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Предупреждения и предостережения
Данный символ предупреждает пользователя о том, что ниже указана важная информация касательно установки и
(или) работы данного оборудования. Следует внимательно прочитать информацию, приведенную после данного
символа, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
Данный символ предупреждает пользователя о наличии внутри устройства неизолированных проводников под
напряжением, достаточным для поражения электрическим током. Поэтому контакт с любым внутренним
компонентом устройства является опасным. Чтобы не подвергаться опасности 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.
В соответствии с европейской Директивой по медицинским устройствам данное изделие считается медицинским устройством
класса I. Изменение устройства запрещено.
В США и Канаде данное изделие считается медицинским устройством класса II. Изменение устройства запрещено.
Данное оборудование/систему могут использовать только медицинские работники.
Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства только врачам или по назначению врача.
Следующие Европейские страны принимают устройства с маркировкой CE: Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Исландия,
Испания, Кипр, Македония, Норвегия, Румыния, Словакия, Соединенное Королевство, Хорватия, Черногория и Швейцария.
Соответствие требованиям техники безопасности
Данное устройство сертифицировано по стандарту T.U.V. только в отношении защиты от риска поражения
электрическим током, возникновения пожара и механического удара в соответствии со стандартом
CAN/CSA C22.2 № 60601-1 и ANSI/AAMI ES60601-1.
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Соответствие требованиям техники безопасности
Данное устройство отвечает требованиям стандарта EN-60601-1 в части соответствия Директиве по
медицинским устройствам 93/42/EEC и 2007/47/EC (общая информация по технике безопасности).
Соответствие требованиям к радиооборудованию
Данное устройство соответствует требованиям стандарта EN 302 065 V1.2.1 и отвечает Директиве 1999/5/EC о
радиооборудовании и о телекоммуникационном терминальном оборудовании (R&TTE).
Идентификационный код FCC (Федеральная комиссия по связи США) UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Министерство промышленности Канады: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

Данное изделие соответствует требованиям вышеуказанных норм только при питании от блока питания медицинской
категории, поставляемого компанией NDS.
Модель
Блок питания
Переменный ток
Постоянный ток

ZeroWire G2
Ault MW172KB2400B02 или GlobTek GTM91120-3024-T3A
100–240 В, 50–60 Гц
Ault 24 В при 0,75 А / GlobTek 24 В при 1,25 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.
Данное устройство при использовании в США при напряжении более 120 вольт должно питаться от сети с центральным отводом.
Это изделие рассчитано на непрерывную работу.
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.
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, пользуйтесь кабелями из комплекта поставки устройства.
Применение других кабелей и адаптеров может вызвать помехи, влияющие на другое электронное оборудование.
2.
Это оборудование выдержало испытания на соответствие предельным значениям, установленным в части 15 правил FCC и в пунктах 3.1 и 8.5
стандарта 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.
3.
Это оборудование выдержало испытания на соответствие предельным значениям, установленным в части 15.255(g) правил FCC о максимально
допустимой дозе излучения. Данное оборудование генерирует радиочастотную энергию и должно устанавливаться и использоваться на
расстоянии не менее 20 см от пользователя или пациента.
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 приемник и (или) передатчик.
•
Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
•
Подключите оборудование к розетке, которая входит в цепь, отличную от той, к которой подключен приемник.
•
Проконсультируйтесь со своим поставщиком или квалифицированным специалистом по радио- или телевизионному оборудованию.
Дополнительное оборудование, подключенное к этому устройству, должно быть сертифицировано согласно требованиям соответствующих
стандартов МЭК, т.е. 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 фиксирование
устройства на системе, должно обеспечить соответствие оборудования, применяемого для крепления, требованиям стандарта МЭК 60601-1. В случае
возникновения сомнений обратитесь в отдел технической поддержки поставщика.

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 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 оказания помощи пользователю при монтаже, настройке и
эксплуатации беспроводной видеосистемы NDS ZeroWire® G2.
Нумерованный выступ сбоку страницы обозначает начало раздела.
Функциональные описания в этом руководстве соответствуют следующим устройствам:
Приемник ZeroWire G2
Передатчик ZeroWire G2 (вход: DVI и 3G-SDI)
Артикулы изделий и дополнительные принадлежности приведены на стр. 18.

Назначение и противопоказания к применению
NDS ZeroWire G2 — это пара передатчик-приемник, предназначенная для передачи по радиосвязи
видеосигналов от источника, такого как эндоскопическая камера/процессор или другого источника
видеосигнала на приемник ZeroWire для выведения на дисплей изображений, полученных во время
эндоскопических и общих хирургических операций. Беспроводная видеосистема ZeroWire G2
представляет собой нестерильное устройство многоразового использования, не предназначенное для
эксплуатации в стерильной среде.
Противопоказания к применению
1. Данные устройства являются нестерильным оборудованием многоразового применения, не
предназначенным для эксплуатации в стерильной среде.
2. Это оборудование запрещается использовать в присутствии смеси огнеопасных анестетиков с
воздухом, кислородом или закисью азота.
Внимание!
Не использовать в магнито-резонансной среде.
Никакая часть данного изделия не должна касаться пациента. Никогда не дотрагивайтесь до изделия и
пациента одновременно.
В критически важных ситуациях настоятельно рекомендуется иметь в операционной запасную
пару передатчика и приемника ZeroWire G2, a также кабель DVI. Также рекомендуется, чтобы в
течение всего времени хирургической операции был доступен дисплей, подключенный кабелем к
источнику видеосигнала. См. типичную схему монтажа системы на стр. 9.
В любой момент времени расстояние удаления работающего устройства от пользователя или
пациента должно составлять не менее 20 см.

Краткое описание
Система ZeroWire G2 обеспечивает беспроводную передачу видеосигналов от выхода DVI или 3G-SDI
процессора эндоскопической камеры или другого источника видеосигнала на DVI-вход видеодисплея.
Она функционирует как беспроводная система HD на 60 ГГц в соответствии с правилами FCC (часть 15) в
отношении диапазона нелицензируемых частот 57–64 ГГц, входящих в миллиметровый диапазон
электромагнитного спектра.
Система состоит из пары: передатчик и приемник. Конструкция передатчика и приемника
предусматривает их монтаж на верхнем заднем краю дисплея. Передатчик может получать входной
видеосигнал либо от процессора эндоскопической камеры, либо от дублирующих выходов DVI или SDI
на дисплее. Выход приемника подсоединен ко входу DVI на дисплее. Модули получают питание от блока
питания 24 В пост. тока производства компании NDS либо через Y-образный кабель-переходник*.
Y-образный кабель-переходник описан на стр. 6. Типичная схема монтажа системы показана на стр. 9.
*Примечание. Y-образные кабели-переходники могут использоваться только с дисплеями NDS,
питающимися от питание от блока питания на 24 В пост. тока производства компании NDS.
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Расстояние, обеспечивающее отсутствие помех
Указанные в следующей таблице устройства были испытаны для демонстрации минимального
безопасного расстояния удаления устройства от ZeroWire G2, при котором они функционируют без
создания помех друг для друга. Если в определенный момент времени возникло предположение, что
ZeroWire G2 является причиной помех или оказывается под воздействием помех, просто увеличьте
расстояние между устройствами, а затем следите, чтобы расстояние между ними было не меньше
указанного в таблице.

Испытанное оборудование
Электрокаутер
Радиочастотная идентификация
Точка беспроводного доступа 2,4 ГГц
Точка беспроводного доступа 5,8 ГГц
Мобильный телефон
Устройство Bluetooth
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Расстояние до
передатчика

Расстояние до
приемника

> 2 футов
> 1 см
> 6 дюймов
> 6 дюймов
> 1 см
> 1 см

> 1 фута
> 1 см
> 6 дюймов
> 6 дюймов
> 1 см
> 1 см

3

Панели с разъемами
Передатчик ZeroWire G2

Вход DVI

Вкл / Выкл
Выключатель

Разъем
питания

Приемник
ZeroWire G2

Выход DVI

Светодиодные индикаторы канала связи
передатчика и состояния

Вход 3G-SDI
USB-порты используются для
установки обновлений для
встроенного программного
обеспечения передатчика и
приемника, и не должны
использоваться в качества
универсального порта ввода/вывода.

Светодиодные индикаторы канала
связи приемника и состояния

Светодиодный индикатор состояния

Светодиодный индикатор состояния

Светодиодный
индикатор
канала связи

Светодиодный
индикатор
состояния

Кнопка канала
связи

Кнопка канала
связи

Кнопка LINK (Канал связи) используется для установки связи между передатчиком и
приемником.
Кнопка LINK на приемнике также используется для активации столбчатого
индикатора силы сигнала, описанного на стр. 14.
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Монтаж
Крепежные кронштейны
См. таблицу наборов дополнительных принадлежностей ZeroWire G2 соответствующих дисплеев,
приведенную на стр. 18.
Монтаж (для закрепленных дисплеев)
Примечание. Выполнение такого монтажа требует двух человек: один поддерживает дисплей, а второй
производит монтаж.
Крепежная
пластина

Замените монтажные винты с левой стороны двумя более
длинными винтами из комплекта кронштейна.
Затяните винты с левой стороны только на 2–3 оборота.
Вывинтите два винта из кронштейна VESA с правой стороны.
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Разместите крепежную пластину так, чтобы она была
обращена к передней стороне дисплея. Вставьте
ступенчатый кронштейн между крепежом VESA и задней
стороной дисплея так, чтобы выемки с маркировкой,
соответствующей вашему дисплею, зашли на два винта с
левой стороны.
Замените винты с правой стороны винтами из комплекта
кронштейна и затяните все винты.

Разместите модуль передатчика или приемника системы
ZeroWire G2 так, чтобы его задняя поверхность была
обращена к передней стороне дисплея. Совместите
прорезь в нижней части модуля с крепежной пластиной и
насадите модуль на крепежную пластину до упора,
надавив на него.
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Варианты подключения электропитания
В передатчиках и приемниках ZeroWire G2, используемых с поддерживаемыми моделями дисплеев NDS
на 32" или меньше, для обеспечения питания устройства ZeroWire может применяться поставляемый
отдельно Y-образный кабель-переходник. Два доступных модели Y-образных кабелей-переходников
показаны ниже. В некоторых случаях Y-образный кабель-переходник входит в комплект набора
дополнительных принадлежностей (чтобы определить, какой набор дополнительных принадлежностей
соответствует используемому дисплею, см. стр. 18). Модули передатчика и приемника ZeroWire также
могут питаться от входящего в комплект блока питания на 24 В постоянного тока.
Y-образный кабель-переходник SwitchCraft (35X0096)

Y-образный кабель-переходник XLR (35X0097)

Примечание.
Место нанесения номеров моделей
на источниках питания 24 В пост. тока.

GlobTek GTM91120-3024-T3A

При использовании блока питания выбирайте
переходник, соответствующий требуемому
напряжению.
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Место подсоединения штыревого
коннектора J3 Y-образного переходника
или блока питания 24 В пост. тока.

Ault MW172KB2400B02

Схемы подключения

Передатчик

Подключение передатчика
ZeroWire G2
Черные провода — 24 В пост.тока.
Синий провод — кабель DVI.
Желтый провод — дополнительный
кабель3G-SDI.

Выход
DVI

Выход
SDI

Подача питания на дисплей
Источник
видеосигнала
DVI

Подача питания на
передатчик
Приемник

Подключение приемника
ZeroWire G2
Черные провода — 24 В пост.тока.
Синий провод — кабель DVI.

Вход
DVI

Подача питания на дисплей

Подача питания на
передатчик

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).
Сгибание под более острым углом может повредить кабель и/или ухудшить качество
видеосигнала.
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Настройка
Установка связи между передатчиком и приемником
Перед началом эксплуатации системы ZeroWire G2 необходимо установить связь пары передатчика и
приемника.
После установки связи между парой передатчика и приемника они остаются на связи до тех пор, пока
передатчик не будет целенаправленно связан с другим приемником либо пока приемник не будет
целенаправленно связан с другим передатчиком.
Примечание. Если пара, в которой была установлена связь, выключена, то связь автоматически
восстанавливается после повторного включения устройств.
Процедура установки связи
1. Подключите источник видеосигнала DVI или SDI к модулю передатчика, а дисплей — к выходу DVI
модуля приемника (см. рис. 1).
2. Нажмите и удерживайте кнопку установки связи LINK (см. рис. 2) на модуле приемника, пока
светодиодный индикатор канала связи не начнет быстро мигать синим светом, после чего отпустите
ее. После этого у пользователя есть 60 секунд, чтобы перейти к другому устройству и нажать на нем
кнопку LINK.
3. Затем нажмите и удерживайте кнопку LINK (расположение показано на рис. 2) на модуле
передатчика, пока светодиодный индикатор канала связи не начнет быстро мигать, после чего
отпустите ее.
4. После того как модули передатчика и приемника идентифицируют друг друга и начнут
устанавливать связь, и светодиодный индикатор состояния, и светодиодный индикатор канала связи
на обоих устройствах будут быстро мигать в течение нескольких секунд. После завершения
процесса установки связи светодиодный индикатор канала связи на каждом устройстве
выключается.
Примечание. Модули передатчика и приемника ZeroWire G2 несовместимы с более ранними
версиями модулей передатчика и приемника ZeroWire.
Рис. 1
Сигнал
DVI или SDI

Выход DVI на
дисплей

Передатчик

Приемник

Рис. 2
Передатчик

Светодиодный индикатор
канала связи

Светодиодный
индикатор
состояния

Приемник

Для запуска процесса установки связи нажмите здесь

Передача видеосигнала
После завершения установки связи светодиодные индикаторы состояния должны загореться синим цветом,
а на дисплее должно появиться изображение с источника. На этом основная настройка завершается.
Примечание. Передатчик и приемник не обязательно должны находиться в пределах прямой
видимости, т.е. они будут надежно работать, даже если между ними имеются препятствия. Однако ни
один из этих модулей не должен быть полностью окружен металлическими предметами.
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Типичная схема монтажа

Передатчик

Приемник

В критически важных ситуациях настоятельно рекомендуется иметь в операционной запасную
пару передатчика и приемника ZeroWire G2, a также кабель DVI. Также рекомендуется, чтобы в
течение всего времени хирургической операции был доступен дисплей, подключенный кабелем к
источнику видеосигнала.

Эффективная работа системы
Эффективная работа системы
Беспроводная видеосистема ZeroWire G2 HD предназначена и адаптирована для эксплуатации в
условиях операционных или манипуляционных. Эксплуатация вне медицинских помещений не
рекомендуется.
Выполнение следующих рекомендаций поможет вам обеспечить оптимальную эффективность работы
системы ZeroWire G2:
1. Установите оба модуля на высоте не менее 1,5 м (5 футов) от пола.
2. В идеале передатчик и приемник должны размещаться на одинаковой высоте.
3. Для создания надежного канала видеосвязи следуйте рекомендациям по установке, приведенным в
разделе «Размещение и ориентация» на стр. 10 и 11.
4. Передатчик и приемник должны быть обращены друг к другу и находиться в пределах прямой
видимости и не иметь препятствий.
5. При эксплуатации вне зоны прямой видимости рекомендуется размещать модули передатчика и
приемника не более 1,8 м (6 футов) от стен операционной или меньше.
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Размещение и ориентация
Из-за формы поля излучаемого антенной сигнала и модуль передатчика, и модуль приемника должны
устанавливаться таким образом, чтобы максимальное отклонение как от вертикальной, так и от
горизонтальной оси составляло не более ± 10°.
Вертикальная ориентация
При вертикальной ориентации максимально допустимое отклонение составляет ± 10° от вертикальной
оси.
Горизонтальная ориентация
При горизонтальной ориентации максимально допустимое отклонение составляет ± 10° от
горизонтальной оси.
Информация о размещении и ориентации продолжается на следующей странице.
+10°

Передатчик
Основной
монитор

Приемник
0°
-10°

Вспомогательн
ый монитор

Форма поля
Передатчик
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Размещение и ориентация (продолжение)
Размещение по высоте
Передатчик и приемник должны располагаться на высоте не менее 1,5 м (5 футов) от пола, на одной
высоте и, желательно, таким образом, чтобы передние края передатчика и приемника были
параллельны и обращены друг к другу.
Расстояние удаления при размещении
Устройство ZeroWire G2 функционирует правильно, если передатчик и приемник находятся на
расстоянии не более 9,1 м (30 футов) друг от друга. Но в условиях большинства операционных
наилучшие результаты достигаются при удалении передатчика и приемника на расстояние не более
2,4 м (8 футов) друг от друга.

Передатчик
ZeroWire

Приемник
ZeroWire

Не более
2,4 м
(8 футов)

Не менее 5
футов
(5 футов)

Не менее
1,5 м
(5 футов)

Тележка для эндоскопического
оборудования

Операционный стол

Передвижной штатив
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Эксплуатация вне зоны прямой видимости
Система ZeroWire G2 может поддерживать беспроводную линию связи при наличии частичных
препятствий в зоне видимости. В то же время наилучшая производительность достигается в случае
прямой видимости между устройствами. В условиях операционного блока система потолочных
консолей, пружинные соединения, хирургические лампы являются крупными металлическими
предметами, которые могут препятствовать прохождению беспроводных сигналов в случае
блокирования зоны прямой видимости между передатчиком и приемником (см. рисунок ниже).
Желательно, чтобы хирургические лампы были расположены не на пути передачи сигнала либо подняты
над зоной прямой видимости. Если необходимо, чтобы какой-либо объект находился в зоне прямой
видимости, наилучшим решением будет расположить его на середине расстояния между передатчиком
и приемником.
В операционных блоках, где стены и (или) потолок выполнены с применением металлических листов,
эффективность работы системы ZeroWire G2 может снижаться. Последствия такой ситуации в
определенной степени можно смягчить путем размещения передатчика и приемника ближе друг к
другу, создания между ними прямой радиовидимости под углом 0 (см. стр. 10) и проверки, что между
передатчиком и приемником нет препятствий.
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Борьба с межканальными помехами
Если применяется типичная схема размещения ZeroWire G2 с одной системой в помещении,
ограничения, как правило, отсутствуют. Функция передатчика Channel Selection (Выбор канала) по
итогам поиска каналов при включении питания среди двух доступных каналов осуществляет выбор
канала, который наименее подвержен помехам.
Ниже приведено несколько факторов, влияющих на изоляцию каналов ZeroWire G2.
1. Толщина и материалы стен помещения.
2. Открывание и закрывание дверей помещения.
3. Строение потолка помещения и материалы, использованные при его создании.
Передатчик и приемник ZeroWire G2 из пары должны устанавливаться в одном и том же
помещении. Работа устройства при установке в разных помещениях не поддерживается. Если в
одной комнате устанавливается две пары передатчиков и приемников, одномоментно должна
устанавливаться связь только между одной парой передатчика и приемника; связывает второй
пары производится после успешной установки связи в первой. Перед подачей питания или
выполнения процедуры установки связи во второй паре нет необходимости выключать первую
пару, в которой уже установлена связь.

Использование каналов
Для выбора надлежащей настройки следуйте приведенным ниже рекомендациям.
1. Модули передатчика и (или) приемника ZeroWire G2 не могут использоваться с модулями
передатчика и (или) приемника ZeroWire.
2. В одном помещении можно использовать не более двух систем ZeroWire G2. Передатчики и
приемники в одном помещении должны быть расположены не ближе 1 м (3 фута) друг от друга.
3. Группы из двух систем ZeroWire G2 можно разместить в разных помещениях при условии, что
расстояние между помещениями составляет не менее 7,6 м (25 футов).
4. Модули передатчика и (или) приемника ZeroWire G2 нельзя устанавливать в металлические шкафы
или окружать металлическими предметами, т.к. это может привести к пропаданию связи между
ними.

Совместное использование нескольких систем
Несколько систем
Если в одной операционной нужно установить две системы, выполните следующие действия:
1. Если связь между модулями передатчика и приемника не была установлена, подайте питание на
один передатчик и на один приемник, а затем следуйте указаниям раздела «Процедура установки
связи» на стр. 8.
2. Включите вторую пару передатчика и приемника и повторите процедуру установки связи. В один
момент времени должна устанавливаться связь только между одной парой передатчика и
приемника. Рекомендуется маркировать пары модулей, связь между которыми уже установлена, для
упрощения процесса установки и при необходимости для определения причин неполадок.
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Сила сигнала и экранные диагностические сообщения (OSD)
Когда приемник подключен к монитору, в левом нижнем углу экрана отображаются понятные
диагностические сообщения, информирующие пользователя о текущем состоянии приемника.
Сообщения отображаются в течение 15 секунд, за исключением сообщений «No transmitter
found» (Передатчик не обнаружен) и «SIGNAL LOST» (ПРОПАДАНИЕ СИГНАЛА).
Сообщения «No transmitter found» и «SIGNAL LOST» отображаются, пока не будут приняты меры по
исправлению ситуации. Когда на экране отображаются сообщение «SIGNAL LOST» (ПРОПАДАНИЕ
СИГНАЛА) и (или) КРАСНЫЙ индикатор с 1 столбиком, линия беспроводной связи становится
ненадежной и требует немедленных мер по исправлению ситуации.
При включении питания в правом нижнем углу монитора приемника в течение 60 секунд отображается
столбчатый индикатор силы сигнала. Он также отображается при восстановлении линии связи после
разрыва. При низком или плохом качестве линии связи автоматически отображается столбчатый
индикатор, предупреждая пользователя о необходимости принятия мер по исправлению ситуации.
Столбчатый индикатор можно активировать вручную однократным нажатием кнопки LINK (Установка
связи) на приемнике.

Место отображения экранного сообщения

Место отображения столбчатого
индикатора силы сигнала

Экранные сообщения

Столбчатые индикаторы силы сигнала
Отличное качество линии связи.

Хорошее качество линии связи.
Приемлемое качество линии связи.
Низкое качество линии связи, отмечается незначительная пикселизация.
Плохое качество линии связи или связь отсутствует, отмечается частая пикселизация и (или)
«замораживание» экрана.
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4

Поиск и устранение неисправностей
Проблема

Возможные причины

Не светится светодиод.

Неплотно вставлен разъем питания: проверьте, что разъем кабеля от блока питания плотно
вставлен в разъем питания модуля.
Y-образный кабель: если для питания модуля используется Y-образный кабель, проверьте, что
он подключен к блоку питания 24 В пост. тока производства компании NDS, а на блок питания
подано напряжение.
Автономный блок питания: при использовании автономного блока питания проверьте, что его
вилка плотно вставлена в сетевую розетку.
Сетевая розетка: в некоторых сетевых розетках имеются встроенные выключатели. Если в
вашей розетке таковой имеется, проверьте, включен ли он.
Дополнительная информация: см. раздел «Варианты подключения электропитания» на стр. 6.

Передатчик не обнаружен

Проверьте, что передатчик включен или подключен источник сигнала.

На дисплее нет изображения
после смены разрешения
входного сигнала

Выключите и включите питание передатчика и приемника ZeroWire, но не дисплея.

Не удается установить связь
в результате попыток

Выключите и включите питание и передатчика, и приемника ZeroWire.

Низкое качество или прерывание
видеосигнала
Возможные причины

Рекомендуемое действие

Расстояние между передатчиком и
приемником более 9,1 м (30 футов).

Уменьшите расстояние между передатчиком и приемником — оно должно быть
9,1 м (30 футов)или меньше. См. данные по максимальному расстоянию на стр. 16.

Неправильная ориентация передатчика
и приемника

См. рекомендации по ориентации передатчика и приемника на стр. 11.

Разъемы DVI или SDI (только передатчик)

Проверьте правильность подключения кабелей.

Неподдерживаемый видеорежим

Проверьте, что применяемый режим видеосигнала поддерживается системой. См.
раздел «Поддерживаемые видеорежимы» на стр. 17.

Кабели DVI или SDI (только передатчик)

Поочередно замените кабели, проверяя при этом отображение на видеомониторе.
Если видеосигнал правильно отображается после замены кабеля, утилизируйте
кабель, который был вставлен до замены.

Перекрестные помехи

См. раздел «Борьба с межканальными помехами» на стр. 13

Слабый сигнал

См. раздел «Сила сигнала» на стр. 14.

Передатчик и приемник поменяны
местами

Проверьте, что источник видеосигнала подсоединен к передатчику, а не к
приемнику.

Светодиодные индикаторы состояния
Состояние светодиода

Описание

Медленно мигает синим светом

Модуль осуществляет поиск канала.

Быстро мигает синим светом

Модуль пытается создать линию связи.

Постоянно светится синим светом

Модуль отправляет (передатчик) или принимает (приемник) видеоданные.

Светится синим светом с чередование
ВКЛ/ВЫКЛ по 3 секунды

Нет сохраненной информации об установленной связи
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Tipo de señal inalámbrica
Banda de frecuencia
Entradas de video (Tx)
Salidas de video (Rx)
Compresión de video
Soporte de formato en 3D
Tipos de señal en 3D
Duración de video en 3D
Soporte de HIPAA
Tiempo de recuperación de datos
del sistema
Pares máximos por OR
Potencia de RF afuera
Rango máximo
Frecuencia de datos
Consumo de energía

Banda HD inalámbrica 60 Ghz (WiHD)
57 - 64 GHz
DVI-D, 3G-SDI
DVI-D
Ninguno
Línea por línea, arriba/abajo, lado a lado
DVI-D, 3G-SDI
1080p@59,94 (SMPTE 424M) únicamente
Codificación AES de 256 bits

2 pares
< 28 dBm/MHz EIRP
< 30 pies (9,14 m)*
950 Mbps - 3,8 Gb/s
< 8 vatios

Dimensiones físicas
Peso de la unidad
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Altitud de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de almacenamiento
Humedad para transporte
Altitud de almacenamiento

9,5” x 3,5” x 2,0” (238 mm x 88 mm x 50 mm)
1,0 lb (0,45 kg)
32° a 104° F (0° a 40° C)
20% a 90% de HR, sin condensación
6.600 pies (2.000 m)
-4° a 140° F (-20° a 60° C)
< 70% HR (sin condensación)
< 70% HR (sin condensación)
33.000 pies (10.000 m)

< 1 marco

Canales
Canal bajo LRP

Energía de salida
máxima EIPR de la
Energía de salida
frecuencia de prueba promedio EIRP
60,32 GHz
11,7 dBm

Canal alto LRP

62,79 GHz

12,1 dBm

Canal bajo HRP

60,48 GHz

29,3 dBm

Canal alto HRP

62,64 GHz

29,6 dBm

Поддерживаемые видеорежимы
Частота
кадров (Гц)

Активных
пикселей по

Активных
пикселей по

Всего
пикселей по

Всего
пикселей по

1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA

60
50
30
25
60
50
60
50
60
60
60
60
60

1920
1920
1920
1920
1280
1280
720
720
640
800
1024
1280
1600

1080
1080
1080
1080
720
720
480
576
480
600
768
1024
1200

2200
2640
2200
2640
1650
1980
870
864
800
1056
1344
1688
2160

1125
1125
562
562
750
750
525
625
525
628
806
1066
1250

Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим
Пользовательский режим

60
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
50

1280
1292
1023
1248
1280
1440
1024
1024
1024
1280
1920
1920
1920

1024
960
768
1024
1024
900
1024
1024
1024
1024
1080
1080
1080

1688
1576
1396
1688
1716
1904
1686
1124
1280
1688
2200
2184
2270

1066
1000
806
1066
1108
932
1068
1068
1125
1066
1125
1125
1125

Формат
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Наборы дополнительных принадлежностей ZeroWire G2 соответствующих дисплеев
Набор дополнительных
принадлежностей ZeroWire G2
Артикул
NDS

Дисплей
EndoVue 24" (стандарт)

90K0010

модель для Китая

90K0011

модель, снятая с производства

90K0004

Radiance Full MMI 24" (стандарт)

90R0019

с оптоволокном

90R0022

с сенсором

90R0037

с оптоволокном и сенсором

90R0038

модель для Китая

90R0058

Radiance G2 24" (стандарт)

90R0063

с оптоволокном

90R0064

с сенсором

90R0065

с оптоволокном и сенсором

90R0066

модель для Китая

90R0067

Radiance Full MMI 26" (стандарт)

90R0029

с оптоволокном

90R0030

Radiance G2 26" (стандарт)

90R0050

с оптоволокном

90R0051

модель для Китая

90R0061

Radiance G2 HB 26" (стандарт)

90R0052

с оптоволокном

90R0053

модель для Китая

90R0062

Radiance Ultra 27" (стандарт)

90R0104

с аналоговой платой

90R0102

с цифровой платой

90R0100

Radiance G2 42" (стандарт)

90R0070

Radiance G2 55" (стандарт)

90R0069

с сенсором

90R0068
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Пара:
(передатчик и
приемник)

Отдельно:
(передатчик или
приемник)

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

Инструкции по чистке
Перед чисткой необходимо выключить (OFF) устройство и отключить 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.
Разрешенные моющие средства
Уксус (дистиллированный белый уксус, 5%-й кислоты)
Средство для мытья стекол на основе аммиака
Разрешенное дезинфицирующее средство
Этанол, 80% от объема
*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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6

Таблицы электромагнитной совместимости (ЭМС)
Система ZeroWire G2 была испытана в условиях операционных и не создавала помех
электрохирургическому, ультразвуковому и рентгеновскому оборудованию, а также медицинским
дисплеям и средствам мониторирования пациентов. Перечисленное оборудование также не создавало
помех работе ZeroWire G2. Кроме того, поскольку ZeroWire G2 работает в диапазоне 57–4,8 ГГц, обычные
беспроводные локальные сети передачи данных и мобильные телефоны не создают помех ее работе,
т.к. работают за пределами диапазона частот системы ZeroWire G2. Однако наличие источника помех в
рабочем диапазоне частот ZeroWire G2 может привести к неустойчивой работе системы, снижению
качества изображений и разрыву линии связи между модулями при возникновении помехи. Перед
выполнением в операционной любой процедуры необходимо выключить любое такое оборудование и
проверить, что система работает в штатном режиме. При обнаружении аномалий в работе таковые
должны быть устранены до начала использования системы в какой бы то ни было хирургической
процедуры.
Расстояние между передатчиками Zerowire G2 должно быть не менее 0,5 м (20 дюймов). Передатчики
(Передатчик) или приемники (Приемник) ZeroWire G2 нельзя устанавливать в металлические шкафы или
окружать металлическими предметами, т.к. это может привести к пропаданию связи между ними.
При установке необходимо испытать качество канала видеосвязи в ZeroWire G2 при разных углах
ориентации передатчика и приемника; приемлемые углы ориентации приведены на стр. 10.
Эксплуатация вне зоны прямой видимости описана на стр. 12. Мы рекомендуем, чтобы система была
тщательно испытана перед ее использованием в каких бы то ни было хирургических операциях.
Не используйте с системой ZeroWire G2 другие блоки питания или кабели, кроме указанных в данном
руководстве. Могу наблюдаться чрезмерные утечки, повышенные уровни электромагнитного излучения
или недостаточная помехоустойчивость.
Все медицинские электронные устройства, включая ZeroWire G2, 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
четырех 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
IEC 61000 -3-3

Не применимо

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 оборудования.
Данное изделие может использоваться в любых помещениях, в том
числе в коммунальных и помещениях, непосредственно
подключенных к коммунальным низковольтным энергосетям,
обеспечивающим энергоснабжение бытовых помещений.
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Таблицы электромагнитной совместимости
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
Испытательный
помехоустойчивость уровень МЭК 60601

Уровень соответствия

Рекомендации относительно
электромагнитной среды

Электростатический
разряд (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 %.

Кратковременный
выброс напряжения/
импульсные помехи
МЭК 61000-4-4

± 2 кВ для линий
энергоснабжения

± 2 кВ для линий
энергоснабжения

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

Выброс тока
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
колебания на входных
линиях
энергоснабжения
МЭК 61000-4-11

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

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

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

Магнитное
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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Таблицы электромагнитной совместимости
Рекомендации и декларация производителя — защита от электромагнитных полей
Данное изделие должно эксплуатироваться в описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик или пользователь изделия
должен обеспечить надлежащие условиях его эксплуатации.

Испытание на
помехоустойчи
вость

Испытательный
уровень МЭК 60601

Уровень
соответствия

Кондуктивные
радиопомехи
МЭК 61000-4-6

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

3 В (среднеквадратич.)

Излучаемые
радиоволныМЭК
61000-4-3

3 В/мот 80 МГц до 2,5 ГГц

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

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.b
Помехи могут возникать вблизи оборудования,
помеченного следующим условным обозначением:

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При частотах 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Данные рекомендации могут не быть применимыми во всех ситуациях. На распространение ЭМВ влияют
поглощение и отражение волн от сооружений, объектов и людей.
a. Напряженность поля от стационарных передатчиков, например, базовые станции для радиотелефонов (мобильные/беспроводные) и наземные
переносные радиопередатчики, любительские радиостанции, станции радиовещания в AM и FM диапазоне и телевещания невозможно рассчитать
теоретически с достаточной точностью. Для оценки электромагнитной среды, созданной стационарными РЧ передатчиками, должно проводиться
электромагнитное обследование объекта. Если замеренная напряженность поля в планируемом месте использования изделия превышает
указанный выше допустимый уровень РЧ соответствия, то обеспечение нормальной эксплуатации изделия требует тщательного наблюдения за
ним. В случае возникновения отклонения в производительности могут потребоваться дополнительные меры, например, изменение ориентации
изделия или его перенос в другое место.
b. За пределами частотного диапазона от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м.
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Таблицы электромагнитной совместимости
Рекомендуемое расстояние 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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