выход YPbPr OUT выводит видеоданные, входящие в стример. Эти данные
можно просмотреть, выбрав локальную сеть в качестве входа для активного дисплея. См. экран выбора входов на стр. 10 и
экраны основного и вспомогательного входов на стр. 11. Выход DVI-D OUT выводит видеоданные с выбранного Stream
Source (Источник потоковых данных). См. экран IP-передачи данных на стр. 18.
Аудиоданные извлекаются из соединения Ethernet, преобразуется в аналоговые и подаются на выходной разъем OUT.
Порт ETHERNET имеет два разъема, что позволяет одновременно подсоединить несколько устройств ConductOR, а затем
подсоединиться к ПК или к сети по одному кабелю.
Выход S-VIDEO OUT выводит видеоданные стандартной четкости с выбранного Stream Source (Источник потоковых
данных). См. экран IP-передачи данных на стр. 18.
Вход DVI/RGBS/YPbPr можно настроить на SOG, используя опции меню Input Format (Формат входа) на вкладке Setup
(Настройка) экранного дисплея (см. стр. 29).

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Запоминающее устройство USB
Функции устройства ConductOR, связанные с сохранением и восстановлением данных, невозможно использовать, пока в
порт USB не вставлен накопитель USB (арт. 46Z0002).

Разъем COM
Каждый выходной модуль имеет разъем RJ-22 COM, который дает возможность устройству ConductOR управлять дисплеем
Radiance или EndoVue через порт RS-232. Назначение контактов RJ-22 и схема кабельного подключения ConductOR к
Radiance или EndoVue приведены на стр 53. Документ, содержащий необходимые команды для последовательной
передачи данных, описан в разделе «Общие сведения» на предыдущей странице.
3

Символы электрооборудования
Эквипотенциальность
Этот символ отображается рядом с разъемом выравнивания потенциалов устройства ConductOR.

Выключатель
Используется нажимной выключатель питания. Когда выключатель находится в выключенном положении,
кольцо вокруг центральной части выглядит белым. Когда выключатель находится во включенном положении,
центральная будет вдавлена, а кольцо светится синим. На рисунке показан выключатель в положении ВКЛ.
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Входные модули
Входные модули
Существует четыре типа входных модулей: DVI-D, 3G-SDI, VGA и S-Video/Composite
Входной модуль DVI-D поддерживает сигналы DVI до 1920 х 1200, прогрессивная развертка, при 60 Гц.
Входной модуль 3G-SDI поддерживает сигналы SDI до 1920 х 1080, прогрессивная развертка, при 60 Гц.
Входной модуль VGA поддерживает сигналы VGA, RGBS, YPbPR и SOG до 1920 х 1200, прогрессивная развертка, при 60 Гц.
Входной модуль S-Video/Composite поддерживает сигналы S-Video/Composite NTSC или PAL.
Входные модули, показанные ниже, можно устанавливать в любое гнездо карточки IN (Вход) (см. стр. 3) в любом сочетании и в любом порядке.
Можно установить до четырех входных модулей.

DVI-D

3G-SDI

VGA

S-Video/Composite

Переключатели модуля VGA
Функция

Чтобы выбрать Input Format (Формат входа) с помощью OSM или
последовательного порта (Serial), управляющий переключатель 3
должен быть в положении Вкл. Когда переключатель 3 находится в
положении Вкл, переключатели 1 и 2 отключены.

2.

Чтобы принудительно активировать формат сигнала, вручную
поверните переключатель 3 в положении Выкл. Затем, ориентируясь
на таблицу слева, установите переключатели 1 и 2 в соответствии с
форматом входного сигнала.

Переключатель 1 Переключатель 2 Переключатель 3

RGBS

Вкл

Вкл

Выкл

YPbPr

Выкл

Вкл

Выкл

VGA

Вкл

Выкл

Выкл

SOG

Выкл

Выкл

Выкл

OSM/RS-232

Выкл

Выкл

Вкл
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1.

Выходные модули
Выходные модули
Существует три типа выходных модулей: 3G-SDI, DVI-D и Fiber Optic (Оптоволокно).
Примечания.
1. Выходные модули, показанные ниже, можно устанавливать в любое гнездо карточки OUT (Выход) (см. стр. 3) в любом
сочетании и в любом порядке. Можно установить до четырех выходных модулей.
2. Выходные сигналы выходных модулей DVI-D и Fiber Optic (Оптоволокно): 1280 x 720 прогрессивная развертка, 1920 x 1080
прогрессивная развертка или 1920 x 1200 прогрессивная развертка при 60 Гц. Примечание. Когда в качестве источника
потоковых данных выбран выходной модуль DVI-D или Fiber Optic (Оптоволокно), выходной сигнал ограничен разрешением
1920 x 1080p.
3. Выходные сигналы выходного модуля 3G-SDI: 1280 x 720 прогрессивная развертка, 1920 x 1080 чересстрочная развертка или
1920 x 1080 прогрессивная развертка при 60 Гц.
4. Выход OUT 4 синхронизирован выходу OUT 3. Поэтому установка модуля DVI-D или Fiber Optic (Оптоволокно) в один разъем
и модуля 3G-SDI в другой ограничивает параметры выходного сигнала модуля DVI-D или Fiber Optic до 720p или 1080p.
Модуль 3G-SDI может настроить на разрешение 720p, 1080i или 1080p. Порядок настройки разрешения выходного сигнала
описан на стр. 15.

3G-SDI

DVI-D

Оптоволокно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1. НЕ
СМОТРИТЕ В ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.

Снятие и установка модулей
Перед установкой или заменой входных или выходных модулей устройство ConductOR должно быть выключено.
Снятие входного модуля
С помощью отвертки Phillips №1 ослабьте, но не снимайте винты, расположенные на верхнем левом и нижнем правом углах
крепежной пластины модуля. После того как винты отойдут от шины, снимите заглушку или модуль, удерживая винты и вытащив
пластину или модуль.
Снятие выходного модуля
С помощью отвертки Phillips №1 ослабьте, но не снимайте винты, расположенные на левом и правом боках крепежной пластины
модуля. После того как винты отойдут от шины, снимите заглушку или модуль, удерживая винты и вытащив пластину или модуль.
Монтаж
Вставьте новый модуль в шасси, пока он не коснется разъема, а затем слегка надавите, чтобы модуль сел на место. Модуль
установлен правильно, когда крепежная пластина модуля находится на одном уровне с задней панелью шасси. Вставьте винты
модуля в шасси, пока они не коснутся крепежной пластины, затем затяните каждый винт, повернув его еще на четверть оборота.
При добавлении, замене или снятии входного или выходного модуля необходимо восстановить заводские настройки (стр. 16),
чтобы ConductOR мог распознать новую конфигурацию модуля.
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Стандартная конфигурация системы

1
Управление системой

3G-SDI, DVI или Fiber
(Оптоволокно)

2
3G-SDI, DVI или Fiber
(Оптоволокно)

3G-SDI, DVI или Fiber
(Оптоволокно)

3

3G-SDI, DVI или Fiber
(Оптоволокно)

Управление через
RS-232

4
Этот монитор отображает ту же
информацию, что и монитор 3

Выход DVI
Отображает видео с выбранного
стримерного источника.

Управление с
помощью сенсорного
экрана через
USB или RS-232

Видеовыход ПК
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Начальный экран
Показанный ниже начальный экран отображается сразу же после подачи питания на устройство ConductOR и продолжает
отображаться до окончания самопроверки при запуске устройства ConductOR. Самопроверка при запуске занимает примерно 1
минуту. После окончания самопроверки при запуске отображается основной экран.

System startup… please wait (Идет
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Основной экран
Показанный ниже основной экран является отправной точкой для всех операций на передней панели. Значки, представленные
на основном экране, и их функции кратко описаны ниже и более подробно описаны на следующих страницах.

Select Inputs (Выбрать входы): дает возможность пользователю выбрать выход с основным и (или)
вспомогательным входом. Нажмите этот значок, чтобы открыть экран Select Inputs (Выбрать входы), показанный
на следующей странице.

Information (Сведения): содержит информацию об устройстве ConductOR. Пользователь может изменить Unit ID
(Идентификатор устройства), восстановить заводские настройки или обновить микропрограмму скаляра.
Нажмите этот значок, чтобы открыть экран Information (Сведения). Экран Information (Сведения) описан на стр.
16.

Output Settings (Настройки выходов): предоставляет средства для настройки разрешения выходного сигнала
каждого модуля. Примечание. Если выходные модули 3 и 4 являются модулями DVI или Fiber (Оптоволокно) и
SDI, то разрешение выходного сигнала модуля DVI или Fiber будет ограничено значением 720p или 1080p. Выход
SDI можно настроить на 720p, 1080p или 1080i. Нажмите этот значок, чтобы открыть экран Output Settings
(Настройки выходов), показанный на следующей стр. 15.
IP Streaming (IP-передача данных): этот экран связан с сетевыми операциями и для его работы требуется
подсоединение к сети. Нажмите этот значок, чтобы открыть экран IP Streaming (IP-передача данных),
показанный на следующей стр. 18.

Presets (Предустановки): предустановки системы позволяют сохранить и восстановить до 9 системных
конфигураций. Пользователь может задать разные имена для каждой из 9 предустановок. Нажмите этот значок,
чтобы открыть экран System Presets (Предустановки системы), показанный на следующей стр. 22.

All Endo (Все эндо): находит первый установленный входной модуль и направляет с него сигнал на все выходы.
Если входные модули не установлены, на все выходы направляется сигнал с входа DVI.
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Экран выбора входов

Активный выход имеет вид подсвеченного дисплея в строке Select Display (Выбрать дисплей). Чтобы выбрать другой выход,
нажмите на значок дисплея.
Текущие входные источники выбранного выхода показаны в окнах Primary (Основной) и Secondary (Вспомогательный).
Экраны Primary Input (Основной вход) и Secondary Input (Вспомогательный вход) показаны на следующей странице. Чтобы
вернуться на основной экран, нажмите кнопку Go Back (Назад).
Нажатие кнопки Identify (Найти) отображает на мониторе, подключенном к соответствующему выходу, цифру 1, 2 или 3.
Примечание. Поскольку вы ход 4 синхронизирован с вы ходом 3, на мониторах 3 и 4 будет отображаться цифра 3.
Кнопки PIP +, PIP - , Swap (Переставить) и Disable PIP (Отключить PIP) описаны на стр. 13.
Нажатие кнопки Keypad (Клавиатура) открывает экран клавиатуры и позволяет получить доступ к менее используемым
функциям устройства ConductOR. Кнопки Keypad (Клавиатура) описаны на стр. 14.
Чтобы вернуться на основной экран, нажмите кнопку Go Back (Назад).

10

Экраны основного и вспомогательного входов

DVI 1

Очистить

Чтобы выбрать основной вход, нажмите кнопку Change (Изменить) в строке Primary (Основной). Кнопка, подсвеченная на
экране Primary Input (Основной вход), является текущим входом. Выберите Primary (Основной вход), нажав кнопку,
связанной с этим входом.
Чтобы выбрать вспомогательный вход, нажмите кнопку Change (Изменить) в строке Secondary (Вспомогательный).
Неактивную кнопку на экране Secondary Input (Вспомогательный вход) невозможно выбрать в качестве вспомогательного
входа.
Нажатие кнопки Show Names (Показать имена) меняет надпись на ней на Show Inputs (Показать входы) и отображает имена
входов, присвоенные пользователями.
Чтобы изменить присвоенное имя, нажмите кнопку Rename (Переименовать). Порядок переименования описан на
следующей странице.
Чтобы вернуться на экран Select Inputs (Выбрать входы), нажмите кнопку Go Back (Назад).
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Переименование входов
Чтобы переименовать кнопки входов, нажмите кнопку Rename (Переименовать).
Откроется экран Select Input To Rename (Выбрать вход для переименования).
Нажмите кнопку, которую нужно переименовать; контур выбранной кнопки станет зеленым.
Нажмите кнопку Rename (Переименовать), чтобы открыть экран Edit Input Name (Редактировать имя входа).
Нажмите кнопку Clear (Очистить), чтобы удалить текущее имя.
Присвойте новое имя выбранному входу, нажав кнопки с буквами вводимого имени. Имя отображается в окне New Input
Name (Новое имя входа). Для выбора нужного символа может потребоваться нажать кнопку до 9 раз. Например, нажатие
кнопки 2 приводит к отображению символов в следующем порядке: 2, A, a, B, b, C, c. Чтобы выбрать заглавную B, нажмите
кнопку 4 раза. 2-секундная пауза обеспечивает переход к следующему символу. Нажмите кнопку пробела для введения
пробела между словами. Чтобы удалить последний введенный символ, нажмите кнопку ï.
Нажмите кнопку OK , чтобы сохранить имя входа и вернуться к экрану Select Input To Rename (Выбрать вход для
переименования).
Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы вернуться к экрану Select Input To Rename (Выбрать вход для переименования) без
изменения имени выбранного входа.
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Кнопки PIP, Swap и Disable PIP
Кнопки PIP +, PIP -, Swap (Переставить) и Disable PIP (Отключить PIP) расположены в нижней строке
экрана Select Inputs (Выбрать входы) (стр. 10) и активны, только если был выбран вспомогательный
вход . Выберите вспомогательный вход, как описано на стр. 11.

DVI 2
VGA

Малое изображение в

Растянутый
разделенный экран

Большое изображение

Разделенный экран

Разделенный экран

Большое изображение

Растянутый
разделенный экран

Малое изображение в

Полный экран

Полный экран

VGA
DVI 2

Источник должен отображаться в окнах Primary (Основной) и Secondary (Вспомогательный), а небольшой прямоугольник
PIP отображается в правом верхнем углу значка выбранной дисплея. Пример показан выше.
Нажатие кнопки PIP + вызывает кратковременное подсвечивание кнопки и изменение размера PIP. При каждом нажатии
кнопки PIP + размер значка PIP последовательно меняется в определенном порядке.
Нажатие кнопки PIP - вызывает кратковременное подсвечивание кнопки и изменение размера PIP. При каждом нажатии
кнопки PIP - размер значка PIP последовательно меняется в определенном порядке.
Нажмите кнопку Swap (Переставить), чтобы поменять местами текст в строках Primary (Основной) и Secondary
(Вспомогательный). Основное и вспомогательное изображения, отображаемые на соответствующем мониторе, меняются
местами.
Вспомогательный вход можно скрыть, нажав кнопку Disable PIP (Отключить PIP).
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Экран клавиатуры
Нажмите кнопку Keypad (Клавиатура) на экране Select Inputs (Выбрать входы) (стр. 10), чтобы открыть экран Keypad. Чтобы
видеть влияние изменения параметров выхода, монитор должен быть подсоединен к выходу, параметры которого изменяются.
Изменение параметров устройства ConductOR не изменяет параметры подсоединенного монитора. Примечание. Мы
рекомендуем не менять параметры подсоединенного монитора, поскольку это может снизить качество отображаемого
изображения.

Описание приведено на стр. 26.

Описание приведено на стр. 25.

Нажатие кнопки Identify (Найти), чтобы определить выход, параметры которого должны быть скорректированы, а затем
нажмите значок соответствующего дисплея, чтобы выбрать этот выход.
При нажатии любой из кнопок клавиатуры кнопка и светодиод над ней становятся зелеными, пока кнопка не будет отпущена.
Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы открыть экранный дисплей. Использование кнопки SCROLL (Прокрутить) и кнопок ◄
или ► подробно описано на стр 26.
Нажмите кнопку SCROLL (Прокрутить), чтобы выбрать параметр, который нужно изменить.
Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы выбрать меню или параметр, с которым нужно поработать.
Функции кнопки Brightness /Contrast (Яркость/Контрастность) подробно описаны на стр 25.
Чтобы вернуться на экран Select Inputs (Выбрать входы), нажмите кнопку Go Back (Назад).
Изменения, сделанные с помощью клавиатуры, сохраняются при включении-выключении питания устройства ConductOR.
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Экран настроек выходов
Нажмите значок Output Settings (Настройки выхода) на основном экране (стр. 9), чтобы открыть экран Display
Output Settings (Настройки выхода на дисплее).

Выберите выход OUT 1, OUT 2, OUT 3 или OUT 4.
Выберите подходящую настройку выхода, нажав кнопку 720p, 1080i, 1080p или 1200. Опция 1080i доступна только для
выходных модулей SDI. Опция 1200 доступна только для выходных модулей DVI-D и Fiber Optic (Оптоволокно). Примечание.
Если выходные модули 3 и 4 являются модулями DVI или Fiber (Оптоволокно) и SDI, то разрешение выходного сигнала
модуля DVI или Fiber не может быть установлено на 1200.
Чтобы вернуться на основной экран, нажмите кнопку Go Back (Назад).
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Экран сведений
Нажмите значок Information (Сведения) на основном экране (стр. 9), чтобы открыть экран Information. Экран
Information (Сведения) содержит общие сведения об устройстве ConductOR.

Unit ID (Идентификатор устройства, адресация) используется, когда через один последовательный порт ПК необходимо
управлять двумя или более устройствами ConductOR. При каждом нажатии кнопки Change ID (Изменить идентификатор)
идентификационный номер устройства (Unit ID) увеличивается на 1, пока не достигнет значения 31. Нажатие кнопки Change
ID (Изменить идентификатор), когда значение Unit ID равно 31, возвращает Unit ID на 0. Unit ID (Идентификатор устройства) и
системы описаны на следующей странице.
Нажатие кнопки Factory Defaults (Заводские установки) восстанавливает заводские настройки устройства ConductOR.
Нажатие кнопки Firmware Update (Обновление микропрограммы) запускает подготовку устройства ConductOR к
получению обновления микропрограммы.
Чтобы вернуться на основной экран, нажмите кнопку Go Back (Назад).
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Идентификатор устройства и системы
Если через один последовательный порт RS-232 производится управление несколькими устройствами ConductOR, их
идентификаторы (Unit ID) можно задать следующим образом:
Вручную: чтобы вручную задать Unit ID, нажимайте кнопку Change ID (Изменить идентификатор), пока не отобразится
выбранный идентификатор устройства. Идентификатор устройства (Unit ID) увеличивается на единицу при каждом нажатии
кнопки Change ID. Каждое устройство ConductOR должно иметь уникальный идентификатор. Идентификаторы устройства
могут не быть последовательными.
Автоматически: чтобы автоматически присвоить идентификаторы группе устройств ConductOR, все устройства ConductOR
в группе должны быть соединены друг с другом, как показано ниже, и все они должны быть включены. Группа должна быть
подключена к последовательному порту ПК. Идентификаторы устройств присваиваются последовательно с помощью
предоставленной пользователем программы, запущенной на ПК. Устройству, подключенному непосредственно к ПК, будет
присвоен идентификатор устройства (Unit ID) с наименьшим значением. Необходимые команды для последовательной
передачи данных представлены в документе «Стандартные команды для последовательной передачи данных в устройствах
NDS» (арт. 60A0156). Информация о том, как получить документ, приведена на стр. 2.
Системы
Система ConductOR может поддерживать от 1 до 32 устройств. Система управляется программно через последовательный порт
ПК. Ниже показана система с 3 устройствами ConductOR. В системе с одним устройством идентификатору устройства ConductOR
можно присвоить любое значение между 0 и 31.
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Экран IP-передачи данных
Нажмите значок IP Streaming (IP-передача данных) на основном экране (стр. 9), чтобы открыть экран IP
Streaming. Если отобразилось сообщение «Streaming subsystem is initializing» (Инициализация подсистемы
потоковой передачи), оно скроется приблизительно через 30 секунд, после чего откроется экран IP
Streaming (IP-передача данных).

В строке Mode (Режим) нажмите кнопку Transmit (Передача) для отправки данных в сеть или кнопку Receive (Прием) для
получения данные из сети. Примечание. Если выбран режим Receive (Прием), параметр Stream Resolution (Разрешение
потоковой передачи) не оказывает влияния, а Stream Source (Источник потоковых данных) отключен.
В строке Stream Source (Источник потоковых данных) нажмите Display 1 (Дисплей 1), Display 2 (Дисплей 2) или Display 3
(Дисплей 3) для выбора выхода, данные с которого будут передаваться в сеть.
Установите параметр Stream Resolution (Разрешение потоковой передачи) на 1080i, 720p или 480p в соответствии с
возможностями принимающего устройства.
IP Address (Адрес IP) можно установить с помощью DHCP (по умолчанию).
Remote IP (Удаленный IP-адрес) устанавливается с помощью кнопки Select (Выбрать). Смотрите пункт 0 ниже.
Кнопка Start (Пуск) используется для установления IP-связи между двумя устройствами ConductOR. После установления
связи текст в окне Remote IP (Удаленный IP-адрес) становится зеленым. Примечание. Кнопка Start (Пуск) используется
только для связывания двух устройств ConductOR между собой
Нажатие кнопки Private (Приватный) включает или выключает потоковую передачу видео- и аудиоданных. По умолчанию
передача включена.
Потоковая передача видео- и аудиоданных включена
Потоковая передача видео- и аудиоданных выключена

Чтобы вернуться на основной экран, нажмите кнопку Go Back (Назад).
Нажатие кнопки Edit (Редактировать) отображает экран выбора IP-адреса. Этот экран дает пользователю возможность
назначить IP-адрес устройству ConductOR автоматически (DHCP) или вручную. Этот экран описан на следующих страницах.
Нажатие кнопки Select (Выбрать) открывает экран Connect to Remote IP (Подключиться к удаленному IP). Этот экран дает
возможность пользователю назначить до 9 удаленных IP-адресов или выбрать ранее назначенный IP-адрес и
18
подключиться к нему. Данный описан на стр. 21.
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DHCP
Если рядом с опцией DHCP Enabled (DHCP включен) поставлен флажок, IP-адрес устройству ConductOR будет
автоматически назначаться сетью, к которой оно подсоединено. Нажатие опции DHCP Enabled ставит флажок  в поле
справа от опции DHCP Enabled. Повторное нажатие опции DHCP Enabled снимает флажок .
Если в поле DHCP Enabled стоит флажок , опции IP Address (IP-адрес), Subnet Mask (Маска подсети), Gateway (Шлюз) и
Name (Имя) неактивны.
Чтобы вернуться на экран IP Streaming (IP-передача данных), нажмите кнопку Go Back (Назад).
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство ConductOR подсоединено к IP-сети и включено, сеть автоматически назначит ему IP-адрес с
помощью собственного протокола DHCP*.
* IP-адрес, назначенный DHCP, может измениться, если устройство ConductOR отсоединят и подсоединят обратно к сети
или если его выключат.
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Назначение IP-адреса вручную
Для назначения IP-адреса или имени устройства ConductOR вручную нажмите опцию DHCP Enabled (DHCP включен), чтобы
снять флажок 
Нажмите поле IP Address (IP-адрес), Subnet Mask (Маска подсети) или Gateway (Шлюз), чтобы открыть экран IP Configuration
(Конфигурация IP). Экран IP Configuration включает клавиатуру, поля IP-адреса из 4 частей, маски подсети из 4 частей и
шлюза из 4 частей. Контур активного окна выделен зеленым цветом. При нажатии в поле IP Address (IP-адрес) открывается
показанный ниже экран IP Configuration (Конфигурация IP). Чтобы изменить содержимое первой части поля IP-адреса, три
раза нажмите кнопку ï для очистки поля. После этого можно ввести фрагмент нового IP-адреса, нажав кнопку с цифрой,
которую нужно ввести.
Чтобы присвоить имя IP-адресу устройства ConductOR, щелкните в поле Name (Имя), чтобы открыть экран IP Name (IP-имя).
Введите имя, нажав кнопки, на которых расположены буквы имени, которое нужно ввести. Для выбора нужного символа
может потребоваться нажать кнопку до 9 раз. Например, нажатие кнопки 2 приводит к отображению символов в
следующем порядке: 2, A, a, B, b, C, c. Чтобы выбрать заглавную B, нажмите кнопку 4 раза. 2-секундная пауза обеспечивает
переход к следующему символу. Чтобы удалить последний введенный символ, нажмите кнопку ï.
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Экран подключения к удаленному IP-адресу
Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущей странице.
Эта кнопка выполняет ту же функцию, что и кнопка Start (Пуск), описанная в пункте 6 на стр. 18.
Контур активной кнопки выделен зеленым цветом.
Нажмите эту кнопку, чтобы изменить имя и IP-адрес, назначенные кнопке с зеленым контуром.

Чтобы присвоить имя удаленному устройству ConductOR, нажмите поле Remote IP Name (Имя удаленного IP-адреса).
Введите имя, нажав кнопки, на которых расположены буквы имени, которое нужно ввести. Для выбора нужного символа
может потребоваться нажать кнопку до 9 раз. Например, нажатие кнопки 2 приводит к отображению символов в
следующем порядке: 2, A, a, B, b, C, c. Чтобы выбрать заглавную B, нажмите кнопку 4 раза. Чтобы удалить последний
введенный символ, нажмите кнопку ï. 2-секундная пауза обеспечивает переход к следующему символу.
Нажмите в первом поле под надписью Remote IP Name (Имя удаленного IP-адреса), при этом контур поля станет зеленым.
Введите первые 3 цифры удаленного IP-адреса, затем нажмите кнопку “” для перехода в следующее поле. Если не
требуется менять весь IP-адрес, щелкните в поле, содержащем фрагмент IP-адреса, который нужно изменить.
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Экран предустановок системы
Нажмите значок Presets (Предустановки) на основном экране (стр. 9), чтобы открыть экран System Presets
(Предустановки системы). Сообщение «Streaming subsystem is initializing» (Инициализация подсистемы потоковой
передачи), если оно отобразилось, скроется приблизительно через 30 секунд, после чего откроется экран System
Presets (Предустановки системы).
System Presets (Предустановки системы) сохраняются на накопителе USB и восстанавливаются с него.
Предустановки могут храниться на прилагаемом флэш-диске USB. После сохранения предустановок на флэш-диске флэш-диск может
использоваться для настройки дополнительных устройств ConductOR.
Примечание. На один флэш-диск невозможно сохранить предустановки для нескольких устройств ConductOR.
Установите конфигурацию предустановки, нажав кнопку Load (Загрузить), а
затем нажав кнопку любой предустановки, имя которой не Empty (Пустое).
Сохраните текущую конфигурацию, нажав кнопку Save (Сохранить), а затем нажав кнопку любой предустановки с именем Empty (Пустое).
При сохранении конфигурации имя кнопки предустановки меняется на Preset– и номер от 1 до 9.
Назначенные кнопки предустановок можно переименовывать. Порядок переименования описан в пунктах 6–9 ниже.
Touch the Go Back button to return to the Home screen.

Присвойте новое имя для выбранного предустановки, нажимая кнопку ï до полного удаления предыдущего имени, а затем нажмите
кнопки с буквами вводимого имени. Имя отображается в окне Preset Name (Имя предустановки). Для выбора нужного символа может
потребоваться нажать кнопку до 9 раз. Например, нажатие кнопки 2 приводит к отображению символов в следующем порядке: 2, A, a, B, b,
C, c. Чтобы выбрать заглавную B, нажмите кнопку 4 раза. 2-секундная пауза обеспечивает переход к следующему символу. Чтобы удалить
последний введенный символ, нажмите кнопку ï.
Нажатие кнопки ОК сохраняет имя на кнопке выбранной предустановке и возвращает к экрану System Presets (Предустановки системы).
Нажатие кнопки Delete Preset (Удалить предустановку) удаляет имя и конфигурацию, назначенные для выбранной предустановки, а затем
возвращает к экрану System Presets (Предустановки системы).
Нажатие кнопки Cancel (Отмена) возвращает к экрану System Presets (Предустановки системы) без сохранения имени предустановки.
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6

Основные операции
В этом разделе описываются основные операции устройства ConductOR.

Выбор входа

Выберите основной вход, нажав показанный ниже значок Select Inputs (Выбрать входы) на основном экране (стр. 9).
Нажмите кнопку Identify (Найти); на каждом мониторе, подключенном к устройству ConductOR, появится желтая цифра.
Через 5 секунд цифра исчезнет. На дисплеях, подключенных к выходам OUT 3 и OUT 4, отображается цифра 3.
В строке Select Display (Выбрать дисплей) нажмите значок Display 1 (Дисплей 1). Дисплей 1 используется для примера.
В строке Primary (Основной) нажмите кнопку Change (Изменить).
Откроется экран Primary Input (Основной вход).
На экране Primary Input (Основной вход) выберите вход и нажмите соответствующую кнопку. Кнопка DVI 2 используется
для примера.
Чтобы вернуться на экран Select Inputs (Выбрать входы), нажмите кнопку Go Back (Назад) на экране Primary Input
(Основной вход).
Чтобы вернуться на основной экран, нажмите кнопку Go Back (Назад) на экране Select Inputs (Выбрать входы).
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Функции PIP и Swap
Выбор вспомогательного (PIP) изображения
Нажмите эту кнопку в строке Secondary (Вспомогательный) на экране Select Inputs (Выбрать входы) (стр. 23), чтобы открыть
показанный ниже экран Secondary Input (Вспомогательный вход). Нажмите кнопку входа, данные с которого требуется отобразить
в виде вспомогательного изображения (PIP). Малое изображении PIP отображается в правом верхнем углу экрана (см. ниже
пример малого PIP).
Затененную кнопку нельзя выбрать в качестве вспомогательного входа.

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться на экран Select Inputs (Выбрать входы) (стр. 10).

Управление изображением PIP

Размер вспомогательного изображения (PIP) контролируется с помощью кнопок PIP + и PIP - на экране Select Inputs (Выбрать входы)
(стр. 23). Нажатие кнопки PIP + приводит к переходу на следующее изображение PIP большего размера, пока на экране не останется
только основное изображение (см. ниже пример полного экрана). Повторное нажатие кнопки PIP + приведет к отображению малого
изображения PIP в правом верхнем углу дисплея. Кнопка PIP - выполняет действие, обратное действию кнопки PIP + .
Нажатие кнопки Swap (Переставить) (стр. 23) приводит к перестановке местами основного и вспомогательного входов на мониторе.
Нажатие кнопки Swap второй раз приводит к восстановлению исходного местоположения каждого входа. Для перестановки
основного и вспомогательного входов местами не требуется, чтобы оба входа отображались на экране одновременно.

Выключите изображения PIP, нажав кнопку Disable PIP (Отключить PIP) (стр. 23).

Малое изображение PIP

Большое изображение PIP

Растянутый разделенный экран

Разделенный экран

Основное изображение на полный экран
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Настройка изображения
Откройте экран Keypad (Клавиатура), как описано на стр. 14.
Нажмите эту кнопку, чтобы идентифицировать выход, который нужно настроить. Примечание. Функция идентификации
требует, чтобы монитор был подсоединен по крайней мере к одному из четырех выходов.
В строке Select Display (Выбрать дисплей) нажмите значок дисплея, соответствующий выходу, где будут
регулироваться яркость и (или) контрастность, подсоедините монитор к выходу, который будет настраиваться. Ниже
на экране Keypad (Клавиатура) показан выбранный выход 1.
Для настройки яркости и (или) контрастности выбранного входа следуйте описанным ниже процедурам «Настройка
яркости» или «Настройка контрастности». Чтобы настроить другой выход, идентифицируйте его, а затем нажмите
соответствующий значок дисплея.
Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться на экран Select Inputs (Выбрать входы) (стр. 10).

Настройка яркости
Нажмите кнопку Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность), чтобы открыть меню
управления яркостью. Чтобы настроить яркость изображения Primary (Основное),
нажимайте кнопки ◄ или ►. При открытом изображении PIP повторно нажмите
кнопку Brightness / Contrast (Яркость/контрастность), чтобы получить доступ к
управлению яркостью изображения Secondary (Вспомогательное).
Слишком высокая яркость изображения может привести к снижению числа видимых
уровней серого.

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

7

Откройте экран Keypad (Клавиатура), как описано на стр. 14.
В строке Select Display (Выбрать дисплей) нажмите значок дисплея для выхода, параметры которого будут корректироваться.
Однократно нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы открыть экранный дисплей — On Screen Display (OSD). OSD по умолчанию
расположен в нижнем левом углу монитора, подсоединенного к выбранному выходу. Основной вход активного выхода
(DISP 1:, DISP 2: или DISP 3:) показан черным цветом в верхней левой части OSD. Если задан активный вспомогательный
вход, он будет показан серым цветом в верхней правой части OSD. Доступно три OSD меню:
Picture (Изображение), Color (Цвет), Setup (Настройка).
При открывании OSD первым отображается меню Picture (Изображение). Меню показаны ниже. Нажмите кнопку ◄ или ►,
чтобы выбрать требуемое меню.
Нажмите кнопку SCROLL (Прокрутить), чтобы открыть параметр. Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы задать требуемое
значение параметра. Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы сохранить изменения и закрыть OSD. Примечание. Неактивны е
параметры недоступны.
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Настройка дисплея

Меню Picture (Изображение)

Horizontal Position (Положение по горизонтали)
Передвигает изображение вправо/влево. Чтобы сдвинуть изображение по горизонтали, нажимайте кнопки ◄ или ►.
Vertical Position (Положение по вертикали)
Передвигает изображение вверх/вниз. Чтобы сдвинуть изображение по вертикали, нажимайте кнопки ◄ или ►.
Sharpness (Четкость)
Чтобы настроить четкость (фокусировку) изображения, нажимайте кнопки ◄ или ►. Примечание. При активном входе VGA
невозможно регулировать Sharpness (Четкость), если дисплей работает с собственным разрешением.
Phase (Фаза)
Чтобы настроить фазу следования пикселей входного сигнала, нажимайте кнопки ◄ или ►.
Frequency (Частота)
Настройте частоту следования пикселей входного сигнала. Установив Scaling (Масштаб) на Fill (Заполнение), настраивайте до тех
пор, пока изображение не заполнит весь экран по горизонтали. Чтобы настроить частоту следования пикселей дисплея,
нажимайте кнопки ◄ или ►.
Overscan (Растягивание)
Этот параметр активируется, когда источником видеосигнала являются данные с видеокамеры.
0 = размер отображаемого изображения таков, что оно занимает заполняет экран без потери видеоизображения (без
обрезания). В таком режиме на экране могут быть темные полосы вверху и внизу или справа и 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 и сверху и (или) справа и слева будет утеряна. Выберите
соответствующий вариант с помощью кнопок ◄ или ►.
Scaling (Масштаб) (Графический режим)
Этот параметр активируется, когда источником видеосигнала являются графические данные (компьютерные)
Fill (Заполнить) = расширяет видеоизображение, пока оно не заполнит весь экран. Соотношение размеров при этом
может не сохраняться.
Aspect (Соотношение сторон) = расширяет видеоизображение без изменения соотношения сторон, пока оно не достигнет
краев экрана по своему наибольшему измерению. Могут отображаться черные полосы сверху и снизу или слева и справа от
изображения.
Unity (Исходное) = отображает видеоданны е с истинны м размером и соотношением сторон. Изображение может
отображаться с черными полосами сбоку, а также снизу и сверху экрана. Выберите соответствующий вариант с помощью кнопок
◄ или ►.
Wide (Широкое) = расширяет изображения стандартной четкости с соотношением сторон 4:3 до соотношения 16:9.
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 выберите параметр
SmartSync/ Alternative Modes (Чередующиеся режимы) и нажмите кнопку ◄.
Для выбора чередующегося режима (формат) выберите параметр SmartSync / Alternative Modes (Чередующиеся режимы) и
нажмите кнопку ►. Режим пошагово меняется при каждом нажатии кнопки ►, пока выбранный режим не будет равен
максимальному доступному; при следующем нажатии кнопки ► происходит возврат к первому режиму.
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Меню Color (Цвет)

Red (Красный), Green (Зеленый), Blue (Синий) (все входы и режимы)
Нажимайте кнопки ◄ или ►, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность выбранного цвета.
Saturation (Насыщенность) (только для входов YPbPr, SDI, S-video и Composite)
Нажимайте кнопки ◄ или ►, чтобы задать насыщенность (интенсивность цвета) изображения.
Hue (Оттенок) (только для входов YPbPr, SDI, S-video и Composite)
Нажимайте кнопки ◄ или ►, чтобы настроить оттенок (цветовой оттенок) изображения.
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Меню Setup (Настройка)

Input Format (Формат входа)
Некоторые входные разъемы поддерживают несколько форматов входного сигнала. Используйте этот параметр, чтобы задать
формат для текущего выбранного входа, выбрав из доступных форматов.
Menu Position (Положение меню)
Располагает меню в одном из 9 предлагаемых положений на экране. Нажимайте кнопки ◄ или ►, чтобы выбрать требуемое
положение меню в одном из 9 предлагаемых мест. По умолчанию меню располагается в левом нижнем углу.
Language (Язык)
В настоящее время устройство ConductOR поддерживает только английский язык.
DPMS Enable (Активировать DPMS)
DPMS — Система управления энергопотреблением дисплея. Если DPMS активирована (on) и отсутствует входящий сигнал, на 10–
15 секунд отображается сообщение «DPMS» (Система управления энергопотреблением дисплея), после чего дисплей
выключается. Питание дисплея включается при появлении входящего сигнала. Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы включить или
отключить функцию DPMS.
Auto Source Select (Автовыбор источника)
off (Выключено) = просматривается только вы бранны й вход, пока не будет обнаружен активны й источник
видеосигнала.
on (Включено) = просматриваются все возможные источника входного сигнала, пока не будет обнаружен активный
видеосигнал.
Operating Hours (Время работы)
Часы работы.
BIOS: версия микропрограммы скаляра устройства ConductOR.
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Потоковая передача видео- и аудиоданных между местоположениями
Краткое описание
Если хирургам или другому клиническому персоналу необходимо связаться коллегами, находящимися в другом месте, и в
каждом месте доступно устройство ConductOR , то устройства ConductOR можно подключить друг к другу для установления
видео- и аудиосвязи с помощью внутренней сети, Интернет или беспроводного соединения. Видео передается от устройства
ConductOR, назначенного «Передающим», а просматривается на устройстве ConductOR, назначенном «Принимающим». Аудио
передается в двух направлениях, позволяя сотрудникам в разных местах разговаривать друг с другом.
Как показано в примере ниже, можно использовать проводное или беспроводное подключение. Если вы используете
беспроводное подключение, убедитесь, что беспроводные адаптеры поддерживают передачу видео высокой четкости
(1920 x 1080i). Если беспроводной адаптер А имеет постоянное подключение (пунктирная голубая линия) к сети, то компоненты,
показанные красным цветом, не требуются. Примечание. Для обеспечения безопасности конфиденциальных данных о пациенте
любое используемое беспроводное подключение должно иметь надлежащий уровень защиты, предотвращающий
несанкционированное получение сигнала сторонним персоналом.

Беспроводные адаптеры

Видеокамера высокой
четкости

Передача

A

Прием
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8

Сетевые соединения между местоположениями
Подсоедините устройства ConductOR к внутренней сети вашего учреждения с помощью кабеля Ethernet категории 5.
Примечание. Для упрощение на рисунке ниже показаны только сетевы е соединения.
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Потоковая передача данных между местоположениями
Примечание. Приведенны е ниже действия являются продолжением описанного на преды дущей
странице.

Нажмите значок IP Streaming (IP-передача данных) на основном экране передающего устройства (стр. 9). Когда откроется
экран IP Streaming (IP-передача данных):
В строке Mode (Режим) выберите «передача», нажав кнопку Transmit (Передача).
В строке Stream Source (Источник потоковых данных) выберите Display (Дисплей) (выход), который должен использоваться в
качестве источника потоковой передачи.
В строке Stream Resolution (Разрешение потоковой передачи) выберите разрешение потоковой передачи1080i, 720p или
480p.
IP-адрес, отображаемый в полях строки IP Address (IP-адрес), должен быть таким же, как IP-адрес, назначенный через DHCP
(стр. 19) или вручную (стр. 20).
Нажмите значок IP Streaming (IP-передача данных) на основном экране принимающего устройства. Когда откроется экран IP
Streaming (IP-передача данных), в строке Mode (Режим) выберите Receive (Прием). В режиме приема Stream Source
(Источник потоковых данных) неактивен. Параметр Stream Resolution (Разрешение потоковой передачи) будет задан
автоматически в соответствии с разрешением входящего потока. Примечание. Переключение между режимами передачи и
приема требует «перезагрузки» устройства ConductOR.
IP-адрес, отображаемый в поле строки IP Address (IP-адрес), должен быть таким же, как IP-адрес, назначенный через DHCP
(стр. 19) или вручную (стр. 20).
Continued on the following page.
Передающее
устройство

Принимающее устройство
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Нажмите кнопку Start (Пуск).
Надпись на кнопке изменится на Stop (Стоп).
Откроется экран «Connecting to….» (Подключение).
Когда откроется экран «Connected» (Подключено), потоковая передача началась.
Продолжение на следующей странице.
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Экран передающего устройства IP-передачи данных и экран принимающего устройства во время потоковой передачи показаны
ниже.
Поле Remote IP (Удаленный IP-адрес) передающего устройства содержит IP-адрес принимающего устройства. Когда
соединение установлено, адрес принимающего устройства становится зеленым.
Поле Remote IP (Удаленный IP-адрес) принимающего устройства остается пустым.
Нажмите кнопку Stop* (Стоп), чтобы остановить потоковую передачу на принимающее устройство.
Примечание. Если в поле Remote IP (Удаленный IP-адрес) принимающего устройства отображается IP-адрес передающего
устройства, потоковую передачу можно запустить или остановить с любого устройства. Порядок настройки удаленного IP-адреса
описан на стр. 21.
Потоковая передача видео- и аудиоданных описана на следующих страницах.

*Примечание. Всегда прекращайте потоковую передачу с помощью кнопки Stop (Стоп). Несоблюдение этого
требования может привести устройство ConductOR в состояние, требующее перезагрузки.

192.168.36.101

192.168.36.101
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Потоковая передача видео
Примечание. Приведенны е ниже действия являются продолжением описанного на преды дущей
странице.

Комментарий: В разделе настройки передающего устройства дисплей 1 и вход DVI-2 используются для
примера.

Настройка передающего устройства
Подключите источник сигнала DVI к разъему DVI-2 передающего устройства. Подключите вы ход OUT 1 (панель разъемов
показана на стр. 3) передающего устройства к совместимому дисплею. На основном экране (стр. 9) нажмите значок Select Inputs
(Выбрать входы). Убедитесь, что разрешение выбранного выхода составляет 1080 (см. стр. 15).
В строке Select Display (Выбрать дисплей) нажмите значок Display 1 (Дисплей 1).
В строке Primary (Основной) нажмите кнопку Change (Изменить).
Откроется экран Primary Input (Основной вход). Нажмите кнопку DVI-2.
Затем нажмите кнопку Go Back (Назад), чтобы вернуться на экран Select Inputs (Выбрать входы). Убедитесь, что в поле
строки Primary (Основной) отображается DVI-2. На подключенном дисплее должен выводиться сигнал DVI. На этом
настройка передающего устройства завершена.
Настройка принимающего устройства описана на следующей странице.
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Комментарий: в разделе настройки принимающего устройства дисплей 1 используется для
примера.

Настройка принимающего устройства
Подключите выход OUT 1 (панель разъемов показана на стр. 3) принимающего устройства к совместимому дисплею. На
основном экране принимающего устройства (стр. 9) нажмите значок Select Inputs (Выбрать входы).
В строке Select Display (Выбрать дисплей) нажмите значок Display 1 (Дисплей 1).
В строке Primary (Основной) нажмите кнопку Change (Изменить).
Откроется экран Primary Input (Основной вход). Нажмите кнопку LAN (Локальная сеть).
Затем нажмите кнопку Go Back (Назад), чтобы вернуться на экран Select Inputs (Выбрать входы), и убедитесь, что в поле
строки Primary (Основной) отображается LAN Изображение сигнала DVI, поданное на вход DVI-2 передающего устройства,
должно появиться на дисплее, соединенном с выходом OUT 1 принимающего устройства.
Потоковая передача аудиоданных описана на следующей странице.
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Потоковая передача аудиоданных
Используйте настройки, описанные в разделе «Потоковая передача видео» (стр. 35).
Подключите микрофон (синяя линия) к разъему AUDIO IN MIC на обоих устройствах, а активный динамик (красная линия) к
разъему AUDIO OUT на обоих устройствах. Скажите что-нибудь в микрофон, подключенный к передающему устройству; ваш
голос должен быть слышен в активном динамике, подключенном к принимающему устройству. Теперь скажите что-нибудь в
микрофон, подключенный к принимающему устройству; ваш голос должен быть слышен в динамике, подключенном к
передающему устройству.
Примечание. Для четкого воспроизведения звука компания NDS рекомендует использовать оборудование для эхокомпенсации.
Разъем AUDIO IN не используется.

Передача

Прием
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Потоковая передача данных от ConductOR на ПК
Краткое описание
Во время хирургического вмешательства хирургу может потребоваться связаться с коллегами, находящимися в другом месте.
Если коллеги имеют ПК, подключение к Интернету и установленную программу ViewOR, они смогут наблюдать за
вмешательством в режиме реального времени и переговариваться по мере необходимости. Компьютер должен поддерживать
отображение видео с разрешением 1920 x 1080i или масштабирование видео под экран. Чтобы предотвратить получение данных
пациента сторонним персоналом, рекомендуется защищать данные пациента паролем и (или) размещать их в защищенной сети,
доступ к которой извне больницы невозможен.
Как показано в примере ниже, можно использовать проводное или беспроводное подключение. Если вы используете
беспроводное подключение, убедитесь, что беспроводные адаптеры поддерживают передачу видео высокой четкости (1920 x
1080i). Если беспроводной адаптер А имеет постоянное подключение (пунктирная голубая линия) к сети, то компоненты,
показанные красным цветом, не требуются. Примечание. Для обеспечения безопасности конфиденциальных данных о пациенте
любое используемое беспроводное подключение должно иметь надлежащий уровень защиты, предотвращающий
несанкционированное получение сигнала сторонним персоналом.

Беспроводные
адаптеры

A

Видеокамера
высокой четкости

Передача
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Установка и использование программы ViewOR
Подготовка устройства ConductOR
Подсоедините устройство ConductOR к своей сети, а затем подключите сеть к своему компьютеру с помощью кабелей Ethernet.
Включите ПК и устройство. Подсоедините совместимый источник сигнала ко входу DVI 2 устройства. Подключите выход OUT 1
устройства (см. разъем панели на странице 3) к совместимому дисплею. Затем нажмите значок Select Inputs (Выбрать входы) на
основном экране (стр. 9).
В строке Select Display (Выбрать дисплей) нажмите значок Display 1 (Дисплей 1).
В строке Primary (Основной) нажмите кнопку Change (Изменить).
Откроется экран Primary Input (Основной вход). Нажмите кнопку DVI 2. На подключенном дисплее должно появиться
изображение сигнала, поданного на DVI 2.
Продолжение на следующей странице.
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Параметры в следующей процедуре приведены для примера.
Нажмите значок IP Streaming (IP-передача данных) на основном экране (стр. 9), чтобы войти в экран IP Streaming.
В строке Mode (Режим) нажмите кнопку Transmit (Передача).
В строке Stream Source (Источник потоковых данных) выберите Display 1 (Дисплей 1).
В строке Stream Resolution (Разрешение потоковой передачи) выберите 720p.
Чтобы вернуться на основной экран, нажмите кнопку Go Back (Назад).
Продолжение на следующей странице.
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Использование программы ViewOR
Программа ViewOR является средством просмотра потокового вещания, поставляемым для использования с устройством
ConductOR , и предназначена только для наблюдения или обучения. Программа ViewOR не предназначена для
использования с целью диагностики.

Программа ViewOR должна запускаться на ПК; в настоящее время она не совместима с компьютерами AppleТМ.
Дважды щелкните значок ViewOR для запуска программы.
Примечание. Чтобы просмотреть поле информации «О программе», дважды щелкните по логотипу компании NDS.
При нажатии на кнопку ► отображается окно Open Media (Открыть проигрыватель).
В окне Open Media нажмите вкладку Network (Сеть).
Выберите RTSP в раскрывающемся меню Protocol (Протокол).
Введите IP-адрес, полученный или введенный в предыдущем разделе в окне Address (Адрес).
В окне Open Media нажмите вкладку Play (Воспроизвести).
Продолжение на следующей странице.
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Отображается окно RTSP authentication (Аутентификация для RTSP).
В поле User name (Имя пользователя) введите: root (все в нижнем регистре).
В поле Password (Пароль) введите: admin (все в нижнем регистре).
Нажмите кнопку OK.
Копия изображения на дисплее 1 отображается в области просмотра программы ViewOR. Примечание. Время до
выведения изображения может составлять до 15 секунд.
Запишите видео, нажав на кнопку записи; кнопка записи начинает мигать. Запись останавливается при повторном нажатии
кнопки записи. Структура имени файла: vlc-record-2011-03-08-09h28m56s-rtsp___192.168.36.208Заголовок: vlc-recordТайм-код: 2011-03-08-09h28m56sПротокол: rtsp IP-адрес: 192.168.36.208
Примечание. Для доступа к записанным файлам откройте проводник Windows и введите: %USERPROFILE%/My Documents или
%USERPROFILE%\Documents.

Нажмите кнопку II для приостановки потоковой передачи видео.
Нажмите кнопку  для остановки потоковой передачи видео.
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Нажмите кнопку с телефонной трубкой, чтобы открыть двусторонний аудиотракт.
Кнопка становится красной и отображается сообщение Call Ringing (Идет вызов). После установки аудиосвязи отображается
Call Connected (Соединение установлено).*
Поместите курсор над ползунком регулировки громкости и, удерживая левую кнопку мыши, переместите ползунок, чтобы
задать нужный уровень громкости.
Микрофон ПК можно выключить, нажав кнопку микрофона. Поверх значка микрофона появится перечеркнутая красная
окружность.

*Всегда прекращайте сеанс аудиосвязи нажатием кнопки с телефонной трубкой.
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Сервисные программы

9

Установка сервисных программ
Программы, записанные на компакт-диске (арт. 58E0017), предназначены для ознакомления, испытания, обучения,
инсталляции и устранения неполадок. Их нельзя использовать во время клинических процедур.
Поместите прилагаемый компакт-диск с программным обеспечением для интеграции систем и руководством пользователя (арт.
58E0017) в дисковод CD или DVD компьютера и дважды щелкните значок Мой компьютер.
Дважды щелкните значок 58E0017.
Дважды щелкните папку ConductOR.
Продолжение на следующей странице.
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Выберите программное обеспечение для установки и дважды щелкните по папке с этим ПО.
Дважды щелкните значок установки. Следуйте инструкциям на экране.
Повторите шаги 3 и 4 для каждого дополнительного программного пакета, который нужно установить.

E:\ConductO

ViewOR
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ConfigOR

Конфигурация пользователя
Подсоедините ПК к устройству ConductOR с помощью кабеля RS-232. Проверьте, что оба устройства подключены к питанию.
Запустите программу ConfigOR, щелкните по кнопке Connect (Соединить) и проверьте, что надпись на кнопке Connect
изменилась на Disconnect (Рассоединить), а также что в левом нижнем углу отображается :0929.
Щелкните кнопку List (Список) в блоке User Configuration (Конфигурация пользователя). Если показано меньше четырех
имен, можно добавить дополнительные имена и пароли. Если показано четыре имени, то одно или несколько имен нужно
удалить, прежде чем добавлять какие-либо другие имена.
Примечание. Данны е User Configuration (Конфигурация пользователя) перезаписывают имя пользователя по умолчанию
(root) и пароль (admin). Если удалены все имена пользователей, то после выключения-включения устройства ConductOR
восстанавливаются имя пользователя по умолчанию (root) и пароль (admin).
Введите новое имя пользователя в поле User Name (Имя пользователя) и его пароль в поле Password (Пароль). Нажмите
кнопку Add (Добавить), чтобы сохранить имя и пароль. Добавленное имя отображается в User List (Список пользователей).
Чтобы удалить какое-либо имя пользователя, выберите имя в User List (Список пользователей) и нажмите кнопку Remove
(Удалить).
Удалить все имена пользователей из User List (Список пользователей) можно, нажав кнопку Remove All (Удалить все).
Функция Multicast (Многоадресная рассылка) позволяет любому, отслеживающему групповой IP-адрес в диапазоне адресов
от 224.0.0.0 до 239.255.255.255, получать потоковые данные. Обратите внимание, что существует техническая
возможность, что сторонний персонал получит доступ к частной медицинской информации. Следует тщательно оценивать
целесообразность использования функции Multicast перед ее активацией. Активируйте многоадресную рассылку, введя IPадрес из диапазона, показанного выше, в поле IP Address (IP-адрес), щелкните поле Enable Multicast (Включить
многоадресную рассылку) и нажмите кнопку Apply (Применить).
Чтобы записать имена пользователей и пароли в память устройства ConductOR, нажмите Disconnect (Рассоединить), закройте
программу ConfigOR и выключите-включите устройство ConductOR. Имена и пароли используются в программе ViewOR.

За исключением описанного выше, IP-адреса и показанные входы и выходы устройства ConductOR в следующих
инструкциях приведены для примера.
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10

Устранение неполадок и испытания
Проблема

Возможные причины и способы устранения

Выключатель питания в
состоянии ON (Вкл) не
подсвечивается

Неплотно вставлен шнур питания: проверьте, что разъем шнура питания плотно вставлен в
разъем питания модуля.
Неисправный предохранитель: см. раздел «Замена предохранителя» на стр. 55.
Сетевая розетка: в некоторых сетевых розетках имеются встроенные выключатели. Если в вашей
розетке таковой имеется, проверьте, включен ли он.

Идентификатор входного
модуля не отображается на
экране Primary Input
(Основной вход)

Входной модуль не установлен: см. процедуру снятия и установки модулей на стр. 6.
Входной модуль не полностью вошел в разъем: см. процедуру снятия и установки модулей на
стр. 6.
Неисправность входного модуля: замените входной модуль, следуя процедуре снятия и
установки модулей на стр. 6.

Идентификатор выходного
модуля не отображается на
экране Display Output Settings
(Настройки выхода на
дисплее)

Не отображается видео с
определенного выходного
модуля

Выходной модуль не установлен: см. процедуру снятия и установки модулей на стр. 6.
Выходной модуль не полностью вошел в разъем: см. процедуру снятия и установки модулей на
стр. 6.
Неисправность выходного модуля: замените выходной модуль, следуя процедуре снятия и
установки модулей на стр. 6.

На выходной модуль не направлены данные со входа либо на входе отсутствует подключенный к
нему сигнал: нажмите значок Select Inputs (Выбрать входы) (стр. 9), а затем на экране Select
Inputs (Выбрать входы) нажмите кнопку Identify (Найти). Если идентификатор модуля
отображается на одном из подключенных дисплеев, то выберите вход, соответствующий
подключенному к нему сигналу.
Выходной модуль не подключен или подключен к неправильному дисплею: нажмите значок
Select Inputs (Выбрать входы), а затем нажмите кнопку Identify (Найти). Если идентификатор
модуля не отображается на одном из подключенных дисплеев, то замените кабель, связанный с
проверяемым выходным модулем.

Не отображается видео при
выборе определенного
входного модуля

Подключите входной сигнал к другому входному модулю. Если видео отображается, то возможно
первый входной модуль был установлен неправильно или неисправен. Если видео не
отображается, то источник видео может быть выключен или соединительный кабель отсоединен
или дефектный. Если источник сигнала включен, попробуйте заменить кабель. Попробуйте
извлечь входной модуль и установить его обратно в разъем либо заменить модуль (стр. 6).

Не отображается видео при
выборе жестко заданного
входа.

Сигнальный кабель отсоединен, подсоединен неправильно или дефектный. Проверьте, что
кабель подсоединен правильно, или замените кабель.

Потеря изображения в
программе удаленного
просмотра

Если программа просмотра ранее отображала изображения, то либо сети была отключена, либо
соединение прервалось более чем на 5 секунд.
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Прерывание соединения в сети больше чем на 5 секунд приводит к тайм-ауту программы
просмотра. Чтобы восстановить соединение, нужно повторно запустить программу просмотра.

Проблема

Проверить

Отсутствует видеовыход

Испытание надежности выходного модуля:
1.

Выключите устройство ConductOR.

2.

Подключите дисплей к каждому выходному модулю.

3.

Убедитесь, что каждый дисплей включен и что тип входных данных на нем соответствует типу
выходного модуля, к которому он подключен.

4.

Включите устройство ConductOR.

5.

Примерно через 20 секунд на каждом подсоединенном дисплее должен появиться начальный экран
(см. стр. 8). Если на всех дисплеях отображается начальный экран, выходные модули исправны.

Нажмите значок Select Inputs (Выбрать входы), а затем нажмите кнопку Identify (Найти). На дисплее,
подсоединенном к выходу 1, будет отображаться цифра 1, на дисплее, подсоединенном к выходу — цифра 2
и на дисплеях, подсоединенных к выходам 3 и 4 — цифра 3.

Отсутствует прием потоковых
данных

Возможность сетевого
подключения

1.

На экране IP Streaming (IP-передача данных) проверьте, что в строке Mode (Режим) выбрано Receive
(Прием). Если отображается сообщение «Streaming subsystem is initializing» (Инициализация
подсистемы потоковой передачи), не скрывшееся через 30 секунд, выключите и включите питание
устройства ConductOR.

2.

Подключите совместимый дисплей к выходу OUT 1, выберите Display 1 (дисплей 1), а затем выберите
вход LAN (Локальная сеть). Выбор входа описан на стр. 10. На дисплее должен отображаться тестовый
шаблон, показанный ниже. Если он не отображается, стример данных не запущен.

3.

Перечитайте раздел о потоковой передаче видео- и аудиоданных, начинающийся на стр. 37.
Убедитесь, что установлено сетевое соединение.

Проверка возможности сетевого подключения:
1.

Убедитесь, что устройство ConductOR включено и подсоединено к сети.

2.

На передней панели выберите IP Streaming (IP-передача данных) и проверьте, что в строке Mode
(Режим) выбрано Transmit (Передача). В поле IP Address (IP-адрес) должен быть указан IP-адрес.

3.

На компьютере, подсоединенном к той же сети, что и устройство ConductOR , нажмите кнопку Start
(Пуск) , а затем выберите: All Programs > Accessories > Command Prompt (Все программы > Стандартные
> Командная строка).

4.

Введите ping и IP-адрес, указанный в поле устройства IP Address (IP-адрес). В ответ должен
отобразиться экран, показанный ниже на снимке. Примечание. Ваш IP-адрес может отличаться от IPадреса на снимке экрана.
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Состояние

Возможная причина

Минимизация последствий

Конечный пользователь не может
просматривать видеоданные от
подключенного источника видео

Несовместимость с оборудованием
источника видео.

Когда оборудование источник видео
подключено к устройству ConductOR, конечный
пользователь должен убедиться, что видео
передается от источника видео через ConductOR
и правильно отображается на подключенных
мониторах.

Ошибка внешнего управления

Сбой связи в RS-232.

Управляйте устройством с передней панели
сенсорного экрана.

Невозможно включить устройство
ConductOR.

Дефект внутреннего блока питания

Обойдите устройство ConductOR , подключив
выход источника видео непосредственно к
монитору.

Полное выключение выключателя
питания занимает несколько секунд

Загрязнение выключателя питания

Слегка смажьте средством WD-40 или
эквивалентным.

VLC как место назначения потока
появляется с задержкой на 1-2
секунды

Задано слишком высокое значение
На вкладке VLC «Media» (Проигрыватель)
набора кэширования VLC (значение по откройте «Network Configuration» (Конфигурация
сети), поставьте флажок в поле «Show more
умолчанию 1000 мс)
options» (Показать дополнительные параметры)
и измените «Caching value» (Значение
кэширования) < 100 мс
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Настройка последовательного порта
Откройте экран Information (Сведения) на устройстве ConductOR и установите значение параметра Unit ID (Идентификатор
устройства) на 0, прежде чем пытаться выполнить проверку последовательного порта. Настройка Unit ID (Идентификатор устройства)
описана на стр. 17.

Настройка оборудования
Включите устройство ConductOR.
Подключите компьютер к устройству ConductOR с помощью стандартного кабеля RS-232 (NDS, арт. 35D0003 или
аналогичный).
Настройка программы Hyper Terminal
В таблице в нижней части этой страницы покажите параметры последовательного порта.
Нажмите Start (Пуск).
Выберите All Programs > Accessories > Communications (Все программы > Стандартные > Обмен информацией).
Щелкните Hyper Terminal.
Введите имя нового соединения и нажмите кнопку OK.
В меню Connect To (Подключить к) выберите COM-порт в раскрывающемся меню Connect (Подключить) и нажмите кнопку
ОК.
В меню COM Properties (свойства COM):
1.Установите значение Bits per second (Бит в секунду) на 19200.
2.Установите значение Data bits (Биты данных) на 8.
3.Установите значение Parity (Четность) на None (Нет).
4.Установите значение Stop bits (Стоповые биты) на 1.
5.Установите значение Flow Control (Управление потоком) на None (Нет).
6.Нажмите кнопку ОК.
Щелкните File (Файл), выберите пункт Properties (Свойства), а затем выберите ASCII Setup (Настройка ASCII) в меню Properties.
В меню ASCII Setup (Настройка ASCII) выберите:
Echo typed characters locally (Отображать введенные символы на экране).
Нажмите кнопку ОК для выхода из настройки ASCII.
Нажмите кнопку ОК для выхода из конфигурации. Щелкните File (Файл) и выберите Save (Сохранить) для сохранения
конфигурации.
Испытание последовательного порта
Поместите курсор в текстовую область окна Hyper Terminal и нажмите Enter (Ввод); отобразится !0003C3.
Введите :070100078F и нажмите Enter (Ввод).
Отобразится !0000C0.
Введите :0000000080 и нажмите Enter (Ввод).
Отобразится !000058J0039RBBxx, где:
! = Начало ответа.
0000 = ответ ОК.
58J = тип BIOS.
0039 = номер BIOS.
R = буквенный номер версии.
BB = номер сборки (незначительные изменения).
xx = контрольная сумма
Имеется полный перечень команд для последовательной передачи данных для ConductOR. См. раздел «Общие сведения» на стр. 2.

Параметр

Настройка

Скорость в бодах

19200

Четность

Нет

Бит

8

Стоповые биты

1

Управление потоком

Нет
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11

Чертежи и габаритные размеры
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Разъемы для передачи видео и назначение контактов

12
DVI-I*

Оптоволокно

Цифровой и аналоговый
O

Синхр+

B

Синий

G

Зеленый

R

Красный

DVI-I поддерживает цифровые и аналоговые сигналы (RGBS/YPbPr).
Аналоговые данные поступают на контакты 8 и С1–С5.
* Совместимо с DVI 1.0

№
контакта

VGA

СИГНАЛ

№
контакта

СИГНАЛ

1

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

16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЫСТРОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2

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

17

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

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

1 КРАСНЫЙ

6 КРАСНЫЙ-ЗЕМЛЯ

11 Свободный вывод

2 ЗЕЛЕНЫЙ

7 ЗЕЛЕНЫЙ-ЗЕМЛЯ

12 DDC_SDA

3 СИНИЙ

8 СИНИЙ-ЗЕМЛЯ

13 СТРОЧНАЯ
СИНХРОНИЗАЦИЯ

5

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

20

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

14 Кадровая
синхронизация

6

Синхронизация DDC (DDC — прямое
компьютерное управление)

21

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

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 стационарный вход DVI IN

23

T.M.D.S. (Формат передачи
высокоскоростных последовательных
данных) СИНХР+

9

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

24

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

10

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

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

C2

АНАЛОГОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

13

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

C3

АНАЛОГОВЫЙ СИНИЙ

14

ПИТАНИЕ +5 В

C4

АНАЛОГОВАЯ КАДРОВАЯ
СИНХРОНИЗАЦИЯ

15

GND

C5

АНАЛОГОВАЯ ЗЕМЛЯ

4 Не используется 9 +5 В пост.тока
5 ЗЕМЛЯ

10 ИНХРОНИЗАЦИЯ 15 DDC_SCL
-ЗЕМЛЯ

S-Video

Контакт Наименование

Описание

1

GND

Земля (Y)

2

GND

Земля (С)

3

Y

Интенсивность (сигнал яркости)

4

C

Цвет (сигнал цветности)

Только стационарный вход DVI IN

Радиус сгибания кабеля
Рекомендуется, чтобы радиус сгибания металлических кабелей был не менее 63 мм (2,5 дюйма) 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.

52

Разъемы для передачи данных и назначение контактов
Последовательное
управление
Контакт

1
RJ-22
разъем
последовательной
передачи данных
выходного модуля

Наименование

Описание

1

NC

Свободный вывод

2

RXD

Прием данных

3

TXD

Передача данных

4

NC

Свободный вывод

5

GND

Земля

6

NC

Свободный вывод

1

TX

Вывод данных

7

NC

Свободный вывод

2

GND

Земля

8

NC

Свободный вывод

3

GND

Земля

9

NC

Свободный вывод

4

Rx

Ввод данных

Наименова
Описание
ние

USB
разъем

Ethernet
разъем

1

8

Контакт

Описание
Передача

Контакт Сигнал
1
TX+
2

TX-

Отказ передачи

3

RX+

Прием

4

Не используется

Не используется

5

Не используется

Не используется

6

RX-

Отказ приема

7

Не используется

Не используется

8

Не используется

Не используется

Контакт

Наименование Описание

1

VCC

+ +5 В пост. тока

2

D-

Данные –

3

D+

Данные +

4

GND

Земля

USB-порт используется в качестве внешней памяти

Кабель управления дисплеем устройства ConductOR
Кабель RS-232 для дисплея NDS Radiance или EndoVue
3

Д
и
с
п
л
е
й

2
5
3
DB-9

53

1

RJ-22

C
o
n
d
u
c
t
O
R

Разъемы питания постоянного тока и назначение контактов
2

3

1
Разъем Weidmuller BL 3.81/3
Контакт

1

2

3

+ 24 В
пост.тока

GND

Шасси

Удлинительные кабели 24 В
Для разводки питания используйте только медную проволоку. Конструкция удлинительного кабеля должна соответствовать
применимым больничным нормам и положениями по электропроводке. Кабель должен быть изготовлен из SJT, SJTO, SJO, ST,
SO, STO или эквивалентного гибкого провода, отвечающего пункту 59.1DV национальных особенностей в США. Пользователи за
пределами США должны придерживаться положений по электропроводке своей страны.

Кабель требует наличия каждого типа следующих разъемов: Switchcraft SL403F (гнездо) и Weidmuller BL 3.81/3.
Смотрите пример ниже.

Конта

Switchcraft SL403F

Weidmuller BL 3.81/3

Разъем Switchcraft 403F



Контакт

1

2

3

+ 24 В
пост.тока

GND

Экран



Принципиальная схема удлинительного кабеля 24 В

54

Назначение контактов аудио разъема 3,5 мм

КЛЕММА-ГИЛЬЗА

ПРОДОЛЬНАЯ КЛЕММА

КРУГЛАЯ КЛЕММА

Наименование

Описание

Клемма-гильза

Земля

Продольная клемма

Левый канал

Круглая клемма

Правый канал

Замена предохранителей
1.
2.
3.
4.
5.

Отключите кабель питания от устройства ConductOR.
С помощью небольшой отвертки в точке А подденьте коробку предохранителей.
Замените предохранителем Buss T5AL 250В или эквивалентны м.
Задвиньте коробку предохранителей в гнездо и вдавите до упора.
Вход переменного тока: 100–240 В пер.тока, 50–60 Гц, 5–2,5А

A

Коробка
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Технические параметры a

13

Разрешение выхода DVI и оптоволокна b

1920 x 1200p, 1920 x 1080p или 1280 x 20p

Разрешение выхода SDI b

1920 x 1080p, 1920 x 1080i или 1280 x 720p

Уровень входного сигнала VGA при 75 Ом

0,7 В от пика до пика

Уровень входного сигнала HD-SDI

0,8–2,0 В от пика до пика

Уровень входного сигнала S-Video

0,7 В от пика до пика

Уровень входного сигнала Composite

0,7 В от пика до пика

Синхронизация в канале зеленого (SOG)

0,7 В от пика до пика

Уровень входного сигнала RGBS

0,7 В от пика до пика

Синхронизация входного сигнала RGBS

0,4–4,0 В от пика до пика

Технические параметры USB
Спецификация интерфейса

USB 2.0, 5 В пост.тока, 1 А

Формат

FAT 32

Требования к питанию

100–240 В пер.тока, 50–60 Гц, от 5 до 2,5 А

Потребляемая мощность одного устройства

66 Вт c

Выходная мощность питания 24 В пост. тока (макс.)

120 Вт

Масса системы

4,5 кг (10,5 фунтов)

Требования к окружающей среде
Температура эксплуатации

от 0 до 40°C

Относительная влажность (без конденсата)

20–85%

Высота эксплуатации над уровнем моря

2 000 м (6 600 футов)

Температура хранения

от –20 до 50°C

Относительная влажность при хранении (без

10 - 90%

Относительная влажность при транспортировке (без

10 - 90%

Высота над уровнем моря при хранении

10 000 м (33 000 футов )

Примечания.
a. Изменения в технические параметры могут вноситься без предварительного уведомления. За получением действующих
технических параметров обращайтесь в компанию NDS.
b. Выбирается пользователем.
c. Без нагрузки на выходе 24 В пост.тока устройства ConductOR.
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Разрешения, поддерживаемые DVI
Разрешения, поддерживаемые SDI
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
Входы DVI автоматически распознают любой полезный 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.

Разрешение по
горизонтали

Разрешение по
вертикали

Вертикальная
развертка

(пиксели)

(строки)

(Гц)

720

480i

29,97

720

483i

29,97

720

487i

720

576i

720
1280
1280
1280

Разрешение по
горизонтали

Разрешение по
вертикали

Вертикальная
развертка

(пиксели)

(строки)

(Гц)

1280

720p

50

1280

720p

59,94

29,97

1920

1080sF

24

25

1920

1080p

24

587i

25

1920

1080p

25

720p

24

1920

1080p

29,97

720p

25

1920

1080i

25

720p

30

1920

1080i

29,97

Разрешения, поддерживаемые VGA, RGBS и YPbPr
VGA

RGBS

Разрешение по
горизонтали

Разрешение по
вертикали

Вертикальная
развертка

Разрешение по
оризонтали

YPbPr
Разрешение по
вертикали

Вертикальная
развертка

Разрешение по
горизонтали

Разрешение по
вертикали

Вертикальная
развертка

(пиксели)

(строки)

(Гц)

(пиксели)

(строки)

(Гц)

(пиксели)

(строки)

(Гц)

720

480i

29,97

1024

768

50

1280

1024

60,02

720

480p

59,94

1024

768

59,94

1280

1024

75,02

720

576i

25

1024

768

60

1280

1024

85,02

720

576p

50

1024

768

64

1280

480p

59,94

640

350

50

1024

768

70,07

1280

576p

50

640

350

60

1024

768

75,03

1294

960

59,96

640

350

70

1024

768

84,99

1440

900

59,94

640

400

50

1152

576

50

1600

1200

60 *

640

400

70

1152

864

60,05

1920

1080sF

24

640

480

50

1152

864

70,01

1920

1080p

24

640

480

60

1152

864

75

1920

1080p

25

640

480

67

1152

864

85

1920

1080p

29,97

640

480

70

1152

900

66

1920

1080i

25

640

480

72,81

1280

720p

24

1920

1080i

29,97

640

480

75

1280

720p

25

1920

1080p

50

640

480

85,01

1280

720p

30

1920

1080p

59,94

720

400

70

1280

720p

50

1920

1200

30 *

720

400

85,04

1280

720p

59,94

1920

1200

50 *

800

600

56,25

1280

960i

29,97

800

600

60,32

1280

960

59,94

800

600

60,38

1280

960

60

800

600

72,19

1280

960

75

800

600

75

1280

960

85

800

600

85,06

1280

1024

60

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

Стационарные входы

Тип разъема

Входные модули

Тип разъема

DVI/RGBS/YPbPr/SOG

DVI –I

DVI –D

DVI –D

VGA/Sync-On-Green (SOG)

HD-15

3G-SDI

BNC

S-Video

DIN-4

VGA

HD-15

Composite

BNC, с согласующим резистором 75
Ом

S-Video/Composite

DIN-4 / BNC, с согласующим
резистором 75 Ом

Выходные модули
DVI –D

DVI –D

SDI

BNC, с согласующим резистором 75
Ом

Оптоволокно

LC
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Инструкции по чистке и дезинфекции
Перед чисткой и дезинфекцией поверхности необходимо выключить (OFF) устройство и отсоединить его от источника
питания.
Чистка
Тщательно протрите все наружные поверхности салфеткой без ворса, смоченной разрешенным моющим средством.
Разрешенные моющие средства приведены ниже. Удалите остатки моющего средства, протерев все наружные поверхности
салфеткой без ворса, смоченной дистиллированной водой.
Дезинфекция
Продезинфицируйте модуль, протерев все наружные поверхности салфеткой без ворса, смоченной 80%-м этиловым спиртом.
Дайте модулю высохнуть на воздухе.
Меры предосторожности
Не допускайте попадания жидкостей внутрь модуля и попадания на наружные поверхности неразрешенных растворителей,
таких как указаны ниже, так как это может привести к серьезному повреждению устройства.
Разрешенные моющие средства
Уксус (дистиллированный белый уксус, 5%-й кислоты)
Средство для мытья стекол на основе аммиака
Разрешенное дезинфицирующее средство
Этанол, 80% от объема
Неразрешенные растворители
МЭК (метилэтилкетон)
Толуол
Ацетон
Примечание.
Разрешенные моющие и дезинфицирующие средства, приведенные выше, были испытаны на изделиях NDS и, при использовании
в соответствии с инструкциями, не наносят вреда покрытию изделия или его пластиковым компонентам.
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Таблицы электромагнитной совместимости (ЭМС)
Все медицинские электронные устройства должны соответствовать требованиям стандарта МЭК 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.
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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

РЧ излучения
CISPR 11

Группа 1

РЧ излучения
CISPR 11

Класс А

Гармонические
излучения
МЭК 61000-3-2

Не применимо

Колебания напряжения/
мерцание
МЭК 61000-3-3

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

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
МЭК 60601

Уровень соответствия

Рекомендации относительно электромагнитной
среды

Электростатическийразряд
(ESD)
МЭК 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
МЭК 61000-4-4

± 2 кВ длялиний
энергоснабжения

± 2 кВ длялиний
энергоснабжения

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

Выброс тока
МЭК 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
колебанияподачи
напряженияво входящих
линиях
МЭК 61000-4-11

<5 % UT
(провал >95 % от UT)
за 0,5 цикла40 % 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
полепромышленной частоты
(50/60Гц)
МЭК 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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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 МЭК 60601

Уровень
соответствия

Кондуктивные
радиопомехи
МЭК 61000-4-

3 В (среднеквадратич.)
от 150 кГц до 80 МГц

3В
(среднеквадратич.)

6 Излучаемые
радиоволны
МЭК 61000-4-3

3 В/мот

3 В/м

Электромагнитная среда — рекомендации
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

80 МГц до 2,5 ГГц

где P — максимальная номинальная выходная мощность
передатчика в ваттах [Вт] в соответствии с данными
производителя передатчика, а d — рекомендуемое расстояние
удаленияРасстояние в метрах (м).
Напряженность поля от стационарных РЧ-передатчиков,
установленная при электромагнитном обследовании объекта, a
должна быть ниже уровня соответствия для каждого диапазона
частоты.
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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Рекомендуемое расстояние удаленияпортативного 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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