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Наклейки и обозначения

НАКЛЕЙКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наклейки с информацией по технике безопасности прикреплены на корпусе 
монитора в указанных ниже местах. 
Если наклейки отсутствуют, или информация на них изображена нечётко, 
обращайтесь на фирму OLYMPUS.
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Наклейки и обозначения

OEV191H

Смотрите руководство по эксплуатации

Маркировка « »
Символ перечёркнутой мусорной 
корзины на колёсах

Опасное для жизни высокое 
напряжение находится внутри 
монитора. 
Не снимайте крышку.

Вывод для выравнивания потенциалов

Серийный номер

Номинальные 
электрические 
параметры
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Наклейки и обозначения

OEV 191

Опасное для жизни высокое 
напряжение находится внутри 
монитора. 
Не снимайте крышку.

Символ перечёркнутой мусорной 
корзины на колёсах

Маркировка « »

Смотрите руководство по эксплуатации

Вывод для выравнивания потенциалов

Серийный номер

Номинальные 
электрические 
параметры
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Использование по назначению
Данный прибор разработан для использования вместе с эндоскопами, 
источниками света, системными видеоцентрами, блоками управления 
видеокамерой и эндоскопическими ультразвуковыми центрами фирмы 
OLYMPUS. Данный прибор предназначен для проведения эндоскопической 
диагностики и видеонаблюдения. 
Не используйте данный прибор для каких-либо других целей, не 
соответствующих его прямому назначению.

Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство содержит важную информацию, относительно 
безопасного и эффективного использования данного прибора. Перед 
использованием монитора внимательно прочтите настоящее руководство, 
а также руководства по эксплуатации всего оборудования, которое 
предполагается использовать во время процедуры с применением 
данного прибора, и используйте прибор, в соответствии с инструкциями. 
Настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации 
всего оборудования, имеющего отношение к данному монитору, храните 
в безопасном и легкодоступном месте. При возникновении каких-либо 
вопросов или комментариев относительно содержащейся в настоящем 
руководстве информации обращайтесь на фирму OLYMPUS.

 Термины, используемые в настоящем руководстве

Системный видеоцентр:

Системный видеоцентр – это устройство, преобразующее сигналы от 
видеоскопа или видеоконвертера в изображение на экране монитора.

Блок управления видеокамерой:

Блок управления видеокамерой – это устройство, преобразующее 
сигналы от фиброскопа или жёсткого эндоскопа в изображение на 
экране монитора.

Ультразвуковой центр:

Ультразвуковой центр преобразует ультразвуковые сигналы от 
ультразвукового эндоскопа или зонда в изображение на экране 
монитора.

Источник света:

Источник света посылает свет и электрические сигналы на эндоскоп.

Сетевая розетка:

Электрическая розетка, снабжённая заземлённым контактным выводом. 
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

HDTV (High Definition Television):

Телевидение высокой чёткости. Это – формат телевидения, 
обеспечивающий получение изображения более высокой чёткости, по 
сравнению с форматом SDTV.

SDTV (Standard Definition Television):

Телевидение стандартной чёткости. Это – формат телевидения, 
используемый в обычных телевизионных системах.

Форматное соотношение:

Единица измерения, которая выражает соотношение горизонтального 
и вертикального размеров экрана. В SDTV обычно используется 
форматное соотношение 4 : 3.

Стандарты монтажа VESA (Video Electronics Standards Association):

Стандарты, применяющиеся при монтаже жидкокристаллической 
панели на подставке монитора. Данные стандарты были установлены 
Ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники (VESA), 
американской организацией по компьютерным устройствам с 
дисплеями. Данные стандарты монтажа содержат следующие три 
характеристики.

— подставка для монитора, крепление 75 × 75 мм

— подставка для монитора, крепление 100 × 100 мм 

— характеристики настольной подставки

Мобильная рабочая станция:

Мобильная рабочая станция – это специальная тележка, на которой 
устанавливается монитор.

Совместимость прибора
Для того чтобы убедиться, что данный прибор совместим с применяемым 
совместно вспомогательным оборудованием, следует ознакомиться с 
разделом «Схема системы» в Приложении. Применение несовместимого 
оборудования может привести к травме пациента и/или повреждению 
оборудования. Возможно также ухудшение функциональных характеристик 
прибора. 
Данный прибор соответствует второму изданию перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-1-2: 2001). Однако если соединения 
с прибором соответствуют 1 изданию перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-1-2: 1993), вся система также соответствует 
1 изданию. (Для определения степени соответствия стандартам ЕМС 
смотрите «Информацию о соответствии стандартам ЕМС (Международной 
электротехнической комиссии)» на стр. 135).
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Ремонт и внесение изменений в конструкцию
Конструкция данного прибора исключает возможность проведения 
технического обслуживания пользователем каких-либо его частей. 
Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в его конструкцию или 
предпринимать попытки его ремонта, так как это может привести к травме 
пациента или оператора и/или повреждению оборудования. 
Чтобы устранить проблемы, свидетельствующие о нарушениях нормального 
режима работы прибора, необходимо руководствоваться информацией, 
изложенной в главе 9 «Поиск и устранение неисправностей». Если проблему 
не удаётся устранить, после использования сведений, содержащихся в главе 
9, обратитесь на фирму OLYMPUS.

Сигнальные слова
Представленные ниже сигнальные слова используются на протяжении всего 
текста настоящего руководства:

ОПАСНО

Указание на чрезвычайно опасную ситуацию, угрожающую 
жизни и здоровью людей.

ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, при 
сохранении которой может иметь место угроза жизни и 
здоровью людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание на потенциально опасную ситуацию, при 
сохранении которой имеет место возможность получения 
травм лёгкой и средней тяжести. Также используется 
в качестве предостережения от выполнения опасных 
действий или от нанесения ущерба оборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указание на дополнительную полезную информацию.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Меры безопасности и предосторожности
При обращении с данным прибором соблюдайте приведённые ниже правила 
безопасности и  предосторожности. Данная информация дополняется 
мерами безопасности и предосторожности, приведёнными в каждой главе 
настоящего руководства.

ОПАСНО

Строго выполняйте следующие меры предосторожности. 
Несоблюдение данных правил может привести к 
поражению пациента и медицинского персонала 
электрическим током:

— Не допускайте попадания жидкостей на 
электрооборудование. При попадании жидкостей 
на поверхность или внутрь монитора немедленно 
прекратите использование прибора и обратитесь на 
фирму OLYMPUS.

— Не допускайте проведения подготовки, проверки и 
эксплуатации прибора мокрыми руками.

Никогда не устанавливайте и не используйте данный 
прибор при наличии в окружающей среде:

— Высокой концентрации кислорода.

— Оксидантов (таких, как закись азота).

— Легковоспламеняющихся анестетиков.

В противном случае возможно возникновение 
воспламенения или взрыва, поскольку монитор не 
обладает специальной защитой от взрыва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Строго выполняйте следующие меры предосторожности в 
отношении кабеля электропитания. Повреждение кабеля 
электропитания может привести к воспламенению или 
поражению электрическим током:

— При размещении кабеля электропитания следите за 
тем, чтобы он не сдавливался между монитором и 
стеной, мобильной рабочей станцией или полкой.

— Не допускайте повреждений или изменений 
конструкции кабеля электропитания.

— Не допускайте натяжения кабеля электропитания или 
сдавления его тяжёлым объектом.

— Не размещайте кабель электропитания вблизи 
нагревающегося оборудования и не подвергайте его 
чрезмерному нагреванию.

— Во время отсоединения кабеля электропитания 
удерживайте рукой корпус штекера кабеля. Не 
допускайте натяжения самого кабеля.

Напряжение в электросети, от которой обеспечивается 
электропитание монитора, должно соответствовать 
номинальному напряжению, указанному в настоящем 
руководстве. Электропитание монитора при напряжении, 
не соответствующем номинальному, может привести к 
воспламенению или поражению электрическим током.

•

•

•

•
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Для защиты всех компонентов прибора от чрезмерного 
нагревания происходит автоматическое выключение 
электропитания монитора, если его внутренняя 
температура повышается до уровня, при котором 
может произойти повреждение оборудования. Если 
данное выключение электропитания произошло во 
время проведения процедуры, немедленно прекратите 
исследование и плавно извлеките из пациента видеоскоп, 
фиброскоп, жёсткий эндоскоп или ультразвуковой 
эндоскоп, как это описано в руководстве по эксплуатации 
эндоскопа, и обратитесь на фирму OLYMPUS.

В случае исчезновения изображения на экране монитора 
во время проведения процедуры, немедленно прекратите 
исследование и плавно извлеките из пациента видеоскоп, 
фиброскоп, жёсткий эндоскоп или ультразвуковой 
эндоскоп, как это описано в руководстве по эксплуатации 
эндоскопа. Затем следует предпринять меры, указанные 
в главе 9 «Поиск и устранение неисправностей». Если, 
несмотря на предпринятые меры, не восстанавливается 
изображение, обратитесь на фирму OLYMPUS.

Всегда следует иметь готовое к использованию запасное 
оборудование, на случай внезапной неисправности 
основного оборудования.

Из соображений безопасности формируйте систему 
из оборудования, которое соответствует действующим 
стандартам ЕМС.

Оборудование, которое не соответствует стандартам 
ЕМС, может вызывать помехи. Также возможно ухудшение 
функциональных характеристик данного оборудования.

Электромагнитные волны, излучаемые мобильными 
телефонами, могут оказывать влияние на медицинское 
электрооборудование.

При установке данного прибора на мобильную рабочую 
станцию или тележку с закрепляемым столиком  
обязательно предпринимайте меры, предотвращающие 
опрокидывание/смещение мобильной рабочей станции 
или тележки. В противном случае возможно смещение или 
опрокидывание мобильной рабочей станции или тележки 
во время проведения процедуры, что может привести к 
травме пациента и/или оператора.

Вместе с данным прибором рекомендуется использовать 
только высокочастотное электрохирургическое 
оборудование фирмы OLYMPUS. Оборудование других 
фирм может вызвать помехи на экране монитора или 
потерю эндоскопического изображения.

Перед использованием высокочастотного 
электрохирургического оборудования убедитесь в том, что 
любые шумы, сопровождающие подачу высокочастотного 
импульса, не ухудшают наблюдение электрохирургических 
манипуляций. При использовании высокочастотного 
электрохирургического оборудования без подобной 
проверки может привести к травме пациента.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Всегда используйте кабели монитора, которые указаны 
в настоящем руководстве. Использование кабелей, не 
указанных в руководстве, или изменение конструкции 
кабелей может привести к появлению помех на экране 
монитора, которые могут привести к нарушению 
процесса наблюдения и лечения, или полной потере 
эндоскопического изображения.

ОСТОРОЖНО

Всегда используйте кабель электропитания и 
соединительные кабели, которые поставляются вместе с 
монитором и мобильной рабочей станцией. Использование 
другого кабеля электропитания или соединительных 
кабелей может привести к поражению электрическим 
током или нарушению функций оборудования.

Данный монитор следует устанавливать вблизи сетевой 
розетки таким образом, чтобы обеспечивался свободный 
доступ к штепсельной вилке кабеля электропитания. 

Во время установки данного прибора убедитесь в 
надёжности его фиксации к подставке монитора. В 
противном случае возможно падение данного прибора 
на пол. Это может привести к травме пациента и/или 
оператора и повреждению прибора.

Перед проведением чистки или технического 
обслуживания монитора убедитесь в том, что выключатель 
электропитания прибора установлен в положение «OFF», 
а кабель электропитания отсоединён от прибора. В 
противном случае возможно поражение электрическим 
током.

Не перемещайте монитор с присоединёнными к нему 
кабелем электропитания и соединительными кабелями. 
В противном случае возможно повреждение монитора, 
кабеля электропитания или соединительных кабелей, 
воспламенение или поражение электрическим током.

Во время установки и использования монитора соблюдайте 
осторожность, чтобы не удариться о выступающие углы 
монитора. Это может привести к травме.

Для обеспечения адекватной вентиляции не 
устанавливайте монитор на книжную полку, во встроенный 
шкаф или любое другое замкнутое пространство. Также 
убедитесь в том, что шторы или другие материалы 
не препятствуют нормальной вентиляции прибора. В 
противном случае имеется опасность воспламенения или 
поражения электрическим током, вследствие перегрева 
прибора.

Для уменьшения опасности воспламенения или поражения 
электрическим током не допускайте попадания жидкостей 
на прибор, а также не устанавливайте на верхнюю 
панель прибора ёмкости, содержащие жидкость. Храните 
оборудование только в местах, недоступных воздействию 
разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей. 

Даже если выключатель электропитания прибора 
установлен в положение «OFF», малый ток протекает через 
цепь фильтра.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Жидкокристаллическая панель монитора содержит хрупкие 
детали. Обращайтесь с панелью с осторожностью.

При установке прибора соблюдайте интервал 10 см 
между монитором и стеной или другим оборудованием. 
Отсутствие такого интервала приведёт к нарушению 
процесса охлаждения внутренних частей монитора и может 
вызвать нарушение функций или повреждение прибора.

Данный монитор предполагается использовать в 
электромагнитных условиях, описанных в разделе 
«Информация о соответствии стандартам ЕМС» на стр. 
136.

Если электропитание монитора отделяется от 
энергосистемы общего пользования, отсоедините кабель 
электропитания от сетевой розетки или от мобильной 
рабочей станции.

Во избежание возникновения электромагнитных помех 
от другого оборудования (любого оборудования, которое 
не входит в состав конфигурации системы), необходимо 
провести наблюдение системы для установления 
конфигурации, в которой будет обеспечиваться нормальная 
работа системы.

Не устанавливайте данный монитор на верхнюю панель 
других приборов или рядом с данными приборами, во 
избежание возникновения электромагнитных помех на 
экране монитора от данного оборудования.

Электромагнитные помехи могут возникать на 
экране данного монитора, если он находится вблизи 
передвижных установок или мобильного оборудования, 
обеспечивающего связь на радиочастотах. Например, это 
могут быть мобильные телефоны, на которых имеется 
следующий символ:

ПРИМЕЧАНИЕ

После длительного использования возможно нагревание 
монитора, что не свидетельствует о нарушении его 
функций.

Высокочастотное электрохирургическое оборудование 
может вызывать небольшие помехи на экране монитора.

Содержание эффективных пикселей на 
жидкокристаллическом дисплее составляет более 
99,99%, однако 0,01% общего числа пикселей являются 
неэффективными или светятся постоянно (красным, синим 
или зелёным цветом). Это не свидетельствует о нарушении 
функций прибора.

Если на экране монитора в течение продолжительного 
времени отображается неподвижное изображение, после 
его перемещения на экране в течение некоторого времени 
возможно наблюдение послеизо бражения (эффект 
выгорания).

Скорость и интенсивность реакции жидких кристаллов 
различается и зависит от температуры окружающей среды.
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Глава �. Проверка содержимого упаковки

ГЛАВА 1. ПРОВЕРКА 
СОДЕРЖИМОГО 
УПАКОВКИ

Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке предметы соответствуют 
изображённым ниже элементам оборудования. Убедитесь в отсутствии 
повреждений элементов оборудования. В случае выявления повреждений 
прибора, отсутствии элемента оборудования или наличии вопросов у 
пользователя, не используйте прибор и незамедлительно обратитесь на 
фирму OLYMPUS. Для получения дополнительной информации об HD/SD 
SDI-адаптере MAJ-1431, который может быть приобретён отдельно, смотрите 
главу 10 «HD/SD SDI адаптер MAJ-1431 (не входит в комплект поставки 
OEV191H)».

Руководство по эксплуатации

Кабель электропитания

Винты для крепления 
монитора (4 шт.)

Жидкокристаллический монитор 
высокой чёткости (OEV191H) 
Жидкокристаллический монитор 
(OEV191)

Следующие компоненты оборудования не входят в комплект поставки и могут 
быть приобретены отдельно: 
подставка для жидкокристаллического монитора (MAJ-132/136/197)
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Глава �. Номенклатура и функции прибора

ГЛАВА 2. НОМЕНКЛАТУРА И 
ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Передняя панель

OEV191H

OEV191

6. Ручка регулировки контрастности 
(CONTRAST)*1

Индикатор электропитания

1. Выключатель электропитания (POWER)

2. Кнопки для выбора входных 
сигналов (INPUT SELECT)

4. Ручка регулировки насыщенности цвета 
изображения (CHROMA)*1

7. Функциональные кнопки 
(FUNCTION 1,2)

8. Кнопка входа в опцию меню 
«MENU »

7. Функциональные кнопки 
(FUNCTION 1,2)

8. Кнопка входа в опцию меню 
«MENU »

Индикатор электропитания

1. Выключатель электропитания (POWER)

2. Кнопки для выбора входных 
сигналов (INPUT SELECT)

3. Ручка регулировки цветового 
тона изображения (PHASE)*1

5. Ручка регулировки яркости изображения (BRIGHT)*1

9. Кнопки для выбора опций в меню 
«MENU »

10. Кнопка для отображения экранного меню и 
выхода из него «MENU »

10. Кнопка для отображения экранного меню и 
выхода из него «MENU »

9. Кнопки для выбора опций 
в меню «MENU »
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1. Выключатель электропитания (POWER)

Нажатием данной кнопки производится включение и 
выключение электропитания монитора. При включении 
электропитания монитора загорается индикатор 
электропитания.

2. Кнопки для выбора входных сигналов (INPUT SELECT)

При нажатии одной из данных кнопок активируется 
соответствующая входная линия и загорается индикатор над 
кнопкой.

VIDEO : входной сигнал «VIDEO»

Y/C  : входной сигнал «Y/C»

RGB A : входной сигнал «RGB/COMPONENT»

RGB B :  входной сигнал «RGB/COMPONENT» 
  (только OEV191)

RGB B/ 
COMP.*1 : входной сигнал «RGB/COMPONENT» или

входной сигнал «COMPUTER» 
(только OEV191H)

ПРИМЕЧАНИЕ

При каждом нажатии кнопки «RGB B/COMP.» на OEV191H 
происходит попеременное отображение видеосигналов, 
поступающих на «Коннекторы «IN» для приёма аналоговых 
раздельных сигналов В» и сигналов, поступающих на 
«Коннектор «COMPUTER IN»».

SDI*1 : входной сигнал «SDI». Данная кнопка   
  функционирует, если присоединён HD/SDI   
  адаптер (только для OEV191H).

3. Ручка регулировки цветового тона изображения (PHASE)*1

При вращении данной ручки происходит регулировка 
цветового тона изображения. Индикаторная лампа настройки 
над данной ручкой регулировки загорается, когда при 
вращении ручки устанавливается величина, которая отличается 
от стандартной величины. Индикатор над данной ручкой 
загорается, если положение ручки отличается от положений, 
соответствующих стандартным значениям. При вращении 
ручки по часовой стрелке тон изображения становится более 
зелёным. При вращении ручки против часовой стрелки тон 
изображения становится более красным. 
Данная ручка блокируется на заводе перед поставкой 
оборудования. Перед использованием оборудования впервые 
ручку необходимо деблокировать, как описано в разделе 6.2 
«Деблокировка в опции «CONTROL LOCK» в меню».

4. Ручка регулировки насыщенности цвета изображения 
(CHROMA)*1

При вращении данной ручки происходит регулировка 
насыщенности цвета изображения. 
Индикаторная лампа настройки над данной ручкой регулировки 
загорается, когда при вращении ручки устанавливается 
величина, которая отличается от стандартной величины.  При 
вращении ручки по часовой стрелке насыщенность цветов 
изображения увеличивается. 
Данная ручка блокируется на заводе перед поставкой 
оборудования. Перед использованием оборудования впервые 
ручку необходимо деблокировать, как описано в разделе 6.2 
«Деблокировка в опции «CONTROL LOCK» в меню».



ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ 
OEV-191H
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР OEV-191

��

Глава �. Номенклатура и функции прибора

5. Ручка регулировки яркости изображения (BRIGHT)*1

При вращении данной ручки происходит регулировка яркости 
изображения. Индикаторная лампа настройки над данной 
ручкой регулировки загорается, когда при вращении ручки 
устанавливается величина, которая отличается от стандартной 
величины.  При вращении рукоятки по часовой стрелке 
происходит увеличение яркости изображения. 
При вращении рукоятки против часовой стрелки происходит 
уменьшение яркости изображения. 
Данная ручка блокируется на заводе перед поставкой 
оборудования. Перед использованием оборудования впервые 
ручку необходимо деблокировать, как описано в разделе 6.2 
«Деблокировка в опции «CONTROL LOCK» в меню».

6. Ручка регулировки контрастности изображения 
(CONTRAST)*1

При вращении данной ручки происходит регулировка 
контрастности изображения. Индикаторная лампа настройки 
над данной ручкой регулировки загорается, когда при 
вращении ручки устанавливается величина, которая отличается 
от стандартной величины.  При вращении рукоятки по часовой 
стрелке происходит увеличение контрастности изображения. 
При вращении рукоятки против часовой стрелки происходит 
уменьшение контрастности изображения. 
Данная ручка блокируется на заводе перед поставкой 
оборудования. Перед использованием оборудования впервые 
ручку необходимо деблокировать, как описано в разделе 6.2 
«Деблокировка в опции «CONTROL LOCK» в меню».

7. Функциональные кнопки (FUNCTION 1,2)

Пользователь может установить одну из указанных ниже 
функций для данных кнопок, как описано в главе 6 «Экранные 
меню».

• HV DELAY:  Можно выбрать опции «OFF», «H», «V» или 
«HV».

• SD ZOOM:  Можно выбрать форматное соотношение 
«4 : 3» или «OVERSCAN» (увеличение на 12% больше, 
чем в норме).

• BLUE ONLY:  Отображается только голубой компонент 
видеосигнала.

• HD ZOOM*1:  Можно выбрать форматное соотношение 
«4 : 3» или «5 : 4».

• COMP.AUTOSETUP*1:  Автоматически устанавливается 
отображение входного сигнала через коннектор 
«COMPUTER» (положение и размеры экрана).

• GAMMA SELECT:  Можно выбрать режимы «MODE1» 
или «MODE2».

• UNDEF.:  Не устанавливать функции для 
функциональных кнопок.

8. Кнопка входа в опцию меню «MENU »

Данную кнопку нажимают для входа из экранного меню в 
опцию или установленный параметр.

9. Кнопки для выбора опций в меню «MENU »

Данные кнопки нажимают для перемещения курсора и выбора 
опций в экранном меню.
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10. Кнопка для отображения экранного меню и выхода из 
него «MENU/EXIT»

Данную кнопку нажимают для отображения экранного меню. 
При повторном нажатии на кнопку происходит выход из 
экранного меню.

*1: Данные функции отсутствуют в OEV191.

2.2 Задняя панель (OEV191 и OEV191H)

Отверстия под крепёжные винты (обе модели)

VESA-подставка должна 
соответствовать стандарту 
крепления 75 × 75 мм

VESA-подставка должна 
соответствовать стандарту 
крепления 75 × 75 мм

Отверстия под винты для 
крепления подставки 
жидкокристаллического 
монитора или VESA-
подставки

VESA-подставка должна 
соответствовать стандарту 
крепления 100 × 100 мм

Вид задней панели

Отверстия под винты 2 
для крепления подставки 
жидкокристаллического 
монитора или VESA-
подставки

Отверстия под винты 1 
для крепления подставки 
жидкокристаллического 
монитора или VESA-
подставки
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Задняя панель OEV191H

1. Вход для 
переменного 
тока «~AC IN»

2. Держатели для кабеля 
электропитания

3. Коннекторы для входа 
аналоговых раздельных 
сигналов В «B IN»

4. Вывод для выравнивания потенциалов

5. Коннектор для 
дистанционного 
управления 
монитором «REMOTE1»

6. Коннектор для 
дистанционного 
управления монитором 
«RS-232C»

7. Коннектор для входа 
сигналов от компьютера 
«COMPUTER IN»

Коннектор для входа аналоговых раздельных сигналов G/Y

Коннектор для входа аналоговых раздельных сигналов В/P
B

Коннектор для входа аналоговых раздельных сигналов R/P
R

Коннектор для входа сигналов с внешней синхронизацией 
«EXT SYNC IN»

8. Коннекторы для входа 
и выхода сигналов 
«VIDEO IN/OUT»

Коннектор для входа 
сигналов «VIDEO IN»

Коннектор для выхода 
сигналов «VIDEO OUT»

9. Зона присоединения 
адаптера HD/SD SDI 
(не входит  комплект 
поставки, только для 
OEV191H)

10. Коннекторы для входа 
и выхода сигналов 
«Y/C IN/OUT»

Коннектор для входа 
сигналов «Y/C IN»

Коннектор для выхода 
сигналов «Y/C OUT»

11. Коннекторы для входа/
выхода аналоговых 
раздельных сигналов А 
«А IN/OUT»

Коннектор для выхода аналогового сигнала «G/Y OUT»

Коннектор для входа аналогового сигнала «G/Y IN»
Коннектор для выхода аналогового сигнала 
«В/P

B 
OUT»

Коннектор для входа аналогового 
сигнала «В/P

B
IN»

Коннектор для выхода аналогового 
сигнала «R/P

R
OUT»

Коннектор для входа аналогового 
сигнала «R/P

R 
IN»

Коннектор для выхода сигналов 
с внешней синхронизацией 
«EXT SYNC OUT»

Коннектор для входа сигналов 
с внешней синхронизацией 
«EXT SYNC IN»
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Глава �. Номенклатура и функции прибора

Задняя панель OEV191

1. Вход для 
переменного 
тока «~AC IN»

2. Держатели для кабеля 
электропитания

3. Коннекторы для входа 
аналоговых раздельных 
сигналов В «B IN»

4. Вывод для выравнивания потенциалов

5. Коннектор для дистан- 
ционного управления 
монитором «REMOTE1»

6. Коннектор для 
дистанционного 
управления монитором 
«RS-232C»

Коннектор для входа аналоговых раздельных сигналов G/Y

Коннектор для входа аналоговых раздельных сигналов В/P
B

Коннектор для входа аналоговых раздельных сигналов R/P
R

Коннектор для входа сигналов с внешней синхронизацией 
«EXT SYNC IN»

8. Коннекторы для входа 
и выхода сигналов 
«VIDEO IN/OUT»

Коннектор для входа 
сигналов «VIDEO IN»

Коннектор для выхода 
сигналов «VIDEO OUT»

10. Коннекторы для входа 
и выхода сигналов 
«Y/C IN/OUT»

Коннектор для входа 
сигналов «Y/C IN»

Коннектор для выхода 
сигналов «Y/C OUT»

11. Коннекторы для входа/
выхода аналоговых 
раздельных сигналов А 
«А IN/OUT»

Коннектор для выхода аналогового сигнала «G/Y OUT»

Коннектор для входа аналогового сигнала «G/Y IN»
Коннектор для выхода аналогового сигнала 
«В/P

B 
OUT»

Коннектор для входа аналогового 
сигнала «В/P

B
IN»

Коннектор для выхода аналогового 
сигнала «R/P

R
OUT»

Коннектор для входа аналогового 
сигнала «R/P

R 
IN»

Коннектор для выхода сигналов 
с внешней синхронизацией 
«EXT SYNC OUT»

Коннектор для входа сигналов 
с внешней синхронизацией 
«EXT SYNC IN»
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ПРИМЕЧАНИЕ

Все коннекторы для приёма аналоговых раздельных 
сигналов «А», «VIDEO» и «Y/C» имеют внутреннюю нагрузку 
75 Ом при отсутствии кабеля, присоединённого к 
соответствующему выходному коннектору. Если на выход 
присоединить кабель, будет происходить автоматическое 
освобождение внутренней нагрузки 75 Ом. Таким образом, 
поступающий на вход сигнал будет неизменённым 
передаваться на выход (проходной вход).

1. Вход для переменного тока «~AC IN»

Переменный ток поступает через данное гнездо.

2. Держатели для кабеля электропитания

Данные держатели предотвращают выпадение кабеля из 
гнезда входа для переменного тока.

3. Коннекторы для входа аналоговых раздельных сигналов В 
«B IN»

Коннекторы «IN» используются для подачи на монитор 
аналоговых раздельных сигналов RGB или YPBPR. Чтобы 
обеспечить подачу сигналов на монитор через коннекторы 
«IN», нажмите кнопку «RGB B» для выбора входных сигналов 
(INPUT SELECT) на передней панели монитора.

Коннектор для входа сигналов с внешней синхронизацией 
«EXT SYNC IN»

При необходимости синхронизации работы монитора с 
внешним оборудованием, используйте данный коннектор для 
приёма сигналов от системного видеоцентра, установки для 
управления камерой или эндоскопического ультразвукового 
центра.

4. Вывод для выравнивания потенциалов

Если необходимо провести выравнивание потенциалов, 
соедините данный вывод с выводов для выравнивания 
потенциалов оборудования.

5. Коннектор для дистанционного управления монитором 
«REMOTE1»

Данный коннектор соедините с коннектором «MONITOR 
REMOTE» системного видеоцентра.

6. Коннектор для дистанционного управления монитором 
«RS-232C»

Данный коннектор соедините с коннектором «RS-232C» 
другого оборудования. При этом монитором можно управлять 
от другого оборудования.

7. Коннектор для входа сигналов от компьютера «COMPUTER 
IN» (только OEV191H)

Данный коннектор соединяется с определённым 
эндоскопическим ультразвуковым центром. Возможен приём 
следующих входных форматов:

VGA (640 × 480, частота = 60 Гц) (640 × 400, частота = 70 Гц)

SVGA (800 × 600, частота = 60 Гц)

XGA (1024 × 768, частота = 60/70/75/85 Гц)

Данные сигналы совместимы со стандартами «VESA».
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Даже при соответствии входных форматов сигналов, имеется 
вероятность неправильного отображения на присоединённой 
аппаратуре.

8. Коннекторы для входа и выхода сигналов «VIDEO IN/OUT»

Коннектор для входа сигналов «VIDEO IN»

На данный коннектор поступает полный видеосигнал. 
Присоедините к данному коннектору кабель для подачи 
сигналов от системного видеоцентра, установки для 
управления камерой, эндоскопического ультразвукового 
центра или видеомагнитофона. Для обеспечения подачи 
входного сигнала на монитор через данный коннектор нажмите 
кнопку «VIDEO» для выбора входных сигналов на передней 
панели монитора (INPUT SELECT).

Коннектор для выхода сигналов «VIDEO OUT»

Через данный коннектор обеспечивается выход сигнала, 
поступившего на вход «VIDEO IN», после автоматического 
освобождения внутренней нагрузки (проходной вход). Данный 
коннектор соедините с коннектором для входа сигналов 
«VIDEO» на видеомагнитофоне или другом мониторе. 

9. Зона присоединения адаптера HD/SD SDI (не входит  
комплект поставки, только для OEV191H)

При необходимости, в соответствии с Вашими потребностями, 
адаптер HD/SD SDI (MAJ-1431, не входит в комплект поставки) 
может быть присоединён в данной зоне.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный адаптер может быть присоединён только к 
OEV191H.

10. Коннекторы для входа и выхода сигналов «Y/C IN/OUT»

Коннектор для входа сигналов «Y/C IN»

На данный коннектор поступает сигнал Y/C. Присоедините 
к данному коннектору кабель для подачи сигналов от 
системного видеоцентра, установки для управления 
камерой, эндоскопического ультразвукового центра или 
видеомагнитофона. Для обеспечения подачи входного сигнала 
на монитор через данный коннектор нажмите кнопку «Y/C» 
для выбора входных сигналов (на передней панели монитора 
INPUT SELECT).

Коннектор для выхода сигналов «Y/C OUT»

Через данный коннектор обеспечивается выход сигнала, 
поступившего на вход «Y/C IN», после автоматического 
освобождения внутренней нагрузки (проходной вход). Данный 
коннектор соедините с коннектором для входа сигналов «Y/C» 
на видеомагнитофоне или другом мониторе.

11. Коннекторы для входа/выхода аналоговых раздельных 
сигналов А «А IN/OUT»

Коннекторы «IN» используются для подачи на монитор 
аналоговых раздельных сигналов RGB или YPBPR. Через 
данный коннектор обеспечивается выход сигнала, 
поступившего на вход «VIDEO IN», после автоматического 
освобождения внутренней нагрузки (проходной вход). Для 
обеспечения подачи входного сигнала на монитор через 
данные коннекторы, нажмите кнопку «RGB A» для выбора 
входных сигналов  на передней панели монитора (INPUT 
SELECT).
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Для обеспечения входа на монитор аналоговых раздельных 
сигналов RGB:

Соедините коннекторы для выхода аналоговых раздельных 
сигналов RGB на системном видеоцентре, установке для 
управления камерой или эндоскопическом ультразвуковом 
центре с коннекторами «IN» на мониторе.

Для обеспечения выхода аналоговых раздельных сигналов RGB:

Соедините коннекторы для входа аналоговых раздельных 
сигналов RGB на видеопринтере или другом мониторе с 
соответствующими коннекторами «OUT» на мониторе.

Для обеспечения входа на монитор раздельных сигналов YPBPR:

Соедините коннекторы для выхода раздельных сигналов 
YPBPR на системном видеоцентре с соответствующими 
коннекторами «IN» на мониторе:

Для обеспечения выхода аналоговых раздельных сигналов YP
B
P

R
:

Соедините коннекторы для входа аналоговых 
раздельных сигналов YP

B
P

R
 на внешнем устройстве с 

соответствующими коннекторами «OUT» на мониторе.

Коннектор для входа сигналов с внешней синхронизацией 
«EXT SYNC IN»

При необходимости синхронизации работы монитора с 
внешним оборудованием, используйте данный коннектор для 
приёма сигналов от системного видеоцентра, установки для 
управления камерой или эндоскопического ультразвукового 
центра.

Коннектор для выхода сигналов с внешней 
синхронизацией «EXT SYNC OUT»

Через данный коннектор обеспечивается выход сигнала, 
поступившего на вход «EXT SYNC IN», после автоматического 
освобождения внутренней нагрузки (проходной вход). Данный 
коннектор соедините с коннектором для выхода сигналов «EXT 
SYNC» на видеооборудовании для синхронизации его работы с 
монитором.

•

•

•

•
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ГЛАВА 3. УСТАНОВКА И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитайте данную главу перед каждым 
использованием прибора. В случае отсутствия 
соответствующей подготовки оборудования перед 
каждым использованием, имеется опасность повреждения 
оборудования, травмы пациента и оператора и/или 
воспламенения.

ОСТОРОЖНО

Выключайте электропитание всех компонентов системы 
перед их подключением. В противном случае возможно 
повреждение оборудования.

При подключении используйте соответствующие кабели. В 
противном случае возможно повреждение оборудования 
или нарушение его функций.

Используйте монитор только при условиях окружающей 
среды, которые указаны в разделах «Условия окружающей 
среды для эксплуатации и хранения оборудования» и 
«Технические характеристики» в Приложении. В противном 
случае возможно ухудшение рабочих характеристик, 
снижение безопасности использования и/или повреждение 
оборудования.

Не допускайте чрезмерного изгибания, растяжения, 
скручивания или сдавливания кабелей.

В случае повреждения жидкокристаллической панели 
монитора, никогда не прикасайтесь к ней голыми 
руками. Это может привести к травме. При попадании 
жидкокристаллического материала на кожу рук тщательно 
смойте его проточной водой. 

Кабель для дистанционного управления монитором 
присоединяется к контактному выводу «REMOTE1» или 
«RS-232C», как указано в разделе 3.2 «Подключение к 
видеосистеме (для OEV191Н)» и разделе 3.3 «Подключение 
к видеосистеме (для OEV191)». В противном случае 
возможно ухудшение функций или повреждение 
оборудования.

Проводите подготовку монитора и совместимого оборудования (указанного 
в «Схеме системы» в Приложении) перед каждым использованием. Также 
ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации каждого компонента 
системы. Установку и подключение оборудования проводите следующим 
образом:

•

•

•

•

•

•
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3.1 Установка монитора
ОСТОРОЖНО

Монитор имеет достаточно большую массу, при его 
установке соблюдайте осторожность. В противном 
случае возможно получение травмы оператором и/или 
повреждение прибора.

Во время установки монитора расстояние между ним 
и стеной или другим оборудованием должно быть не 
менее 10 см. Отсутствие такого пространства будет 
препятствовать внутреннему охлаждению прибора и 
может привести к нарушению функций и повреждению 
оборудования.

Не устанавливайте монитор вблизи источника сильного 
электромагнитного излучения (например, вблизи 
аппаратуры для микроволновой и коротковолновой 
терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного 
резонанса, радиоаппаратуры, мобильного телефона и 
др.). В противном случае электромагнитные помехи могут 
ухудшать качество изображения на мониторе.

Установка на мобильную рабочую станцию

1. Убедитесь, что подставка для жидкокристаллического 
монитора устанавливается на мобильную рабочую станцию 
(см. рис. 3.2 (А)).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки жидкокристаллического монитора 
необходима подставка (MAJ-136), если его необходимо 
установить на мобильной рабочей станции модели WM-260, 
WM-W260 и  WM-С260.

Для установки жидкокристаллического монитора 
необходима подставка (MAJ-132), если его необходимо 
установить на мобильной рабочей станции модели WM-60, 
WM-N60, WM-D60, WM-SC, WM-30, TI-1900 и TI-1300.

Для установки жидкокристаллического монитора 
необходима подставка (MAJ-197), если его необходимо 
установить на мобильной рабочей станции модели ТС-Р2, 
ТС-С2, TC-G2, TC-EU и TC-NE.

•

•

•

•

•

•
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2. Установите мобильную рабочую станцию на ровную 
поверхность. Заблокируйте ролики (см. рис. 3.1).

Тормоза 
роликов

Блокировка 
тормозов роликов

Деблокировка 
торрмозов роликов

Рис. 3.1

3. Совместите отверстия для крепёжных винтов на задней 
поверхности прибора с соответствующими отверстиями на 
подставке для жидкокристаллического монитора (см. рис. 
3.2 (А)).

4. Закрепите монитор на подставке при использовании 
четырёх крепёжных винтов, входящих в комплект поставки 
жидкокристаллического монитора (см. рис. 3.2 (В)).

ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что монитор надёжно закреплён на подставе 
для жидкокристаллического монитора. В противном случае, 
возможно падение прибора на пол, что приведёт к травме 
оператора или повреждению монитора.

Для закрепления монитора не используйте другие 
крепёжные винты, не входящие в комплект поставки 
жидкокристаллического монитора. В противном случае 
возможно ухудшение закрепления монитора на подставке и 
падение прибора на пол, что приведёт к травме оператора 
или повреждению монитора.

•

•
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Подставка для жидкокристаллического монитора

Рис.3.2

Установка монитора на подставке, которая отличается 
от подставок для жидкокристаллического монитора MAJ-
136/132/197

При установке монитора на подставке, которая отличается от подставок для 
жидкокристаллического монитора MAJ-136/132/197, подготовьте подставку 
75 × 75 мм или 100 × 100 мм, которая соответствует стандартам VESA для 
подставок. Описание процедуры установки смотрите в руководствах по 
эксплуатации для подставки монитора.

ОСТОРОЖНО

Используйте только подставки, которые могут выдержать 
вес монитора. В случае падения монитора возможно 
получение травмы пациентом или оператором и/или 
повреждение оборудования.

При установке монитора на подставке, которая отличается 
от подставок для жидкокристаллического монитора MAJ-
136/132/197, для крепления используйте крепёжные винты, 
входящие в комплект поставки монитора.

•

•
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3.2 Подключение к видеосистеме 
(для OEV191H)

Подключение к системному видеоцентру EVIS

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплекты А и В) с HDTV-платой

1. Присоедините кабель HDTV-монитора (MAJ-1160, 
MAJ-1228, MAJ-1229) к HDTV-выводу на системном 
видеоцентре.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «H» кабеля 
HDTV-монитора к монитору (см. рис. 3.3). Коннектор «V» не 
используется. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Если коннектор кабеля «V» HDTV-монитора (MAJ-1160, 
MAJ-1228, MAJ-1229) присоединить к контактному 
выводу «VIDEO IN» монитора, изображения от цифрового 
файлового оборудования не могут отображаться на 
мониторе.

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.3).

5. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, 
MAJ-970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра.

6. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.3).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о комплектах 
А и В, а также о HDTV-плате, смотрите руководство по 
эксплуатации системного видеоцентра «EVIS LUCERA».

Отображение изображения на экране монитора начинается 
в момент присоединения кабеля HDTV-монитора или 
кабеля монитора.

•

•
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Кабель HDTV-монитора 
(MAJ-1160, MAJ-1228, MAJ-1229)

К выводу «HDTV» 
на системном 
видеоцентре

Жидкокристаллический монитор 
высокой чёткости (OEV191H)

Кабель 
дистанционного 
управления HDTV-
монитором (MAJ-
1161, MAJ-1230)

Кабель монитора 
(MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970 и MAJ-971)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

К выводу 
«MONITOR» 
системного 
видеоцентра

Рис. 3.3
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 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплект В), CV-160 или CV-145

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, 
MAJ-970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.4).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.4).
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Кабель монитора 
(MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970 и MAJ-971)

К выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра

Жидкокристаллический монитор высокой чёткости (OEV191H)

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Рис. 3.4
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 При использовании системного видеоцентра CV-240 
или CV-230

1. Присоедините кабель монитора (MD-685) к контактному 
выводу «MONITOR» системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «N» и «S-
video» кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.5).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.5).
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К выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

Жидкокристаллический 
монитор высокой 
чёткости (OEV191H)

Кабель монитора (MD-685)

Рис. 3.5
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 При использовании системного видеоцентра CV-70

1. Присоедините кабель монитора (MH-984) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «S» кабеля 
монитора к монитору (см. рис. 3.6).
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Жидкокристаллический монитор 
высокой чёткости (OEV191H)

Кабель монитора (MH-984)

К выводу «VIDEO OUT» 
системного видеоцентра

Рис. 3.6
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Подключение к установке для управления камерой OTV-
SP1C или OTV-SP1C-G или системному видеоцентру 
VISERA OTV-S7V

1. Присоедините RGB-видеокабель (МН-984) к контактному 
выводу «RGB» установки для управления камерой/
системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «S» RGB-
видеокабеля к монитору (см. рис. 3.7).

3.  Присоедините Y/C-видеокабель (МН-985) к контактному 
выводу «Y/C» установки для управления камерой/
системного видеоцентра.

4. Присоедините Y/C-видеокабель к монитору (см. рис. 3.7).

5. Присоедините BNC-видеокабель (МВ-677) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» установки для управления камерой/
системного видеоцентра.

6. Присоедините BNC-видеокабель к монитору (см. рис. 3.7).

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию смотрите в руководствах по 
эксплуатации установки для управления камерой и 
системного видеоцентра VISERA.

Присоединение RGB-видеокабеля, Y/C-видеокабеля 
или BNC-видеокабеля позволит Вам просматривать 
видеозапись.

•

•
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Y/C-видеокабель 
(МН-985)

К выводу «Y/C» блока 
управления камерой/
системного видеоцентра

К выводу «VIDEO 
OUT» блока 
управления 
камерой/системного 
видеоцентра

К выводу «RGB» 
блока управления 
камерой/системного 
видеоцентра

RGB-видеокабель (МН-984)

Жидкокристаллический монитор высокой чёткости (OEV191H)

Рис. 3.7
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 Подключение к видеосистеме OTV-SI или OTV-SС

1. Присоедините Y/C-видеокабель (МН-985) к контактному 
выводу «Y/C»  видеосистемы.

2. Присоедините Y/C-видеокабель к монитору (см. рис. 3.8).

3. Присоедините BNC-видеокабель (МВ-677) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» видеосистемы.

4. Присоедините BNC-видеокабель к монитору (см. рис. 3.8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию смотрите в руководствах по 
эксплуатации видеосистемы.

Присоединение Y/C-видеокабеля или BNC-видеокабеля 
позволит Вам просматривать видеозапись.

•

•
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К выводу «VIDEO OUT» 
системного видеоцентра

BNC-видеокабель (МВ-677)

Y/C-видеокабель 
(МН-985)

К выводу «Y/C» видеосистемы

Жидкокристаллический монитор высокой чёткости (OEV191H)

Рис. 3.8
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Подключение к эндоскопическому ультразвуковому 
центру EUS EXERA EU-M60 или эндоскопическому 
ультразвуковому центру EndoEcho EU-M2000

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплекты А и В) с HDTV-платой

1. Присоедините кабель HDTV-монитора (MAJ-1160, MAJ-
1228, MAJ-1229) к HDTV-выводу системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «H» кабеля 
HDTV-монитора к монитору (см. рис. 3.9). Коннектор «V» не 
используется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если коннектор «V» кабеля  HDTV-монитора (MAJ-1160, 
MAJ-1228, MAJ-1229) присоединить к контактному 
выводу «VIDEO IN» монитора, изображения от цифрового 
файлового оборудования не могут отображаться на 
мониторе.

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.9).

5. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-
970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра.

6. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.9).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации эндоскопического 
ультразвукового центра EUS EXERA или эндоскопического 
ультразвукового центра EndoEcho.
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К выводу «HDTV» 
системного 
видеоцентра

Кабель HDTV-монитора 
(MAJ-1160, MAJ-1228, MAJ-1229)

Жидкокристаллический монитор 
высокой чёткости (OEV191H)

Кабель 
дистанционного 
управления HDTV-
монитором (MAJ-
1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970, MAJ-971)

К выводу «MONITOR OUT» эндоскопического ультразвукового центра

Рис. 3.9
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 При использовании системного видеоцентра CV-160, 
CV-145, CV-260 (комплект В), CV-240 или CV-230

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-
970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.10).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.10).
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К выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра

Кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970 и MAJ-971)

Жидкокристаллический монитор высокой чёткости (OEV191H)
Кабель 
дистанционного 
управления HDTV-
монитором (MAJ-
1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

    

Рис. 3.10
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Глава �. Установка и подключение оборудования

Подключение к эндоскопическому ультразвуковому 
центру EU-M30

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплекты А и В) с HDTV-платой

1. Присоедините кабель HDTV-монитора (MAJ-1160, MAJ-
1228, MAJ-1229) к HDTV-выводу системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «H» кабеля HDTV-
монитора к монитору (см. рис. 3.11). Коннектор «V» не 
используется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если коннектор «V» кабеля  HDTV-монитора (MAJ-1160, 
MAJ-1228, MAJ-1229) присоединить к контактному 
выводу «VIDEO IN» монитора, изображения от цифрового 
файлового оборудования не могут отображаться на 
мониторе.

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.11).

5. Присоедините кабель монитора (МН-909) к контактному 
выводу «MONITOR OUT» эндоскопического ультразвукового 
центра.

6. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.11).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации эндоскопического 
ультразвукового центра.
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Глава �. Установка и подключение оборудования

Кабель HDTV-монитора 
(MAJ-1160, MAJ-1228, MAJ-1229)

К выводу «HDTV» 
системного 
видеоцентра

Жидкокристаллический монитор высокой 
чёткости (OEV191H)

Кабель HDTV-
монитора 
(MAJ-1161, 
MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

К выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра

Кабель монитора MH-909

Рис. 3.11
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Глава �. Установка и подключение оборудования

 При использовании системного видеоцентра CV-160, 
CV-145, CV-260 (комплект В), CV-240 или CV-230

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-
970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.12).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.12).
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Глава �. Установка и подключение оборудования

К выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра

Кабель монитора (MH-909, MD-685)

Жидкокристаллический 
монитор высокой чёткости 
(OEV191H)

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Рис. 3.12
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Глава �. Установка и подключение оборудования

Подключение к эндоскопическому ультразвуковому 
центру EU-M30S

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплекты А и В) с HDTV-платой

1. Присоедините кабель HDTV-монитора (MAJ-1160, MAJ-
1228, MAJ-1229) к HDTV-выводу системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «H» кабеля HDTV-
монитора к монитору (см. рис. 3.13). Коннектор «V» не 
используется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если коннектор «V» кабеля  HDTV-монитора (MAJ-1160, 
MAJ-1228, MAJ-1229) присоединить к контактному 
выводу «VIDEO IN» монитора, изображения от цифрового 
файлового оборудования не могут отображаться на 
мониторе.

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.13).

5. Присоедините RGB-кабель (MAJ-686) к контактному выводу 
«MONITOR OUT» эндоскопического ультразвукового центра.

6. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «N» и «Y/C» 
RGB-кабеля к монитору (см. рис. 3.13).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации эндоскопического 
ультразвукового центра.
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Глава �. Установка и подключение оборудования

К выводу «HDTV» 
системного 
видеоцентра

Кабель HDTV-монитора 
(MAJ-1160, MAJ-1228, MAJ-1229)

Жидкокристаллический монитор высокой 
чёткости (OEV191H)

Кабель HDTV-
монитора 
(MAJ-1161, 
MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

К выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра

RGB-кабель (МAJ-686)

Рис. 3.13
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Глава �. Установка и подключение оборудования

 При использовании системного видеоцентра CV-160, 
CV-145, CV-260 (комплект В), CV-240 или CV-230

1. Присоедините RGB-кабель (MAJ-686) к контактному выводу 
«MONITOR OUT» эндоскопического ультразвукового центра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «S» RGB-кабеля к 
монитору (см. рис. 3.14).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.14).
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RGB-кабель (МAJ-686)

К выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра

Жидкокристаллический монитор высокой 
чёткости (OEV191H)

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Рис. 3.14
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Подключение к компактному эндоскопическому 
ультразвуковому центру EUS EXERA EU-С60 или 
компактному эндоскопическому ультразвуковому центру 
EndoEcho EU-С2000

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплекты А и В) с HDTV-платой

1. Присоедините кабель HDTV-монитора (MAJ-1160, MAJ-
1228, MAJ-1229) к HDTV-выводу системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «H» кабеля HDTV-
монитора к монитору (см. рис. 3.15). Коннектор «V» не 
используется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если коннектор «V» кабеля  HDTV-монитора (MAJ-1160, 
MAJ-1228, MAJ-1229) присоединить к контактному 
выводу «VIDEO IN» монитора, изображения от цифрового 
файлового оборудования не могут отображаться на 
мониторе.

3. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, 
MAJ-970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра.

4. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S» и «Y/C» кабеля 
монитора к монитору (см. рис. 3.15). Коннектор «V» не 
используется.

5. Присоедините BNC-видеокабель (МВ-677) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» компактного эндоскопического 
ультразвукового центра.

6. Присоедините BNC-видеокабель к монитору (см. рис. 
3.15).

7. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором (MAJ-1042) к контактному выводу «RS-232C» 
монитора (см. рис. 3.15).

8. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором к контактному выводу «OEV REMOTE» 
компактного эндоскопического ультразвукового центра.

ОСТОРОЖНО

Будьте внимательны, не присоединяйте кабель 
дистанционного управления монитором (MAJ-1042) к 
контактному выводу «REMOTE1» монитора. В противном 
случае дистанционное управление монитором не будет 
функционировать правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации компактного 
эндоскопического ультразвукового центра EUS EXERA или 
компактного эндоскопического ультразвукового центра 
EndoEcho.
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Глава �. Установка и подключение оборудования

К выводу «HDTV» 
системного 
видеоцентра

Кабель HDTV-монитора 
(MAJ-1160, MAJ-1228, MAJ-1229)

BNC-видеокабель (МВ-677)

К выводу «VIDEO OUT» 
эндоскопического 
ультразвукового центра

Жидкокристаллический 
монитор высокой 
чёткости (OEV191H)

Кабель дистанционного 
управления монитором 
(MAJ-1042)

К выводу «OEV REMOTE» 
эндоскопического 
ультразвукового центра

К выводу «MONITOR OUT» 
системного видеоцентра

Кабель монитора 
(MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970 и MAJ-971)

Рис. 3.15
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Глава �. Установка и подключение оборудования

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплект В), CV-160 или CV-145

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-
970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S» и «Y/C» кабеля 
монитора к монитору (см. рис. 3.16).

3. Присоедините BNC-видеокабель (МВ-677) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» компактного эндоскопического 
ультразвукового центра.

4. Присоедините BNC-видеокабель к монитору (см. рис. 
3.16).

5. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором (MAJ-1042) к контактному выводу «RS-232C» 
монитора (см. рис. 3.16).

6. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором к контактному выводу «OEV REMOTE» 
компактного эндоскопического ультразвукового центра.

ОСТОРОЖНО

Будьте внимательны, не присоединяйте кабель 
дистанционного управления монитором (MAJ-1042) к 
контактному выводу «REMOTE1» монитора. В противном 
случае дистанционное управление монитором не будет 
функционировать правильно.
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Глава �. Установка и подключение оборудования

К выводу «MONITOR OUT» 
системного видеоцентра

К выводу «VIDEO OUT» 
компактного эндоскопического 
ультразвукового центра

BNC-видеокабель (МВ-677)

Жидкокристаллический 
монитор высокой 
чёткости (OEV191H)

Кабель монитора 
(MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970 и MAJ-971)

Кабель дистанционного управления монитором (MAJ-1042)

К выводу «OEV REMOTE» компактного 
эндоскопического ультразвукового центра

Рис. 3.16
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Глава �. Установка и подключение оборудования

 При использовании системного видеоцентра CV-240 
или CV-230

1. Присоедините кабель монитора (MD-685) к контактному 
выводу «MONITOR» системного видеоцентра. 

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S» и «S-video» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.17). Коннектор «N» 
не используется.

3. Присоедините BNC-видеокабель (МВ-677) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» компактного эндоскопического 
ультразвукового центра.

4. Присоедините BNC-видеокабель к монитору (см. рис. 
3.17).

5. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором (MAJ-1042) к контактному выводу «RS-232C» 
монитора (см. рис. 3.17).

6. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором к контактному выводу «OEV REMOTE» 
компактного эндоскопического ультразвукового центра.

ОСТОРОЖНО

Будьте внимательны, не присоединяйте кабель 
дистанционного управления монитором (MAJ-1042) к 
контактному выводу «REMOTE1» монитора. В противном 
случае дистанционное управление монитором не будет 
функционировать правильно.
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Глава �. Установка и подключение оборудования

К выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра

Кабель монитора (MD-685)

К выводу «VIDEO OUT» компактного 
эндоскопического ультразвукового центра

К выводу «OEV REMOTE» компактного 
эндоскопического ультразвукового центра

Кабель дистанционного управления монитором 
(MAJ-1042)

BNC-видеокабель (МВ-677)

Жидкокристаллический монитор высокой чёткости 
(OEV191H

Рис. 3.17
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Глава �. Установка и подключение оборудования

3.3 Подключение к видеосистеме 
(для OEV191)

Подключение к системному видеоцентру EVIS

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплект В), CV-160 или CV-145

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, 
MAJ-970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.18).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.18).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации системного видеоцентра.
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К выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра

Кабель монитора 
(MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970 и MAJ-971)

Жидкокристаллический монитор (OEV191)

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Рис. 3.18
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 При использовании системного видеоцентра CV-240 
или CV-230

1. Присоедините кабель монитора (MD-685) к контактному 
выводу «MONITOR» системного видеоцентра. 

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «N» и «S-
video» кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.19).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.19).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации системного видеоцентра.
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К выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра

Кабель монитора (MD-685)

Жидкокристаллический монитор (OEV191)

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Рис. 3.19
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Подключение к установке для управления камерой OTV-
SP1C или OTV-SP1C-G или системному видеоцентру 
VISERA OTV-S7V

1. Присоедините RGB-видеокабель (МН-984) к контактному 
выводу «RGB» установки для управления камерой/
системного видеоцентра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «S» RGB-
видеокабеля к монитору (см. рис. 3.20).

3.  Присоедините Y/C-видеокабель (МН-985) к контактному 
выводу «Y/C» установки для управления камерой/
системного видеоцентра.

4. Присоедините Y/C-видеокабель к монитору (см. рис. 3.20).

5. Присоедините BNC-видеокабель (МВ-677) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» установки для управления камерой/
системного видеоцентра.

6. Присоедините BNC-видеокабель к монитору (см. рис. 
3.20).

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию смотрите в руководствах по 
эксплуатации установки для управления камерой и 
системного видеоцентра VISERA.

Присоединение RGB-видеокабеля, Y/C-видеокабеля 
или BNC-видеокабеля позволит Вам просматривать 
видеозапись.

•

•
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Жидкокристаллический монитор (OEV191)

RGB-видеокабель (МН-984)

К выводу «RGB» блока управления 
камерой/системного видеоцентра

К выводу «Y/C» блока управления 
камерой/системного видеоцентра

Y/C-видеокабель 
(МН-985)

К выводу «VIDEO OUT» блока 
управления камерой/системного 
видеоцентра

BNC-видеокабель (МВ-677)

Рис. 3.20
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Подключение к эндоскопическому ультразвуковому 
центру EUS EXERA EU-M60 или эндоскопическому 
ультразвуковому центру EndoEcho EU-M2000

 При использовании системного видеоцентра CV-160, 
CV-145, CV-260, CV-240 или CV-230

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-
970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.21).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.21).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации эндоскопического 
ультразвукового центра EUS EXERA и эндоскопического 
ультразвукового центра EndoEcho.
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К выводу «MONITOR 
OUT» эндоскопического 
ультразвукового центра

Кабель монитора 
(MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970 и MAJ-971)

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Жидкокристаллический монитор (OEV191)

Рис. 3.21
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Подключение к эндоскопическому ультразвуковому 
центру EU-M30

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплект В), CV-240, CV-160 или CV-145

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-
970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S», «V» и «Y/C» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.22).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.22).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации эндоскопического 
ультразвукового центра.



ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ 
OEV-191H
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР OEV-191

��

Глава �. Установка и подключение оборудования

К выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра

Кабель монитора (MH-909)

Жидкокристаллический монитор (OEV191)

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Рис. 3.22
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Подключение к эндоскопическому ультразвуковому 
центру EU-M30S

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплект В), CV-240, CV-160 или CV-145

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-686) к контактному 
выводу «MONITOR OUT» эндоскопического ультразвукового 
центра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B» и «S» кабеля 
монитора к монитору (см. рис. 3.23).

3. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором (MAJ-1161, MAJ-1230) к контактному выводу 
«MONITOR REMOTE» системного видеоцентра.

4. Присоедините кабель дистанционного управления HDTV-
монитором к контактному выводу «REMOTE1» монитора 
(см. рис. 3.23).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации эндоскопического 
ультразвукового центра.
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К выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра

Кабель монитора (MAJ-686)

Кабель дистанционного управления 
HDTV-монитором (MAJ-1161, MAJ-1230)

К выводу «MONITOR REMOTE» 
системного видеоцентра

Жидкокристаллический монитор (OEV191)

Рис. 3.23
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Подключение к компактному эндоскопическому 
ультразвуковому центру EUS EXERA EU-С60 или 
компактному эндоскопическому ультразвуковому центру 
EndoEcho EU-С2000 

 При использовании системного видеоцентра CV-260 
(комплект В), CV-160 или CV-145

1. Присоедините кабель монитора (MAJ-846, MAJ-921, MAJ-
970 и MAJ-971) к контактному выводу «MONITOR OUT» 
эндоскопического ультразвукового центра.

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S» и «Y/C» кабеля 
монитора к монитору (см. рис. 3.24). Коннектор «V» не 
используется.

3. Присоедините BNC-видеокабель (МВ-677) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» компактного эндоскопического 
ультразвукового центра.

4. Присоедините BNC-видеокабель к монитору (см. рис. 
3.24).

5. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором (MAJ-1042) к контактному выводу «RS-232C» 
монитора (см. рис. 3.24).

6. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором к контактному выводу «OEV REMOTE» 
компактного эндоскопического ультразвукового центра.

ОСТОРОЖНО

Будьте внимательны, не присоединяйте кабель 
дистанционного управления монитором (MAJ-1042) к 
контактному выводу «REMOTE1» монитора. В противном 
случае дистанционное управление монитором не будет 
функционировать правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации смотрите 
руководство по эксплуатации компактного 
эндоскопического ультразвукового центра EUS EXERA и 
компактного эндоскопического ультразвукового центра 
EndoEcho.
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К выводу «MONITOR OUT» 
системного видеоцентра

Кабель монитора 
(MAJ-846, MAJ-921, MAJ-970 и MAJ-971)

К выводу «VIDEO OUT» компактного 
эндоскопического ультразвукового центра

К выводу «OEV REMOTE» компактного 
эндоскопического ультразвукового центра

Кабель дистанционного управления монитором 
(MAJ-1042)

Жидкокристаллический монитор (OEV191)

BNC-видеокабель (МВ-677)

Рис. 3.24
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 При использовании системного видеоцентра CV-240 
или CV-230

1. Присоедините кабель монитора (MD-685) к контактному 
выводу «MONITOR» системного видеоцентра. 

2. Присоедините коннекторы «R», «G», «B», «S» и «S-video» 
кабеля монитора к монитору (см. рис. 3.25). Коннектор «N» 
не используется.

3. Присоедините BNC-видеокабель (МВ-677) к контактному 
выводу «VIDEO OUT» компактного эндоскопического 
ультразвукового центра.

4. Присоедините BNC-видеокабель к монитору (см. рис. 
3.25).

5. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором (MAJ-1042) к контактному выводу «RS-232C» 
монитора (см. рис. 3.25).

6. Присоедините кабель дистанционного управления 
монитором к контактному выводу «OEV REMOTE» 
компактного эндоскопического ультразвукового центра.

ОСТОРОЖНО

Будьте внимательны, не присоединяйте кабель 
дистанционного управления монитором (MAJ-1042) к 
контактному выводу «REMOTE1» монитора. В противном 
случае дистанционное управление монитором не будет 
функционировать правильно.
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К выводу «MONITOR» 
системного видеоцентра

Кабель монитора (MD-685)

К выводу «VIDEO OUT» 
компактного эндоскопического 
ультразвукового центра

BNC-видеокабель (МВ-677)

Жидкокристаллический монитор (OEV191)

Кабель дистанционного управления 
монитором (MAJ-1042)

К выводу «OEV REMOTE» компактного 
эндоскопического ультразвукового центра

Рис. 3.25
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3.4 Подключение к сети переменного тока
ОПАСНО

При подключении монитора используйте только 
заземлённые сетевые розетки. В противном случае 
возможно поражение электрическим током или 
воспламенение оборудования.

При использовании монитора с номинальным 
напряжением, превышающим 120 В, используйте кабели 
электропитания, рассчитанные на данное напряжение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте намокания кабеля электропитания. Мокрый 
кабель электропитания может привести к поражению 
электрическим током.

Убедитесь в том, что сетевая розетка выдерживает 
достаточную электрическую нагрузку. В противном случае 
имеется опасность воспламенения оборудования или 
колебаний электрического напряжения в цепи.

Используйте кабель электропитания, рассчитанный на 
соответствующую электрическую нагрузку. В противном 
случае возможно нарушение функций оборудования.

Убедитесь в надёжности присоединения штекера кабеля 
электропитания. В противном случае оборудование не 
будет функционировать. 

Не допускайте сгибания, растяжения или перекручивания 
кабеля электропитания. Это может привести к поражению 
электрическим током, повреждению или воспламенению 
оборудования.

 В случае использования мобильной рабочей станции 
WM-260, WM-W260 или WM-C260

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании мобильной рабочей станции WM-C260 
необходим разделительный трансформатор.

•

•

•

•

•

•

•
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1. Присоедините кабель электропитания мобильной рабочей 
станции к входу для переменного тока монитора и 
фиксируйте кабель электропитания держателями (см. рис. 
3.26).

Кабель электропитания 
мобильной рабочей станции

Вход для переменного 
тока

Держатели кабеля электропитания

Рис. 3.26

2. Присоедините другой конец кабеля электропитания к 
розетке электропитания на мобильной рабочей станции 
(см. рис. 3.27).

Розетка 
электропитания

Кабель электропитания 
мобильной рабочей станции

Кабель адаптера

Мобильная рабочая станция 
(WM-260, WM-W260, WM-С260)

Рис. 3.27

3. Присоедините кабель электропитания мобильной рабочей 
станции к сетевой розетке, как описано в руководстве по 
эксплуатации мобильной рабочей станции.
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 Если используется мобильная рабочая станция WM-60, 
WM-N60, WM-D60, WM-SC, WM-30, TI-1900 или TI-1300

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании мобильной рабочей станции WM-SC 
необходим разделительный трансформатор (MAJ-113 - 
MAJ-117).

1. Присоедините кабель электропитания мобильной рабочей 
станции к входу для переменного тока монитора и 
фиксируйте кабель электропитания держателями.  

2. Присоедините другой конец кабеля электропитания к 
розетке электропитания на мобильной рабочей станции.

3. Присоедините кабель электропитания мобильной рабочей 
станции к сетевой розетке, как описано в руководстве по 
эксплуатации мобильной рабочей станции.

  Если используется мобильная рабочая станция ТС-Р2, 
ТС-С2, ТС-G2, ТС-EU или ТС-NE

1. Присоедините кабель электропитания мобильной рабочей 
станции к входу для переменного тока монитора и 
фиксируйте кабель электропитания держателями.  

2. Присоедините другой конец кабеля электропитания к 
розетке электропитания на мобильной рабочей станции.

3. Присоедините кабель электропитания мобильной рабочей 
станции к сетевой розетке, как описано в руководстве по 
эксплуатации мобильной рабочей станции.

 Если мобильная рабочая станция не используется

1. Присоедините кабель электропитания к входу для 
переменного тока и фиксируйте его держателями.

2. Присоедините другой конец кабеля электропитания к 
сетевой розетке электропитания.
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ГЛАВА 4. ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА 
МОНИТОРА ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ОПАСНО

Перед использованием монитора обязательно проведите 
его проверку и настройку, как описано в настоящей 
главе. Также проведите проверку всего оборудования, 
используемого совместно с монитором, как описано в 
соответствующих руководствах по эксплуатации. При 
возникновении каких-либо незначительных отклонений от 
нормального режима работы прекратите использование 
монитора и попытайтесь найти причину, используя 
сведения главы 9 «Поиск и устранение неисправностей» 
на стр. 113. Если после использования сведений 
главы 9 причину отклонения от нормы устранить не 
удаётся, обратитесь на фирму OLYMPUS. Использование 
жидкокристаллического монитора (OEV191H/OEV191) с 
отклонениями от нормального режима работы не только 
может привести к его неисправности, но и может стать 
причиной поражения электрическим током, травмы и/или 
воспламенения оборудования.

Проверку монитора и вспомогательного оборудования проводите в 
соответствии с целями использования по «Схеме системы» в Приложении на 
стр. 125. Для проверки ознакомьтесь с содержанием следующих разделов, а 
также руководств по эксплуатации вспомогательного оборудования.

4.1 Электропитание

Проверка электропитания

Убедитесь в том, что электропитание монитора может быть включено, как 
описано в разделе 5.1 «Включение и выключение электропитания». При 
включении электропитания монитора, на передней панели загорается 
зелёным светом индикатор «POWER» и один из индикаторов «INPUT SELECT» 
(см. рис. 4.1 и 4.2).

Убедитесь в том, что кабель электропитания надёжно присоединён к сетевой 
розетке с номинальными электрическими параметрами для медицинских 
учреждений и к входу для переменного тока на мониторе. При ослаблении 
контактов, присоедините штекеры надёжно.
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4.2 Настройка перед использованием
Установка параметров в отображаемых на экране монитора меню 
производится, в соответствии с подключённым к нему оборудованием. 
После включения электропитания, как описано в разделе 5.1 «Включение 
и выключение электропитания», выполняйте приведённые в данной главе 
инструкции для изначальных параметров.

ОСТОРОЖНО

Если изначальные параметры монитора не установлены, 
невозможно отображение входных сигналов с 
подключённого оборудования.

1. Нажмите кнопку «MENU » на передней панели 
монитора (см. рис. 4.1 и 4.2) для отображения главного 
меню «MAIN» (см. рис. 4.3).

Кнопка входа в опцию меню «MENU »

Кнопки для выбора опций в меню «MENU »

Кнопка для  отображения экранного меню и 
выхода из меню «MENU »

Индикатор электропитания

Выключатель электропитания (POWER)

Индикаторные лампы

Кнопки для выбора входных сигналов (INPUT SELECT)

Рис. 4.1

Индикаторные лампы Кнопка входа в опцию меню «MENU »

Кнопки для выбора опций в меню «MENU »

Кнопка для отображения экранного меню и 
выхода из меню «MENU »

Кнопки для выбора входных сигналов (INPUT SELECT)

Выключатель электропитания (POWER)

Индикатор электропитания

Рис. 4.2
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Рис. 4.3

2. Если в верхнем правом углу меню отображается знак 
« », это означает, что опции меню заблокированы. Для 
разблокирования опций меню выполните инструкции, 
приведённые в разделе 6.2 «Деблокировка в опции меню 
«CONTROL LOCK»» главы 6 «Экранные меню».

3. Выберите опцию «SYSTEM CONFIG» в главном меню (MAIN) 
и нажмите кнопку «MENU » (Enter) на передней панели 
для отображения субменю «SYSTEM CONFIG» (см. рис. 4.4).

Рис. 4.4

4. Нажимайте кнопки «MENU » или «MENU » на передней 
панели для выбора опции «SETUP LOAD» в субменю 
«SYSTEM CONFIG», затем нажмите кнопку 
«MENU » (Enter) для активации выбранной опции (см. 
рис. 4.1). Текущие параметры в колонке справа становятся 
зелёными.

5. Нажимайте кнопки «MENU » или «MENU » на передней 
панели для выбора параметра, который соответствует 
используемому оборудованию (список оборудования 
приведён в табл. 4.1), затем нажмите кнопку 
«MENU » (Enter) на передней панели для активации 
выбранного параметра.
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 OEV191H

Таблица 4.1

Устройства, подключённые к монитору Установочные 
величины

Системный видеоцентр CV-260, комплект А или комплект В с 
HDTV-платой

FACTORY1

Системный видеоцентр CV-260 комплект В FACTORY2

Блок управления камерой OTV-SP1C, OTV-SP1C-G или 
системный видеоцентр VISERA OTV-S7V

FACTORY3

Не используется FACTORY4

Системный видеоцентр CV-160, CV-145, CV-230 или CV-240 FACTORY5

Эндоскопический ультразвуковой центр EU-M2000/M60, EU-
M30/M30S*1

FACTORY6

 OEV191

Таблица 4.2

Устройства, подключённые к монитору Установочные 
величины

Системный видеоцентр CV-160, CV-145, CV-230 или CV-240 FACTORY1

Системный видеоцентр CV-260 комплект В FACTORY2

Блок управления камерой OTV-SP1C, OTV-SP1C-G или 
системный видеоцентр VISERA OTV-S7V

FACTORY3

Не используется FACTORY4

Не используется FACTORY5

Эндоскопический ультразвуковой центр EU-M2000/M60, EU-
M30/M30S*1

FACTORY6

*1: Если монитор соединён с ультразвуковым центром EU-C2000/C60, 
 приоритетными являются параметры, соответствующие используемому 
 системному видеоцентру (т.е. FACTORY1, FACTORY2 или FACTORY5).

В таблицах 4.3 и 4.4 показаны параметры меню для величин «FACTORY1» и 
«FACTORY6». Подробную информацию о каждой опции меню смотрите в главе 
6 «Экранные меню».
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 OEV191H

Таблица 4.3

Меню Опция FACTORY1 FACTORY2 FACTORY3

MAIN CONTROL LOCK ON ON OFF

INPUT SELECT VIDEO/ Y/C AUTO AUTO AUTO

RGB/YP
B
P

R
 A RGB RGB RGB

FORMAT AUTO AUTO AUTO

RGB-SYNC GPI EXT EXT

RGB/YP
B
P

R
 B RGB RGB RGB

FORMAT AUTO AUTO AUTO

RGB-SYNC AUTO AUTO AUTO

COMP.*1 AUTO SETUP — — —

H POSITION 30 30 30

V POSITION 30 30 30

PHASE*3 4 4 4

CLOCK*3 1056 1056 1056

SDI*2 AUTO AUTO AUTO

VIDEO 
CONFIG

GAMMA SELECT MODE 2 MODE 2 MODE 2

COLOR TEMP. D65 D65 D65

SHARPNESS SEL. LOW LOW LOW

SHARPNESS 
H

VIDEO 3 3 10

Y/C 3 3 10

RGB A (SD) 3 3 10

RGB B (SD) 3 3 10

SDI (SD) 3 3 10

RGB A (HD) 3 3 3

RGB B (HD) 3 3 3

SDI (HD) 3 3 3

SHARPNESS 
H

VIDEO 3 3 6

Y/C 3 3 6

RGB A (SD) 3 3 6

RGB B (SD) 3 3 6

SDI (SD) 3 3 6

RGB A (HD) 3 3 3

RGB B (HD) 3 3 3

SDI (HD) 3 3 3

MONO OFF OFF OFF

HD ZOOM GPI 4:3 4:3

SD ZOOM 4:3 4:3 4:3
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Меню Опция FACTORY1 FACTORY2 FACTORY3

SYSTEM 
CONFIG

SETUP LOAD FACTORY1 FACTORY2 FACTORY3

SETUP SAVE USER1 USER1 USER1

BACKLIGHT 60 60 60

MENU POSITION CENTER CENTER CENTER

STATUS DISPLAY 3SEC OFF 3SEC OFF 3SEC OFF

GPI REMOTE MODE 1 MODE 1 MODE 2

FUNCTION 1 SD ZOOM SD ZOOM SD ZOOM

FUNCTION 2 GAMMA 
SELECT

GAMMA 
SELECT

GAMMA 
SELECT

REMOTE 
CONFIG

GPI1 INPUT SEL. 
VIDEO

INPUT SEL. 
RGB B

INPUT SEL. 
RGB B

GPI2 INPUT SEL. 
Y/C

INPUT SEL. 
RGB A

INPUT SEL. 
RGB A

GPI3 INPUT SEL. 
RGB A

INPUT SEL. 
VIDEO

INPUT SEL. 
VIDEO

GPI4 HD NORMAL INPUT SEL. 
Y/C

INPUT SEL. 
Y/C

GPI5 UNDEF. UNDEF. REMOTE 
ON/OFF

GPI6 HD 5:4 HD 5:4 TALLY

GPI7 RGB A SYNC RGB A SYNC SD 
OVERSCAN

GPI8 UNDEF. UNDEF. UNDEF.

AJUST 
VOLUME

PHASE 32 32 32

CHROMA 32 32 32

BPIGHT 30 30 30

CONTRAST 54 54 54
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Меню Опция FACTORY4 FACTORY5 FACTORY6

MAIN CONTROL LOCK ON ON OFF

INPUT SELECT VIDEO/ Y/C AUTO AUTO AUTO

RGB/YP
B
P

R
 A RGB RGB RGB

FORMAT AUTO AUTO AUTO

RGB-SYNC EXT EXT AUTO

RGB/YP
B
P

R
 B RGB RGB RGB

FORMAT AUTO AUTO AUTO

RGB-SYNC AUTO AUTO AUTO

COMP.*1 AUTO SETUP — — —

H POSITION 30 30 30

V POSITION 30 30 30

PHASE*3 4 4 4

CLOCK*3 1056 1056 1056

SDI*2 AUTO AUTO AUTO

VIDEO 
CONFIG

GAMMA SELECT MODE 2 MODE 2 MODE 2

COLOR TEMP. D65 D65 D65

SHARPNESS SEL. LOW LOW LOW

SHARPNESS 
H

VIDEO 3 3 27

Y/C 3 3 27

RGB A (SD) 3 3 27

RGB B (SD) 3 3 27

SDI (SD) 3 3 27

RGB A (HD) 3 3 3

RGB B (HD) 3 3 3

SDI (HD) 3 3 3

SHARPNESS 
H

VIDEO 3 3 22

Y/C 3 3 22

RGB A (SD) 3 3 22

RGB B (SD) 3 3 22

SDI (SD) 3 3 22

RGB A (HD) 3 3 3

RGB B (HD) 3 3 3

SDI (HD) 3 3 3

MONO OFF OFF OFF

HD ZOOM 5:4 4:3 GPI

SD ZOOM 4:3 4:3 4:3
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Меню Опция FACTORY4 FACTORY5 FACTORY6

SYSTEM 
CONFIG

SETUP LOAD FACTORY4 FACTORY5 FACTORY6

SETUP SAVE USER1 USER1 USER1

BACKLIGHT 60 60 60

MENU POSITION CENTER CENTER CENTER

STATUS DISPLAY 3SEC OFF 3SEC OFF 3SEC OFF

GPI REMOTE MODE 2 MODE 2 MODE 1

FUNCTION 1 SD ZOOM SD ZOOM SD ZOOM

FUNCTION 2 GAMMA 
SELECT

GAMMA 
SELECT

GAMMA 
SELECT

REMOTE 
CONFIG

GPI1 INPUT SEL. 
SDI

INPUT SEL. 
RGB B

INPUT SEL. 
VIDEO

GPI2 INPUT SEL. 
RGB A

INPUT SEL. 
RGB A

INPUT SEL. 
RGB B

GPI3 INPUT SEL. 
VIDEO

INPUT SEL. 
VIDEO

INPUT SEL. 
RGB A

GPI4 INPUT SEL. 
Y/C

INPUT SEL. 
Y/C

HD NORMAL

GPI5 REMOTE 
ON/OFF

REMOTE 
ON/OFF.

UNDEF.

GPI6 RGB A SYNC TALLY HD 5:4

GPI7 HD 5:4 SD 
OVERSCAN

RGB A SYNC

GPI8 UNDEF. UNDEF. UNDEF.

AJUST 
VOLUME

PHASE 32 32 32

CHROMA 32 32 32

BPIGHT 30 30 30

CONTRAST 54 54 54

*1: Данная опция отображается, если компьютер присоединён к коннектору 
«COMPUTER IN».

*2: Данная опция отображается, если MAJ-1431(не входит в комплект 
оборудования OEV191H) присоединён к OEV191H.

*3: Данные величины изменяются вместе с форматом входного сигнала 
присоединённого аппарата.
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 OEV191

Таблица 4.4

Меню Опция FACTORY1 FACTORY2 FACTORY3

MAIN CONTROL LOCK ON ON OFF

INPUT SELECT VIDEO/ Y/C AUTO AUTO AUTO

RGB/YP
B
P

R
 A RGB RGB RGB

FORMAT AUTO AUTO AUTO

RGB-SYNC EXT EXT EXT

RGB/YP
B
P

R
 B RGB RGB RGB

FORMAT AUTO AUTO AUTO

RGB-SYNC AUTO AUTO AUTO

VIDEO 
CONFIG

GAMMA SELECT MODE 2 MODE 2 MODE 2

COLOR TEMP. D65 D65 D65

PHASE 32 32 32

CHROMA 32 32 32

BPIGHT 30 30 30

CONTRAST 54 54 54

SHARPNESS SEL. LOW LOW LOW

SHARPNESS 
H

VIDEO 3 3 10

Y/C 3 3 10

RGB A (SD) 3 3 10

RGB B (SD) 3 3 10

SHARPNESS 
H

VIDEO 3 3 6

Y/C 3 3 6

RGB A (SD) 3 3 6

RGB B (SD) 3 3 6

MONO OFF OFF OFF

SD ZOOM 4:3 4:3 4:3

SYSTEM 
CONFIG

SETUP LOAD FACTORY1 FACTORY2 FACTORY3

SETUP SAVE USER1 USER1 USER1

BACKLIGHT 60 60 60

MENU POSITION CENTER CENTER CENTER

STATUS DISPLAY 3SEC OFF 3SEC OFF 3SEC OFF

GPI REMOTE MODE 2 MODE 1 MODE 2

FUNCTION 1 SD ZOOM SD ZOOM SD ZOOM

FUNCTION 2 GAMMA 
SELECT

GAMMA 
SELECT

GAMMA 
SELECT
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Меню Опция FACTORY1 FACTORY2 FACTORY3

REMOTE 
CONFIG

GPI1 INPUT SEL. 
RGB B

INPUT SEL. 
RGB B

INPUT SEL. 
RGB B

GPI2 INPUT SEL. 
RGB A

INPUT SEL. 
RGB A

INPUT SEL. 
RGB A

GPI3 INPUT SEL. 
VIDEO

INPUT SEL. 
VIDEO

INPUT SEL. 
VIDEO

GPI4 INPUT SEL. 
Y/C

INPUT SEL. 
Y/C

INPUT SEL. 
Y/C

GPI5 REMOTE 
ON/OFF.

UNDEF. REMOTE 
ON/OFF

GPI6 TALLY UNDEF. TALLY

GPI7 SD 
OVERSCAN

RGB A SYNC SD 
OVERSCAN

GPI8 UNDEF. UNDEF. UNDEF.
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Меню Опция FACTORY4 FACTORY5 FACTORY6

MAIN CONTROL LOCK ON ON OFF

INPUT SELECT VIDEO/ Y/C AUTO AUTO AUTO

RGB/YP
B
P

R
 A RGB RGB RGB

FORMAT AUTO AUTO AUTO

RGB-SYNC EXT EXT AUTO

RGB/YP
B
P

R
 B RGB RGB RGB

FORMAT AUTO AUTO AUTO

RGB-SYNC AUTO AUTO AUTO

VIDEO 
CONFIG

GAMMA SELECT MODE 2 MODE 2 MODE 2

COLOR TEMP. D65 D65 D65

PHASE 32 32 32

CHROMA 32 32 32

BPIGHT 30 30 30

CONTRAST 54 54 54

SHARPNESS SEL. LOW LOW LOW

SHARPNESS 
H

VIDEO 3 3 27

Y/C 3 3 27

RGB A (SD) 3 3 27

RGB B (SD) 3 3 27

SHARPNESS 
H

VIDEO 3 3 22

Y/C 3 3 22

RGB A (SD) 3 3 22

RGB B (SD) 3 3 22

MONO OFF OFF OFF

SD ZOOM 4:3 4:3 4:3

SYSTEM 
CONFIG

SETUP LOAD FACTORY4 FACTORY5 FACTORY6

SETUP SAVE USER1 USER1 USER1

BACKLIGHT 60 60 60

MENU POSITION CENTER CENTER CENTER

STATUS DISPLAY 3SEC OFF 3SEC OFF 3SEC OFF

GPI REMOTE MODE 2 MODE 2 MODE 2

FUNCTION 1 SD ZOOM SD ZOOM SD ZOOM

FUNCTION 2 GAMMA 
SELECT

GAMMA 
SELECT

GAMMA 
SELECT
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Меню Опция FACTORY4 FACTORY5 FACTORY6

REMOTE 
CONFIG

GPI1 UNDEF. INPUT SEL. 
RGB B

INPUT SEL. 
RGB B

GPI2 INPUT SEL. 
RGB A

INPUT SEL. 
RGB A

INPUT SEL. 
RGB A

GPI3 INPUT SEL. 
VIDEO

INPUT SEL. 
VIDEO

INPUT SEL. 
VIDEO

GPI4 INPUT SEL. 
Y/C

INPUT SEL. 
Y/C

INPUT SEL. 
Y/C

GPI5 REMOTE 
ON/OFF

REMOTE 
ON/OFF.

REMOTE 
ON/OFF

GPI6 RGB A SYNC TALLY TALLY

GPI7 UNDEF. SD 
OVERSCAN

SD 
OVERSCAN

GPI8 UNDEF. UNDEF. UNDEF.

 Если используется высокочастотная 
электрохирургическая установка

1. Перед использованием высокочастотного 
электрохирургического оборудования убедитесь в том, что 
оно не влияет отрицательно на наблюдение изображения 
и/или ход хирургической процедуры.

2. Если изображение исчезает под влиянием помех от 
электрохирургического оборудования, установите формат 
входного сигнала и формат «RGB-SYNC» (EXT или G-ON) 
как указано в разделе 6.3 «Меню выбора входного сигнала 
«INPUT SELECT».

4.3 Проверка отображённого изображения
Подключите необходимое вспомогательное оборудование, как описано 
в главе 3 «Установка и подключение», включите электропитание всего 
вспомогательного оборудования и убедитесь в том, что на экране монитора 
отображается изображение. 
Например, наблюдайте ладонь руки через эндоскоп и убедитесь в том, что 
изображение нормальное. 
Также убедитесь в отсутствии повреждений на жидкокристаллической панели.
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ГЛАВА 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкции относительно настройки изображения и яркости, а также выбора 
входного сигнала смотрите в главе 6 «Экранные меню».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подозрении на наличие неполадок в мониторе 
немедленно прекратите исследование, извлеките из 
пациента видеоскоп, фиброскоп, жёсткий эндоскоп или 
ультразвуковой эндоскоп, как описано в настоящем 
руководстве по эксплуатации, и примите контрмеры, 
указанные в главе 9 «Поиск и устранение неисправностей». 
Если после выполненных действий не восстанавливается 
нормальная работа монитора, обратитесь на фирму 
OLYMPUS.

ОСТОРОЖНО

Перед началом каждой процедуры обязательно 
проводите проверку, как описано в разделе 4.3 «Проверка 
изображения, отображённого на экране монитора», и 
убедитесь в том, что отображение изображения на экране 
монитора не нарушено.
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5.1 Включение и выключение электропитания
Нажмите на кнопку «POWER» на передней панели. При этом загорается 
индикатор электропитания и индикаторная лампа над выбранной кнопкой. 
Для выключения электропитания нажмите кнопку «POWER» на передней 
панели повторно. При этом все индикаторные лампы на передней панели 
гаснут (см. рис. 5.1, рис. 5.2).

Лампы настройки

Индикатор 
электропитания

Выключатель электропитания (POWER)

Кнопки для выбора входных сигналов (INPUT SELECT)

Кнопка для  отображения экранного меню 
и выхода из меню «MENU »

Кнопки для выбора опций в меню «MENU »

Кнопка входа в опцию меню «MENU »

Индикаторные лампы

Рис. 5.1

Индикатор электропитания

Индикаторные лампы

Выключатель электропитания (POWER)

Кнопки для выбора входных сигналов (INPUT SELECT)

Кнопка для  отображения экранного меню 
и выхода из меню «MENU »

Кнопки для выбора опций в меню «MENU »

Кнопка входа в опцию меню «MENU »

Рис. 5.2

5.2 Выбор выходного видеосигнала
Нажмите одну из кнопок «INPUT SELECT» на передней панели для выбора 
видеосигнала для отображения на мониторе. При этом загорается 
индикаторная лампа над выбранной кнопкой (см. рис. 5.1, рис. 5.2).

ПРИМЕЧАНИЕ

При каждом нажатии кнопки «RGB B/COMP.» на OEV191H 
происходит попеременное отображение видеосигналов, 
поступающих на «Коннекторы «IN» для приёма аналоговых 
раздельных сигналов В» и сигналов, поступающих на 
«Коннектор «COMPUTER IN»».
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ГЛАВА 6. ЭКРАННЫЕ МЕНЮ

На экране монитора отображаются экранные меню, используемые для 
настройки и установки различных параметров.

6.1 Отображение меню

1. Нажмите кнопку « » на передней панели монитора 
(см. рис. 6.1, рис. 6.2) для отображения главного меню 
«MAIN» (см. рис. 6.3).

Кнопка для  отображения экранного меню и 
выхода из меню «MENU »

Кнопки для выбора опций в меню «MENU »

Кнопка входа в опцию меню «MENU »

Рис. 6.1

Кнопка для  отображения экранного меню и 
выхода из меню «MENU »

Кнопка входа в опцию меню «MENU »

Кнопки для выбора опций в меню «MENU »

Рис. 6.2
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Рис. 6.3

2. Если в верхнем правом углу меню отображается знак 
« », это означает, что опции меню заблокированы. Для 
разблокирования опций меню выполните инструкции, 
приведённые в разделе 6.2 «Деблокировка в опции меню 
«CONTROL LOCK»».

3. Нажимайте кнопки «MENU » или «MENU » на передней 
панели для выбора опции, в которой необходимо изменить 
параметры, затем нажмите кнопку «MENU  » (Enter) для 
загрузки субменю для выбранной опции (см. рис. 6.1, рис. 
6.2). Если справа от выбранной опции имеется знак «▼», 
на экране отображается субменю для выбранной опции. 
Если выбрана опция «CONTROL LOCK», текущий параметр, 
отображённый справа, становится зелёным.

4. Если выбрана опция «CONTROL LOCK», нажимайте кнопки 
«MENU » или «MENU » на передней панели для выбора 
параметра «ON» или «OFF» (т.е. для включения или снятия 
блокировки), затем нажмите кнопку «MENU » (Enter) на 
передней панели для активации выбранного параметра.

Список опций, представленных в главном меню «MAIN», и соответствующих 
им параметров приведён в таблице 6.1. На рис. 6.4 на стр. 91 показаны 
экранные субменю, которые отображаются для каждой опции главного меню.
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Таблица 6.1

Опция Пояснения

INPUT 
SELECT

VIDEO/Y/C Установка формата входных сигналов для контактных выводов 
«VIDEO» и «Y/C».

RGB/YP
B
P

R
A Установка аналоговых входных данных для RGB-сигналов 

или раздельных сигналов, поступающих на коннектор для 
раздельных сигналов А.

FORMAT Установка формата сигнала, поступающего на коннектор для 
раздельных сигналов А.

RGB-SYNC Установка синхронного сигнала, который будет использоваться 
вместе с RGB-сигналами.

RGB/YP
B
P

R
B Установка аналоговых входных данных для RGB-сигналов 

или раздельных сигналов, поступающих на коннектор для 
раздельных сигналов В.

FORMAT Установка формата сигнала, поступающего на коннектор для 
раздельных сигналов В.

RGB-SYNC Установка синхросигнала, который будет использоваться 
вместе с RGB-сигналами.

COMP*2 Установка сигнала, поступающего на входной коннектор 
«COMPUTER»

SDI*2 Установка формата сигналов для входных сигналов SDI.

VIDEO 
CONFIG

GAMMA SELECT Установка режимов GAMMA MODE: «MODE1» или «MODE2».

COLOR TEMP. Установка цветовой температуры.

PHASE*1 Установка цветового тона «PHASE».

CHROMA*1 Установка насыщенности цвета «CHROMA».

BRIGHT*1 Установка яркости «BRIGHT».

CONTRAST*1 Установка контрастности «CONTRAST».

SHARPNESS SEL. Установка режимов резкости.

SHARPNESS H Установка резкости в горизонтальном направлении.

SHARPNESS V Установка резкости в вертикальном направлении.

MONO Установка монохромного или цветного отображения сигналов.

HD ZOOM*2 Установка отображения сигналов с изменённым масштабом 
при подаче 1080I или 720P-сигналов.

SD ZOOM Установка отображения сигналов с изменённым масштабом 
при подаче SDTV-сигналов.

SYSTEM 
CONFIG

SETUP LOAD Переустановка параметров меню на заводские параметры, или 
загрузка меню, сохранённого при предыдущем использовании.

SETUP SAVE Сохранение текущих параметров меню.

BACKLIGHT Установка интенсивности фона.

MENU POSITION Установка положения отображаемого меню.

STATUS DISPLAY Установка периода времени, в течение которого данные 
входного сигнала отображаются в верхнем левом углу экрана.

GPI REMOTE Установка режимов GPI REMOTE MODE: «MODE1» или 
«MODE2».

FUNCTION1 Установка функций для кнопки FUNCTION1.

FUNCTION2 Установка функций для кнопки FUNCTION2
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REMOTE 
CONFIG

GPI1-GPI8 Установка распределения функции вывода REMOTE1.

CONTROL LOCK При выборе в данной опции параметра «ON» происходит 
блокирование параметров всех опций экранного меню, за 
исключением «CONTROL LOCK», также блокируются ручки 
регулировки «PHASE», «CHROMA», «BRIGHT» и «CONTRAST» 
на передней панели. При необходимости разблокирования, в 
данной опции выбирается параметр «OFF». На заводе перед 
поставкой в данной опции устанавливается параметр «ON».

*1: Данные опции не отображаются на OEV191H.

*2: Данные опции не отображаются на OEV191.
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Рис. 6.4
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6.2 Деблокировка в опции меню «CONTROL 
LOCK»

1. Нажмите кнопку « » не передней панели для 
отображения главного меню «MAIN» (см. рис. 6.5).

Рис. 6.5

2. Нажимайте кнопки «MENU » или «MENU » на передней 
панели для выбора опции «CONTROL LOCK» внизу главного 
меню, затем нажмите кнопку «MENU » (Enter). При этом 
текущий параметр «ON» в правой колонке станет зелёным.

3. Нажимайте кнопки «MENU » или «MENU » для выбора 
параметра «OFF». При этом в правом верхнем углу меню 
исчезнет значок « ».

4. Нажмите кнопку «MENU » (Enter) для активации 
выбранного параметра.

6.3 Меню «INPUT SELECT»
Данное меню используется для установки формата входного сигнала.

1. В главном меню «MAIN» выберите опцию «INPUT SELECT» 
и нажмите кнопку «MENU » (Enter) на передней панели 
для отображения субменю «INPUT SELECT» (см. рис. 6.6, 
рис. 6.7).
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 OEV191H

Рис. 6.6

 OEV191

Рис. 6.7

2. Если в верхнем правом углу меню отображается знак 
« », это означает, что опции меню заблокированы. Для 
разблокирования опций меню выполните инструкции, 
приведённые в разделе 6.2 «Деблокировка в опции меню 
«CONTROL LOCK»».

3. Нажимайте кнопки «MENU » или «MENU » на передней 
панели для выбора опции, в которой необходимо изменить 
параметр, затем нажмите кнопку «MENU » (Enter) 
для активации выбранного параметра (см. рис. 6.1). 
Выбранный параметр становится зелёным.

4. Нажимайте кнопки «MENU » или «MENU » на передней 
панели для выбора нужного значения данного параметра, 
затем нажмите кнопку «MENU » (Enter) для активации 
выбранного значения параметра.

Доступные для установки значения параметров в субменю «INPUT SELECT» 
приведены в табл. 6.2.
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Таблица 6.2

Опция меню Пояснения Значения по 
умолчанию

Значения 
для 
установки

VIDEO/Y/C Установка формата входных сигналов 
на «VIDEO» и «Y/C». 
Если изображение 
исчезает, вследствие 
влияния высокочастотного 
электрохирургического 
оборудования, устанавливайте 
данный параметр на формат 
отображения текущего сигнала*1.

AUTO AUTO, NTSC, 
PAL 

RGB/
YP

B
P

R
A

Выбор входных сигналов - YPBPR или 
RGB.

RGB YP
B
P

R,
, RGB

FORMAT Установка формата входного сигнала 
YPBPR или входного сигнала RGB. 
Установка значения «AUTO» для 
автоматической идентификации 
значений, показанных справа. 
Если изображение 
исчезает, вследствие 
влияния высокочастотного 
электрохирургического 
оборудования, устанавливайте 
данный параметр на формат 
отображения текущего сигнала*1.

AUTO AUTO, 
1080/60I*2, 
1080/50I, 
720/60*2, 
576/50Р, 
576/50I 
(=PAL), 
480/60P, 
480/60I 
(=NTSC)

RGB- 
SYNC

Выбор значений «EXT» (Внешняя 
синхронизация), «G-ON» 
(Синхронизация на Зелёном) или 
«AUTO». 
Устанавливается «GPI», если 
монитор присоединён системному 
видеоцентру CV-260 комплект А или 
комплект В с HDTV-платой.

GPI (EXT)*3 EXT, G-ON, 
GPI, AUTO

RGB/
YP

B
P

R
B

Выбор входных сигналов - YPBPR или 
RGB.

RGB YP
B
P

R,
, RGB

FORMAT Установка формата входного сигнала 
YPBPR или входного сигнала RGB. 
Установка значения «AUTO» для 
автоматической идентификации 
значений, показанных справа. 
Если изображение 
исчезает, вследствие 
влияния высокочастотного 
электрохирургического 
оборудования, устанавливайте 
данный параметр на формат 
отображения текущего сигнала*1.

AUTO AUTO, 
1080/60I*2, 
1080/50I, 
720/60*2, 
576/50Р, 
576/50I 
(=PAL), 
480/60P, 
480/60I 
(=NTSC)

RGB- 
SYNC

Выбор значений «EXT» (Внешняя 
синхронизация) или «G-ON» 
(Синхронизация на Зелёном). 
Устанавливается «GPI», если 
монитор присоединён системному 
видеоцентру CV-260 комплект А или 
комплект В с HDTV-платой.

AUTO EXT, G-ON, 
GPI, AUTO
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Опция меню Пояснения Значения по 
умолчанию

Значения 
для 
установки

COMP.*2 Установка входа сигналом на 
коннектор «COMPUTER IN».

AUTO 
SETUP*5

Если выбрана кнопка «COMP.» 
из кнопок «INPUT SELECT» на 
передней панели, положение и 
размер изображения регулируются 
автоматически.

H 
POSITION

Регулировка горизонтального 
положения изображения.

30 0 - 60

V 
POSITION

Регулировка вертикального 
положения изображения.

30 0 - 60

PHASE*6 Регулируется положение часов. 4 0 - 31

CLOCK*6 Регулируются пробные часы. 1056 700 - 1500

SDI*7 Установка формата входного сигнала 
SDI. 
Установка значения «AUTO» для 
автоматической идентификации 
значений, показанных справа. 
Если изображение 
исчезает, вследствие 
влияния высокочастотного 
электрохирургического 
оборудования, устанавливайте 
данный параметр на формат 
отображения текущего сигнала *1.

AUTO

1080/60I*4

1080/50I*4

720/60*4

576/50Р

576/50I 
(=PAL)

480/60P

480/60I 
(=NTSC)

*1: Текущий формат отображения сигнала проверяйте, как описано в 
разделе 6.5 «Меню «SYSTEM CONFIG»» (STATUS DISPLAY).

*2: Данные параметры не отображаются на OEV191.

*3: Данные значения являются установками OEV191.

*4: Значение «1080/60I» включает сигнал 1080/59.94I, а значение 720/60Р 
включает сигнал 720/59.94Р.

*5: Автоматическая настройка (AUTO SETUP) может быть неполной, если 
входной сигнал не отображается на всём экране, т.е. получается 
тёмное изображение, подобно ультразвуковому изображению. 
В этом случае оно изменяется на другое изображение, например, в 
меню ультразвуковой эндоскопии и др. Выполняется автоматическая 
настройка или настройка вручную.

*6: Данные значения изменяются вместе с форматом входного сигнала 
присоединённого устройства.

*7: Данная опция отображается, если MAJ-1431 (на входит в комплект 
оборудования OEV191H) присоединён к OEV191H.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения по умолчанию, приведённые в таблице 6.2, 
устанавливаются на заводе перед поставкой (FACTORY 1).
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6.4 Меню «VIDEO CONFIG»
Данное меню используется для настройки видеоизображения.

1. Выберите опцию «VIDEO CONFIG» в главном меню (MAIN) и 
нажмите кнопку «MENU  » (Enter) на передней панели для 
отображения субменю «VIDEO CONFIG» (см. рис. 6.8, рис. 
6.9).

 OEV191H

Рис. 6.8

 OEV191

Рис. 6.9
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2. Если в верхнем правом углу меню отображается знак 
«», это означает, что опции меню заблокированы. Для 
разблокирования опций меню выполните инструкции, 
приведённые в разделе 6.2 «Деблокировка в опции меню 
«CONTROL LOCK»».

3. Нажимайте кнопки «MENU  » или «MENU  » на передней 
панели для выбора опции, в которой необходимо изменить 
параметр, затем нажмите кнопку «MENU  » (Enter) 
для активации выбранного параметра (см. рис. 6.1). 
Выбранный параметр становится зелёным.

4. Нажимайте кнопки «MENU  » или «MENU  » на передней 
панели для выбора нужного значения данного параметра, 
затем нажмите кнопку «MENU  » (Enter) для активации 
выбранного значения параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Описание опций субменю «VIDEO CONFIG» и доступных 
установок смотрите в таблице 6.3.
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Таблица 6.3

Опция меню Пояснения Значения по 
умолчанию

Значения 
для 
установки

GAMMA SELECT Установка режимов GAMMA MODE. 
MODE1=нормальный режим, 
MODE2=режим с приоритетом 
регулировки яркости

MODE 2 MODE 1, 
MODE 2

COLOR TEMP. Установка цветовой температуры 
D93=9300К, D65=6500К

D65 D93, D65, 
USER*2

PHASE*1 Установка цветового тона «PHASE» 32 0 - 63

CHROMA*1 Установка цветового тона «CHROMA» 32 0 - 63

BRIGHT*1 Установка яркости «BRIGHT» 30 0 - 63

CONTRAST*1 Установка контрастности «CONTRAST» 54 0 - 63

SHARPNESS SEL. Установка режима резкости. LOW HIGH, LOW

SHARPNESS H Установка резкости в горизонтальном 
направлении. 
Данный параметр может быть 
установлен через линию входного 
сигнала. 
При наличии на входе RGB-сигнала, 
он может быть установлен через тип 
поступающего сигнала (SDTV, HDTV)*3

Video  3

Y/C  3

RGB A (SD) 3

RGB B (SD) 3

RGB A (HD) 3

RGB B (SD) 3

SDI (SD) 3

SDI (HD) 3

0 - 31 
(31 градиент)

SHARPNESS V Установка резкости в вертикальном 
направлении. 
Данный параметр может быть 
установлен через линию входного 
сигнала. 
При наличии на входе RGB-сигнала, 
он может быть установлен через тип 
поступающего сигнала (SDTV, HDTV)*3

Video  3

Y/C  3

RGB A (SD) 3

RGB B (SD) 3

RGB A (HD) 3

RGB B (SD) 3

SDI (SD) 3

SDI (HD) 3

0 - 31 
(31 градиент)

MONO Установка монохромного или цветного 
отображения сигналов

OFF ON, OFF

HD ZOOM*2 Установка отображения сигналов с 
изменённым масштабом при подаче 
на вход HDTV-сигнала (1080I или 
720P). При выборе «4:3» или «5:4» 
отображается центральная область 
изображения в режиме «NORMAL» 
(16:9) в выбранном коэффициенте 
пропорциональностиости. 
Устанавливается «GPI», когда монитор 
используется вместе с системным 
видеоцентром EVIS LUCERA CV-260 
комплект А или комплект В с HDTV-
платой.

GPI 4:3, 5:4, 
NORMAL, GPI

SD ZOOM Установка отображения сигналов с 
изменённым масштабом при подаче 
SDTV-сигналов.

4:3 4:3, 
OVERSCAN, 
GPI
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*1: Данные опции не отображаются на OEV191H.

*2: После установки значения «USER» нажмите повторно кнопку «MENU  » 
(Enter). При этом выбор отображается в синем цвете и значение может 
быть установлено в диапазоне 64 градиентов – между 0 (= 3000К) и 63 
(= 9300К). После изменения значения нажмите кнопку «MENU  » (Enter) 
для активации установленного значения.

*3: Устанавливаемые значения, отображаемые в опции «SHARPNESS», 
могут изменяться только как значения для выбранного входного 
сигнала. Вначале измените выбор входного сигнала нажатием одной из 
кнопок «INPUT SELECT» на передней панели.

*4: Данные опции не отображаются на OEV191.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения по умолчанию, приведённые в таблице 6.3, 
устанавливаются на заводе перед поставкой (FACTORY 1).

6.5 Меню «SYSTEM CONFIG»
Данное меню используется для повторной загрузки заводских установок, 
установки положения отображаемого на экране меню и установки функций 
для кнопок «FUNCTION» на передней панели.

1. В главном меню (MAIN) выберите опцию «SYSTEM CONFIG» 
и нажмите кнопку «MENU » (Enter) на передней панели 
для отображения субменю «SYSTEM CONFIG» (см. рис. 
6.10).

Рис. 6.10

2. Если в верхнем правом углу меню отображается знак 
« », это означает, что опции меню заблокированы. Для 
разблокирования опций меню выполните инструкции, 
приведённые в разделе 6.2 «Деблокировка в опции меню 
«CONTROL LOCK»».

3. Нажимайте кнопки «MENU » или «MENU » на передней 
панели для выбора опции, в которой необходимо изменить 
параметр, затем нажмите кнопку «MENU » (Enter) 
для активации выбранного параметра (см. рис. 6.1). 
Выбранный параметр становится зелёным.
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4. Нажимайте кнопки «MENU  » или «MENU  » на передней 
панели для выбора нужного значения данного параметра, 
затем нажмите кнопку «MENU  » (Enter) для активации 
выбранного значения параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Описание опций субменю «SYSTEM CONFIG» и доступных 
установок смотрите в таблице 6.4.
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Таблица 6.4

Опция 
меню

Пояснения Значения 
по 
умолчанию

Значения 
для 
установки

SETUP 
LOAD 
(OEV191H)

Загрузка ранее установленных и сохранённых 
значений.

FACTORY1 FACTORY1-6 
USER1-3*1

FACTORY1 Данное значение загружается, когда 
монитор присоединён к системному 
видеоцентру EVIS LUCERA CV-260 с 
комплектом А или комплектом В с 
HDTV-платой.

FACTORY2 Данное значение загружается, когда 
монитор присоединён к системному 
видеоцентру  CV-260 с комплектом 
В.

FACTORY3 Данное значение загружается, 
когда монитор присоединён к 
блоку управления камерой OTV-
SP1C, OTV-SP1C-G или системному 
видеоцентру OTV-S7V.

FACTORY4 Не используется.

FACTORY5 Данное значение загружается, когда 
монитор присоединён к системному 
видеоцентру CV-145, CV-240 или 
CV-230.

FACTORY6 Данное значение загружается, 
когда монитор присоединён к 
эндоскопическому ультразвуковому 
центру*2.

SETUP 
LOAD 
(OEV191)

Загрузка ранее установленных и сохранённых 
значений.

FACTORY1 FACTORY1-6 
USER1-3*1

FACTORY1 Данное значение загружается, когда 
монитор присоединён к системному 
видеоцентру CV-160, CV-145, CV-240 
или CV-230.

FACTORY2 Данное значение загружается, когда 
монитор присоединён к системному 
видеоцентру  CV-260 с комплектом 
В.

FACTORY3 Данное значение загружается, 
когда монитор присоединён к 
блоку управления камерой OTV-
SP1C, OTV-SP1C-G или системному 
видеоцентру OTV-S7V.

FACTORY4 Не используется.

FACTORY5 Не используется.

FACTORY6 Данное значение загружается, 
когда монитор присоединён к 
эндоскопическому ультразвуковому 
центру*2.

SETUP SAVE Сохраняются текущие установки в меню. До трёх 
установленных значений можно сохранить как 
«USER1», «USER2» и «USER3»*1.

USER1 USER1-3
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Опция 
меню

Пояснения Значения 
по 
умолчанию

Значения 
для 
установки

BACKLIGHT Регулируется яркость фона. 60 0 - 60 
(61градиент)

MENU 
POSITION

Устанавливается положение отображаемых 
на экране монитора экранных меню и меню 
настройки изображения.

CENTER: Центр экрана

LT:  Левый верхний угол

RT:  Правый верхний угол

RB:  Правый нижний угол

LB:  Левый нижний угол

CENTER CENTER, LT, 
RT, RB, LB

STATUS 
DISPLAY

Устанавливается продолжительность времени, 
в течение которого информация о состоянии 
системы, например, выбор входного сигнала, 
формат входного сигнала, отображается на 
экране

CONTINUE Отображается постоянно.

3SEC OFF Отображается в течение 3 секунд.

OFF  Не отображается.

3SEC OFF CONTINUE, 
3SEC OFF, 
OFF

GPI 
REMOTE

Устанавливаются режимы (MODE) 
дистанционного управления (GPI REMOTE).

MODE1  Устанавливается такой же метод 
  управления, как в мониторе 
  высокой чёткости изображения 
  OEV181H.

MODE2  Устанавливается такой же метод 
  управления, как при режиме 
  «LOCAL/REMOTE» (метод 
  управления, используемый в 
  цветном видеомониторе 
  OEV143/203).

Выбранный метод управления применяется 
после выключения и повторного включения 
электропитания монитора.

MODE1 
(MODE2)*3

MODE1, 
MODE2
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FUNCTION 1

FUNCTION 2

Устанавливаются функции для кнопок «FUNCTION 
1» и «FUNCTION 2» на передней панели монитора. 
Выбор возможен из следующих функций.

SD ZOOM 
(FUNCTION 
1)

GAMMA 
SELECT 
(FUNCTION 
2)

HV DELAY, 
HD ZOOM*4, 
SD ZOOM 
COMP.HV DELAY: Можно выбрать опции «OFF», «H», 

  «V» или «HV».

SD ZOOM: Можно выбрать форматное 
  соотношение «4 : 3» или 
  «OVERSCAN».  

BLUE ONLY: Отображается только голубой 
  компонент видеосигнала.

HD ZOOM*4: Можно выбрать форматное 
  соотношение «4 : 3» или «5 : 4».

COMP. 
AUTOSETUP*4: Автоматически устанавливается 
  отображение входного сигнала 
  через коннектор «COMPUTER».

GAMMA 
SELECT: Можно выбрать режимы «MODE1» 
  или «MODE2».

UNDEF.: Не устанавливать функции для 
  функциональных кнопок.

*1: При поставке прибора с завода установки для «USER1», «USER2» и 
«USER3» идентичны установкам для «FACTORY1».

*2: Если монитор подключён к ультразвуковому центру EU-C2000/C60, 
ведущие установки соответствуют установкам на используемом 
системном видеоцентре (т.е. «FACTORY1», «FACTORY2» или «FACTORY5»).

*3: Данные значения устанавливаются на OEV191.

*4: Данные значения не отображаются на OEV191.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения по умолчанию, приведённые в таблице 6.4, 
устанавливаются на заводе перед поставкой (FACTORY 1).

6.6 Меню «REMOTE CONFIG»
В главном меню (MAIN) выберите опцию «REMOTE CONFIG» и нажмите кнопку 
«MENU » (Enter) на передней панели для отображения субменю «REMOTE 
CONFIG». Субменю «REMOTE CONFIG» следует использовать без изменения 
изначально установленных значений (см. рис. 6.11).

Рис. 6.11
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ПРИМЕЧАНИЕ

Также может быть установлена функция отображения 
«TALLY» (дублирование). При установке данной функции в 
правом нижнем углу экрана отображается голубой знак «¢» 
(см. рис. 6.12).

Знак «TALLY» (дублирование)

Рис. 6.12

ГЛАВА 7. НАСТРОЙКА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Ручки регулировки на передней панели (OEV191H) или кнопка « » 
(OEV191) используются для настройки изображения на экране монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Величины, получаемые в результате настройки 
изображения, отображаются в зелёном цвете, в то время 
как одна из стандартных величин отображается ниже. 
Индикаторные лампы настройки над ручками регулировки 
загораются, когда вращением ручки устанавливается 
величина, которая отличается от стандартной величины. 
В случае OEV191 используются только меню настройки 
изображения, отображаемые на экране монитора. 
Стандартные величины

PHASE  32

CHROMA 32

BRIGHT 30*1

CONTRAST 54

*1:  Стандартная величина для значения «FACTORY6» - 25. 
В этом случае загорается контрольная лампа настройки 
над ручкой регулировки «BRIGHT».
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7.1 Настройка изображения

 OEV191H

1. Нажмите на ручку регулировки «PHASE», «CHROMA», 
«BRIGHT» или «CONTRAST», в зависимости от параметра, 
который необходимо настроить (см. рис. 7.1).

Ручка регулировки контрастности

Ручка регулировки яркости

Ручка регулировки цветовой насыщенности

Ручка регулировки цветового тона

Индикаторные лампы настройки

Рис. 7.1

2. В момент нажатия на ручку, она выщёлкивается, и на 
экране появляется меню настройки (см. рис. 7.2).

Нажмите на ручку регулировки 
контрастности

Нажмите на ручку регулировки 
цветового тона

Нажмите на ручку регулировки 
цветовой насыщенности

Нажмите на ручку регулировки 
яркости

Рис. 7.2
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3. Если в верхнем правом углу меню отображается 
знак «», все параметры в меню заблокированы. Для 
разблокирования параметров в меню выполните 
инструкции, приведённые в разделе 6.2 «Деблокировка в 
опции меню «CONTROL LOCK».

4. Вращайте ручку регулировки по часовой стрелке или 
против часовой стрелки для установки её в нужное 
положение, затем нажмите на ручку для активации 
установленной величины.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании стандартной величины, настраиваемая 
величина в меню настройки отображается в зелёном цвете.

 OEV191

1. Нажмите на кнопку « » на передней панели для 
отображения главного меню «MAIN» (см. рис. 7.3).

Кнопка для отображения экранного меню и выхода из меню

Рис. 7.3

2. Нажимайте на кнопки «MENU » или «MENU » на 
передней панели для выбора опции «VIDEO CONFIG», 
затем нажмите кнопку «MENU » (Enter) для загрузки 
субменю «VIDEO CONFIG» (см. рис. 7.4).

Рис. 7.4
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3. Если в верхнем правом углу меню отображается 
знак « », все параметры в меню заблокированы. 
Для разблокирования параметров в меню выполните 
инструкции, приведённые в разделе 6.2 «Деблокировка в 
опции меню «CONTROL LOCK».

4. Нажимайте на кнопки «MENU » или «MENU » на 
передней панели для выбора в меню параметров «PHASE», 
«CHROMA», «BRIGHT» или «CONTRAST», затем нажмите 
кнопку «MENU » (Enter) для активации выбранного 
параметра (см. рис. 7.5).

Рис. 7.5
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5. Нажимайте на кнопки «MENU » или «MENU » на 
передней панели для выбора параметра, подлежащего 
изменению (см. рис. 7.6), затем нажмите кнопку «MENU 

» (Enter) для активации изменённого параметра.

Нажмите на ручку регулировки 
контрастности

Нажмите на ручку регулировки 
цветового тона

Нажмите на ручку регулировки 
цветовой насыщенности

Нажмите на ручку регулировки 
яркости

Рис. 7.6

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании стандартной величины, настраиваемая 
величина в меню настройки отображается в зелёном цвете.
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ГЛАВА 8. УХОД, ХРАНЕНИЕ И 
УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если монитор протирался влажной марлей, тщательно 
высушите его перед использованием. Использование 
монитора во влажном состоянии может привести к 
поражению электрическим током.

Во время проведения очистки монитора всегда 
надевайте такие индивидуальные средства защиты, как 
защитные очки, лицевая маска, водостойкая одежда и 
химстойкие перчатки. Все защитные средства должны 
быть соответствующего размера и длины, достаточной 
для защиты всех открытых участков кожи. Кровь, слизь 
и другой потенциально инфекционный органический 
материал на поверхности монитора представляют собой 
опасность распространения инфекции.

ОСТОРОЖНО

Не подвергайте чистке контактные выводы или вход 
для переменного тока. В противном случае возможна 
деформация или коррозия контактных элементов, 
которая может привести к нарушению контакта и/или 
неисправности монитора.

Не погружайте монитор в воду, не подвергайте его 
стерилизации в автоклаве или газовой стерилизации. Это 
приведёт к повреждению оборудования.

Не протирайте наружные поверхности монитора твёрдым 
или абразивным материалом. Это может привести к 
появлению царапин на поверхности.

После каждого случая использования немедленно 
произведите следующую процедуру очистки. Задержка 
проведения очистки может привести к отвердеванию 
органических частиц, что затруднит эффективность очистки 
монитора.

1. Выключите электропитание монитора и отсоедините 
кабель электропитания от сетевой розетки или мобильной 
рабочей станции.

2. Для удаления пыли, грязи или других инородных 
материалов, не имеющих отношения к пациенту, 
протирайте поверхность монитора марлей, смоченной 70% 
раствором этилового или изопропилового спирта.

•

•

•

•

•

•
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3. При загрязнении монитора кровью или другими 
потенциально инфекционными материалами, вначале 
смойте все крупные органические частицы раствором 
нейтрального моющего средства. Затем протрите 
поверхность неворсистой тканью или марлей, смоченной 
дезинфицирующим средством для чистки поверхностей.

4. Перед использованием убедитесь в том, что монитор 
полностью высушен.

8.2 Хранение
ОСТОРОЖНО

Не храните монитор в месте, где он будут подвергаться 
воздействию прямых солнечных лучей, рентгеновского 
излучения, жидкостей или сильного электромагнитного 
излучения (например, вблизи медицинского оборудования 
для микроволновой и коротковолновой терапии, 
оборудования для ядерно-магнитного резонанса, 
радиоаппаратуры и мобильных телефонов). Это может 
привести к повреждению монитора.

1. Установите выключатель электропитания монитора 
в положение «выключено» и отсоедините кабель 
электропитания от сетевой розетки.

2. Отсоедините все кабели, присоединённые к монитору.

3. Храните монитор при комнатной температуре в 
горизонтальном положении на устойчивой подставке в 
чистом и сухом месте. 

8.3 Утилизация
Жидкокристаллический монитор содержит холодные катодные 
флуоресцентные лампы. При утилизации монитора следуйте всем 
государственным и местным законам и нормативам.
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ГЛАВА 9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если на мониторе имеются видимые повреждения, монитор не 
функционирует надлежащим образом, или при проверке, описанной в 
главе 3 «Установка и подключение оборудование» и главе 4 «Проверка 
оборудования», в мониторе обнаружены какие-либо отклонения от 
нормального режима работы, не используйте монитор и обратитесь на фирму 
OLYMPUS. 
Некоторые проблемы, свидетельствующие о нарушениях в работе монитора, 
могут быть устранены, при использовании сведений, приведённых в 
разделе 9.1 «Поиск и устранение неисправностей (справочная таблица)». 
Если проблема не может быть устранена и при использовании данной 
информации, прекратите использование монитора и обратитесь на фирму 
OLYMPUS для выполнения ремонта. Фирма OLYMPUS не выполняет ремонт 
вспомогательного оборудования. При повреждении вспомогательного 
оборудования необходимо обращаться на фирму OLYMPUS для приобретения 
новой единицы оборудования.

ОПАСНО

Никогда не используйте монитор, если предполагается 
наличие отклонений от нормального режима его 
работы. Это может привести к нарушению безопасности 
пациента или оператора и привести к более серьёзному 
повреждению оборудования.

9.1 Поиск и устранение неисправностей 
(справочная таблица)

В следующей таблице показаны возможные причины неисправностей, 
которые могут иметь место при ошибках в установке параметров 
оборудования или износа расходного материала. Приведены также меры по 
их устранению. 
Проблемы или неисправности, обусловленные другими причинами, должны 
быть исправлены в сервисном центре. Ремонт монитора, выполненный 
лицами, не являющимися квалифицированным персоналом фирмы OLYMPUS, 
может стать причиной травмы пациента или оператора и/или повреждения 
оборудования. Обязательно обращайтесь на фирму OLYMPUS для выполнения 
ремонта, как описано в разделе 9.2 «Возврат монитора для ремонта».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подозрении на наличие каких-либо неисправностей 
в мониторе в первую очередь выключите и включите 
повторно электропитание монитора.
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Неисправность Возможная причина Способы устранения

Невозможно 
включить 
электро- 
питание 
монитора.

Неправильно 
присоединён кабель 
электропитания.

Присоедините кабель 
электропитания, как описано в 
разделе 3.4 «Подключение к сети 
переменного тока».

Отсутствует 
электропитание в 
мобильной рабочей 
станции.

Включите электропитание в 
мобильной рабочей станции.

Не 
отображается 
видео- 
изображение.

Отсутствует 
электропитание 
в системном 
видеоцентре.

Включите электропитание 
системного видеоцентра.

Неправильно 
установлен входной 
сигнал кнопками 
«INPUT SELECT».

Выберите нужный входной сигнал, 
используя кнопки «INPUT SELECT» 
на передней панели.

Кабели монитора не 
присоединены.

Присоедините кабели монитора, 
как описано в разделе 3.2 
«Подключение к видеосистеме (для 
OEV191H)».

Присоедините кабели монитора, 
как описано в разделе 3.3 
«Подключение к видеосистеме (для 
OEV191)».

Нарушена 
целостность 
проводов в кабеле 
монитора.

Используйте новый кабель 
монитора.

Неправильно 
установлена яркость.

становите яркость правильно, как 
описано в разделе 7.1 «Настройка 
изображения».

Изначально 
установленные 
параметры на 
экранном меню 
(FACTORY 1-6) 
не подходят к 
присоединённому 
оборудованию.

Установите параметры в меню 
правильно, как описано в главе 
4 «Проверка и настройка перед 
использованием».

Изображение 
исчезает.

Параметры в меню 
«INPUT SELECT» 
установлены 
неправильно.

Установите параметры «VIDEO/Y/
C», «RGB/YPBPRA» и «RGB/YPBPRB» 
и «SDI» правильно, как описано 
в разделе 6.3 «Меню «INPUT 
SELECT»».

Неправильно 
установлен входной 
сигнал кнопками 
«INPUT SELECT».

Измените входной сигнал кнопками 
«INPUT SELECT» на передней 
панели.
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Неисправность Возможная причина Способы устранения

Изображение 
исчезает, 
вследствие 
помех от 
высоко- 
частотного 
электро- 
хирургического 
оборудования.

Параметры в меню 
«INPUT SELECT» 
установлены 
неправильно.

Установите параметры «VIDEO/Y/
C», «RGB/YPBPRA» и «RGB/YPBPRB» 
и «SDI» правильно, как описано 
в разделе 6.3 «Меню «INPUT 
SELECT»».

Измените параметр «RGB-SYNC» 
на «EXT» или «G-ON», как описано 
в разделе 6.3 «Меню «INPUT 
SELECT»».

При использовании 
монитора 
используется кабель 
монитора или кабель 
электропитания, 
не являющийся 
изделием фирмы 
OLYMPUS

Используйте кабель монитора и 
кабель электропитания фирмы 
OLYMPUS.

Изображение 
слишком 
тёмное.

Яркость установлена 
неправильно.

Установите яркость правильно, как 
описано в разделе 7.1 «Настройка 
изображения».

Контрастность 
установлена 
неправильно

Установите контрастность 
правильно, как описано в разделе 
7.1 «Настройка изображения».

Ненормальный фон 
изображения.

Обратитесь на фирму OLYMPUS.

Изображение 
слишком 
светлое.

Яркость установлена 
неправильно.

Установите яркость правильно, как 
описано в разделе 7.1 «Настройка 
изображения».

Контрастность 
установлена 
неправильно.

Установите контрастность 
правильно, как описано в разделе 
7.1 «Настройка изображения».

Цветовые 
оттенки 
изображения 
не 
cоответствуют 
цветовым 
оттенкам 
объекта.

Настройка 
изображения 
неправильная.

Выполните настройки правильно, 
как описано в разделе 7.1 
«Настройка изображения».

Кабели монитора 
неправильно 
присоединены к 
контактным выводам.

Присоедините кабели монитора, 
как описано в разделе 3.2 (для 
OEV191) и в разделе 3.3 (для 
OEV191Н).

Кабели монитора 
присоединены 
ненадёжно.

Присоедините кабели монитора, 
как описано в разделе 3.2 (для 
OEV191) и в разделе 3.3 (для 
OEV191Н).

Нарушена 
целостность 
проводов в кабеле 
монитора.

Используйте новый кабель 
монитора.

Установки в 
экранном меню 
не могут быть 
изменены.

Меню заблокировано. Деблокируйте меню, как описано 
в разделе 6.2 «Деблокировка в 
опции «CONTROL LOCK» в меню».

Настройки 
изображения 
невозможны.

Меню настройки 
изображения  
блокировано.

Деблокируйте меню, как описано 
в разделе 6.2 «Деблокировка в 
опции «CONTROL LOCK» в меню».
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Неисправность Возможная причина Способы устранения

Невозможно 
дистанционное 
управление 
монитором.

Не присоединён 
кабель 
дистанционного 
управления 
монитором.

Присоедините кабель 
дистанционного управления 
монитором, как описано в разделе 
3.2 (для OEV191) и в разделе 3.3 
(для OEV191Н).

Параметры в меню 
«REMOTE CONFIG» 
установлены 
неправильно.

Установите параметры правильно, 
как описано в разделе 6.6 «Меню 
«REMOTE CONFIG»».

Установите номер (FACTORY) 
Вашей системы, как описано 
в разделе 6.5 «Меню «SYSTEM 
CONFIG»».

Нарушена 
целостность 
проводов в кабеле 
дистанционного 
управления 
монитором.

Используйте новый кабель 
монитора.

В верхнем 
левом углу 
экрана 
отображается 
надпись «NO 
SIGNAL».

Отсутствует 
электропитание 
в системном 
видеоцентре.

Включите электропитание 
системного видеоцентра.

Неправильно 
установлен входной 
сигнал кнопками 
«INPUT SELECT».

Выберите нужный входной сигнал, 
используя кнопки «INPUT SELECT» 
на передней панели.

Кабели монитора не 
присоединены.

Присоедините кабели монитора, 
как описано в разделе 3.2 
«Подключение к видеосистеме (для 
OEV191H)».

Присоедините кабели монитора, 
как описано в разделе 3.3 
«Подключение к видеосистеме (для 
OEV191)».

Нарушена 
целостность 
проводов в кабеле 
монитора.

Используйте новый кабель 
монитора.

В верхнем 
левом углу 
экрана 
отображается 
надпись 
«UNSUPPORT 
SIGNAL».

Неправильно 
установлен входной 
сигнал кнопками 
«INPUT SELECT».

Выберите нужный входной сигнал, 
используя кнопки «INPUT SELECT» 
на передней панели.

Не 
отображается 
SDI-
изображение 
(только для 
OEV191Н).

Неправильно 
установлен HD/SD 
SDI-адаптер.

Установите адаптер правильно, как 
описано в разделе 10.3 «Установка 
HD/SD SDI-адаптера MAJ-1431».

Не выбран вход SDI-
сигнала.

Нажмите кнопку «SDI» среди 
кнопок «INPUT SELECT» на 
передней панели.

Не присоединён 
кабель к коннектору 
«HD/SD SDI IN».

Присоедините кабель к коннектору 
«HD/SD SDI IN».
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9.2 Возврат монитора для ремонта
ОСТОРОЖНО

Фирма OLYMPUS не принимает на себя ответственность 
за какие-либо повреждения прибора, которые могут стать 
результатом ремонта, предпринятого неуполномоченными 
фирмой OLYMPUS специалистами.

Перед возвратом монитора для ремонта свяжитесь с фирмой OLYMPUS. К 
монитору необходимо приложить описание характера его неисправности 
или повреждения, а также указать фамилию и номер телефона сотрудника 
Вашего учреждения, в наибольшей степени осведомлённого о возникшей 
проблеме с монитором. Необходимо также приложить заказ на ремонт.
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ГЛАВА 10. HD/SD SDI-АДАПТЕР 
MAJ-1431 (НЕ 
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
OEV191H)

10.1 Проверка содержимого упаковки
Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке элементы оборудования 
соответствуют изображённым ниже. Убедитесь в отсутствии повреждений 
элементов оборудования. В случае выявления повреждений прибора, 
отсутствии элемента оборудования или наличии вопросов у пользователя, не 
используйте прибор и незамедлительно обратитесь на фирму OLYMPUS.

HD/SD SDI-адаптер (MAJ-1431)

Специальный инструмент

Лист доступа (для MAJ-1431)
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10.2 Номенклатура и функции изделия
ПРИМЕЧАНИЕ

После присоединения HD/SD SDI-адаптера MAJ-1431 к 
OEV191H монитор может производить обработку входных/
выходных сигналов.

HD/SD SDI-адаптер не может быть использован вместе с 
OEV191.

Возможен приём сигналов следующих форматов: 
480/59.94I, 576/50I, 720/59.94P, 720/60P, 1080/59.94I, 
1080/60I, 1080/50I.

1. HD/SD SDI IN-
коннектор

2. HD/SD SDI OUT-
коннектор

3. Коннектор 
(к OEV191Н)

Серийный номер

СЕ-маркировка

Символ перечёркнутой мусорной корзины на колёсах

Рис. 10.1

1. HD/SD SDI IN-коннектор

Через данный коннектор поступают HD/SD SDI-сигналы. 
Нажмите кнопку «SDI» из кнопок «INPUT SELECT» на передней 
панели для отображения поступающего через коннектор 
сигнала.

2. HD/SD SDI OUT-коннектор

Сквозной проход для видеосигнала, поступившего на HD/SD 
SDI IN-коннектор.

3. Коннектор (к OEV191Н)

Присоединяется  к OEV191Н, как описано в разделе 10.3 
«Установка HD/SD SDI-адаптера MAJ-1431»

ОСТОРОЖНО

Если на передней панели не сделан выбор сигнала кнопкой 
«SDI», SDI-сигнал не будет выходить из вывода «SDI OUT».

Никогда не допускайте подачи какого-либо другого 
сигнала, кроме «SDI».

•

•

•

•

•
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10.3 Установка HD/SD SDI-адаптера MAJ-1431
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой и подключением внимательно прочтите 
данную главу и убедитесь в правильном понимании смысла 
написанного. Строго выполняйте изложенные инструкции. 
В противном случае возможно нарушение функций и 
неисправность оборудования, поражение электрическим 
током и ожоги, повреждение прибора и/или различные 
травмы.

Перед началом установки убедитесь в том, обязательно 
установите выключатель электропитания монитора в 
положение «OFF» (выключено) и отсоедините кабель 
электропитания от сетевой розетки и входа для 
переменного тока на OEV191Н. Также отсоедините от 
OEV191Н все кабели. В противном случае возможно 
возникновение неисправности оборудования, а также 
поражение электрическим током, ожоги, повреждение 
прибора и/или воспламенение оборудования.

Внутренние детали OEV191Н могут значительно 
нагреваться. После выключения электропитания сделайте 
паузу приблизительно 10 минут для их охлаждения.

Во время установки и подключения не допускайте 
попадания посторонних предметов внутрь OEV191Н. В 
противном случае возможно возникновение неисправности 
оборудования, а также поражение электрическим током, 
ожоги, повреждение прибора и/или воспламенение 
оборудования. При случайном попадании постороннего 
объекта внутрь OEV191Н обращайтесь на фирму OLYMPUS.

Перед началом установки дотроньтесь рукой до достаточно 
большого металлического предмета для сброса 
статического электричества с Вашего тела.

ОСТОРОЖНО

Во время установки HD/SD SDI-адаптера обязательно 
устанавливайте монитор на ровную устойчивую 
поверхность.

Поскольку OEV191Н имеет достаточно большой вес, 
во время отсоединения монитора от консоли будьте 
осторожны, во избежание травмы оператора или 
повреждения оборудования.

Обязательно помещайте монитор на чистую ровную 
поверхность. В противном случае возможно повреждение 
панели монитора.

При установке данного изделия в OEV191Н используйте 
только специальный инструмент, входящий в комплект 
оборудования. В противном случае возможна 
неисправность оборудования, деформация и/или 
повреждение крепёжных винтов.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ 
OEV-191H
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР OEV-191

���

Глава �0. HD/SD-адаптер MAJ-���� (не входит в комплект оборудования OEV���H)

ОСТОРОЖНО

Все крепёжные винта, которые выворачиваются в процессе 
следующей процедуры, снабжены приспособлениями, 
предотвращающими их падение. Не пытайтесь отделять 
крепёжные винты от нижней и задней панелей монитора. 
В противном случае Вы не сможете присоединить их 
повторно.

1. Переверните монитор (OEV191Н) вверх ногами (см. рис. 
10.2).

2. Ослабьте три крепёжных винта на задней панели, путём 
вращения их специальным инструментом против часовой 
стрелки.

Рис. 10.2

3. Отсоедините крышку задней панели, вытягивая её в 
направлении, указанном стрелкой (см. рис. 10.3).

Крышка задней панели

Рис. 10.3

ПРИМЕЧАНИЕ

Храните отсоединённую крышку задней панели отдельно.
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4. Присоедините HD/SD SDI-адаптер к монитору (см. рис. 
10.4).

Рис. 10.4

5. Плотно прижмите адаптер к монитору таким образом, 
чтобы коннекторы HD/SD SDI-адаптера надёжно 
присоединились к коннекторам на мониторе.

ОСТОРОЖНО

При установке HD/SD SDI-адаптера соблюдайте 
осторожность, чтобы не установить адаптер в другое 
положение, или не применить чрезмерную силу при 
установке. В противном случае возможно повреждение или 
неисправность оборудования.

Рис. 10.5
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6. Затяните три крепёжных винта, присоединённые к HD/
SD SDI-адаптеру, вращением их по часовой стрелке 
специальным инструментом (см. рис. 10.6). Убедитесь в 
том, что все винты надёжно затянуты.

Рис. 10.6

7. Установите монитор (OEV191Н), как описано в разделе 3.1 
«Установка монитора».



ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ 
OEV-191H
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР OEV-191

���

Глава �0. HD/SD-адаптер MAJ-���� (не входит в комплект оборудования OEV���H)

10.4 Технические характеристики

Раздел Технические характеристики

Размеры Линейные 
размеры

84 мм (ширина) Î 93,5 мм (высота) Î 
40,6 мм (глубина)

Вес 183 г

Входной 
сигнал

HD/SD SDI-сигнал 
на входе

BNC-коннектор

Формат сигнала 480/59.94I, 576/50I, 720/59.94P, 720/60P, 
1080/59.94I, 1080/60I, 1080/50I

Выходной 
сигнал

HD/SD SDI-сигнал 
на выходе

BNC-коннектор (Î1) с активным 
сквозным проходом и автоматическим 
освобождением внутренней нагрузки 75 
Ом.

Год 
изготовления

7501234 Последняя цифра года изготовления 
указана на месте второй цифры 
порядкового номера.

Директива о 
Медицинских 
Приборах

Данное устройство соответствует 
требованиям Директивы ЕЭС 93/42 
относительно медицинских приборов. 
Классификация: Класс I 

Данное устройство соответствует 
требованиям ЕМС стандарта EN 
660601-1-2: 2001 при совместном 
использовании с устройствами, 
имеющими маркировку CЄ на корпусе 
или в руководствах по эксплуатации. 
Излучение: Класс В, в соответствии с 
классификацией, принятой в стандарте 
EN 55011.

Директива 
об Отходах 

В соответствии с Европейской 
директивой 2002/96/ЕС относительно 
Отходов Электрического и Электронного 
Оборудования, данный символ 
означает, что данные изделия не 
могут подвергаться утилизации как 
несортовые городские отходы, а должны 
собираться отдельно.

Обращайтесь к Вашему местному 
дистрибьютеру фирмы OLYMPUS на 
предмет получения информации о 
системах возврата и/или сбора отходов, 
доступных в Вашей стране.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Схема системы
Рекомендуемые сочетания оборудования и вспомогательных инструментов, 
которые могут быть использованы с прибором для пространственного 
позиционирования эндоскопа, представлены в приведённом ниже списке. 
Новые изделия, выпущенные после приобретения данного прибора, также 
могут быть использованы в комбинации с данным прибором. Для получения 
более подробных сведений следует обращаться на фирму OLYMPUS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае использования сочетаний оборудования, 
отличающихся от указанных ниже, вся полнота 
ответственности возлагается на лечебное учреждение.
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Схема видеосистемы EVIS

Эндоскопический ультразвуковой центр EndoEcho (EU-M2000)*
Эндоскопический ультразвуковой центр EUS EXERA (EU-M2000)*
Эндоскопический ультразвуковой центр (EU-M30/ M30S)*
Компактный эндоскопический ультразвуковой центр EndoEcho 
(EU-С2000)* 
Компактный эндоскопический ультразвуковой центр EUS EXERA 
(EU-С60)*

Мобильная рабочая станция 
(WM-260, WM-W260, WM-С260, 
WM-60, WM-N60, WM-D60, WM-
SC, WM-30, TI-1900, TI-1300)*

Комбинация 
соединительных 
кабелей (см. 
Табл. А.2-А.3)

Подставка для 
жидко- 
кристаллического 
монитора 
(см. Табл. А.4)

Клавиатура

Видеоконвертер EOS

Фиброскоп

Видеоскоп

Кабель эндоскопа

Системный видеоцентр EVIS 
LUCERA (CV-260)*
Системный видеоцентр EVIS 
EXERA (CV-160, CV-145)*
Системный видеоцентр EVIS 
(CV-240, CV-230)*

Ксеноновый источник света 
EVIS LUCERA (CLV-260)*
Ксеноновый источник света 
EVIS EXERA (CLV-160)*
Галогеновый источник света 
EVIS EXERA (CLЕ-145)*
Универсальный источник 
света EVIS (CLV-U40)*

*Данное оборудование может быть недоступно в некоторых регионах.
Данное изделие, окружённое пунктирной рамкой, согласуется с ЕМС 
(2 ред.)

ЖК-монитор высокой чёткости 
изображения (OEV191H)
ЖК-монитор (OEV191)
HD/SD SDI-адаптер MAJ-1431 (не 
входит в комплект оборудования, 
только для OEV191H)

Комбинация соединительных 
кабелей (см. Табл. А.2-А.3)
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Схема системы блока управления камерой

ЖК-монитор высокой 
чёткости изображения 
(OEV191H)
ЖК-монитор (OEV191)

Комбинация 
соединительных 
кабелей 
(см. Табл. А.1)

Головка камеры

Системный видеоцентр 
VISERA (OTV-S7V)

Блок управления камерой 
(OTV-SP1C, OTV-SP1C-G)

Видеоскоп

Ксеноновый источник света (CLV-S40)

Данное изделие, окружённое пунктирной рамкой, согласуется 
с ЕМС (2 ред.)

 Соединительные кабели (Системный видеоцентр OTV-
S7V, блок управления камерой OTV-SP1C, OTV-SP1C-G)

RGB-видеокабель 
(МН-984)

Y/C-видеокабель 
(МН-985)

BNC-видеокабель 
(МН-677)

Системный 
видеоцентр VISERA 
(OTV-S7V)

Блок управления 
камерой (OTV-
SP1C, OTV-SP1C-G)

¡ ¡ ¡

Таблица А.1  ¡  может применяться
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Приложение

 Соединительные кабели для OEV191H (Системные 
видеоцентры CV-260, CV-240, CV-230, CV-160, CV-145, 
эндоскопические ультразвуковые центры EU-M2000, 
EU-M30, EU-M30S, EU-C2000 и EU-C60)

Видеокабели
Кабели 

дистанционного 
управления

Кабель 
HDTV-
мони-
тора 

MAJ-1160 
(4 м), 

MAJ-1228 
(1,5 м), 

MAJ-1229 
(7 м)

Кабель 
мони-
тора 

MAJ-846 
(7м), 

MAJ-921 
(1,5 м), 

MAJ-970 
(4 м), 

MAJ-971 
(15 м)

Кабель 
мони-
тора 

MD-685 
(15 м)

Кабель 
мони-
тора 

MH-909 
(4 м)

BNC-
видео- 
кабель 

МВ-677 
(1,5 м)

Кабель 
дистан- 

ционного 
управ- 
ления 
HDTV-
мони-
тором 

MAJ-1161 
(4 м), 

MAJ-1230 
(7 м)

Кабель 
дистан- 

ционного 
управ- 
ления 
мони-
тором 

MAJ-1042 
(2,9 м)

Системный 
видео- 
центр EVIS 
CV-260 
(комплект 
А)

¡ ¡ — — — ¡ —

Системный 
видео- 
центр EVIS 
CV-260 
(комплект 
В), CV-160, 
CV-145

— ¡ — — — ¡ —

Системный 
видео- 
центр EVIS 
(CV-240, 
CV-230)

— — ¡ — — ¡ —

Эндоско- 
пический 

— ¡ — — — — ¡

Эндоско- 
пический 

— — — ¡ — — ¡

Компакт- 
ный 
эндоско- 
пический 
ультра- 
звуковой 
центр EU-
С2000, 
EU-C60

— — — — ¡ — ¡

Таблица А.2  ¡ может применяться 
   — не может применяться
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 Соединительные кабели для OEV191 (Системные 
видеоцентры CV-260, CV-240, CV-230, CV-160, CV-145, 
эндоскопические ультразвуковые центры EU-M2000, 
EU-M30, EU-M30S, EU-C2000 и EU-C60)

Видеокабели
Кабели дистанционного 

управления

Кабель 
монитора 
MAJ-846 

(7 м), 
MAJ-921 
(1,5 м), 

MAJ-970 
(4 м), 

MAJ-971 
(15 м)

Кабель 
монитора 

MD-685 
(15 м)

Кабель 
монитора 

MH-909 
(4 м)

BNC-
видео- 
кабель 

МВ-677 
(1,5 м)

Кабель 
дистан- 

ционного 
управления 

HDTV-
монитором 
MAJ-1161 

(4 м), 
MAJ-1230 

(7 м)

Кабель 
дистан- 

ционного 
управления 
монитором 
MAJ-1042 

(2,9 м)

Системный 
видеоцентр 
EVIS CV-260 
(комплект А)

¡ — — — ¡ —

Системный 
видеоцентр 
EVIS CV-260 
(комплект В), 
CV-160, CV-145

¡ — — — ¡ —

Системный 
видеоцентр 
EVIS (CV-240, 
CV-230)

— ¡ — — ¡ —

Эндоско- 
пический 
ультразвуковой 
центр EU-
M2000, EU-М60

¡ — — — — ¡

Эндоско- 
пический 
ультразвуковой 
центр EU-M30, 
EU-М30S

— — ¡ — — ¡

Компакт- 
ный эндоско- 
пический 
ультразвуковой 
центр EU-
С2000, EU-C60

— — — ¡ — ¡

Таблица А.3  ¡ может применяться 
   — не может применяться
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Приложение

 Монтажная подставка жидкокристаллического 
монитора (мобильная рабочая станция WM-260, WM-
W260, WM-С260, WM-60, WM-N60, WM-D60, WM-SC, 
WM-30, TI-1900, TI-1300)

Крепёжная подставка для жидкокристаллического монитора

MAJ-136 MAJ-132 MAJ-197

Мобильная рабочая 
станция WM-260, 
WM-W260, WM-С260

¡ — —

Мобильная рабочая 
станция WM-60, WM-
N260, WM-D260, WM-
SC, WM-30, TI-1900, 
TI-1300

— ¡ —

Мобильная рабочая 
станция ТС-Р2, ТС-
С2, TC-G2, TC-EU, 
TC-NE

— — ¡

Таблица А.4  ¡ может применяться 
   — не может применяться
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Приложение

Рабочие условия окружающей среды и условия 
окружающей среды для хранения

Рабочие условия 
окружающей среды

Температура окружающей 
среды

10 - 40°С

Относительная влажность 30 - 85% 
(при отсутствии 
конденсации)

Атмосферное давление 700 - 1060 гПа

Условия окружающей 
среды для хранения

Температура окружающей 
среды

-20 - +60°С

Относительная влажность 10 - 90%

 Технические характеристики

 OEV191H

Раздел Технические характеристики

Электро- 
питание

Напряжение 100 - 240 В переменного 
тока (Если используется 
монитор с напряжением свыше 
120 В, используйте кабель 
электропитания, совместимый с 
данным напряжением.)

Частота 50/60 Гц

Энергопотребление 125 ВА

Размеры Линейные размеры 430 мм (ширина) × 386 мм 

(высота) × 95 мм (глубина)

Вес 8 кг

Жидкокристал- 
лическая 
панель

Размер экрана 19,0 дюймов 

Дисплей Жидкокристаллический экран с 
TFT-активной матрицей

Количество 
пикселей

SXGA-стандарт для разрешения 

экрана 1280 × 1024 пикселей

Угловое поле Вертикальный: 85° 
Горизонтальный: 85° 
(В зоне с контрастностью 10:1 или 
более).
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Приложение

Входные 
сигналы

Формат входного 
сигнала «VIDEO»

Составной (BNC-коннекторы) 
480/59.94I (NTSC), 576/50I(PAL)

Формат входного 
сигнала «Y/C»

4-штырьковый мини-DIN (Y/C) 
коннектор 480/59.94I(NTSC), 
576/50I(PAL)

Формат 
аналогового RGB-
сигнала с внешней 
синхронизацией 
(RGB+EXT-Sync / 
YP

B
P

R
 А, В-сигнала

BNC-коннекторы (× 4)

RGB:

480/59.94I, 576/50I, 
720/59.94P, 720/60P, 
1080/59.94I, 1080/60I, 
1080/50I

YP
B
P

R
:

480/59.94I, 576/50I, 
720/59.94P, 720/60P, 
1080/59.94I, 1080/60I, 
1080/50I

Коннектор 
«REMOTE1»

9-штырьковый D-Sub (х 1)

RS-232C-коннектор 9-штырьковый D-Sub (х 1)

«COMPUTER» 
Коннектор*1 (вход 
для аналогового 
RGB-сигнала) / 
формат сигнала

15-штырьковый HD D-Sub (× 1)

VGA:    640 × 480, 60 Гц

           640 × 400, 70 Гц

SVGA: 800 × 600, 60 Гц

XGA:    1024 × 768, 60/70/75/85 Гц

Выходные 
сигналы

Формат выходного 
сигнала «VIDEO»

BNC-коннектор (× 1)  
С проходным входом и 
автоматическим освобождением 
внутренней нагрузки 75 Ом.

Формат выходного 
сигнала «Y/C»

4-штырьковый мини-DIN коннектор 
С проходным входом и 
автоматическим освобождением 
внутренней нагрузки 75 Ом.

Аналоговый RGB-
сигнал с внешней 
синхронизацией 
(RGB+EXT-Sync) / 
YP

B
P

R
 А-сигнал

BNC-коннектор (× 4) 
С проходным входом и 
автоматическим освобождением 
внутренней нагрузки 75 Ом.

Память на 
установленные 
параметры

Сохраняется при выключении электропитания.
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Приложение

Директива о 
Медицинских 
Приборах

Данное устройство соответствует 
требованиям Директивы ЕЭС 
93/42 относительно медицинских 
приборов. Классификация: Класс I

Данное устройство соответствует 
требованиям стандарта EN 
660601-1-2: 2001 при совместном 
использовании с устройствами, 
имеющими маркировку CЄ на 
корпусе или в руководстве по 
эксплуатации. Излучение: Класс В, 
в соответствии с классификацией, 
принятой в стандарте EN 55011.

Директива 
об Отходах 

В соответствии с Европейской 
директивой 2002/96/ЕС 
относительно Отходов 
Электрического и Электронного 
Оборудования, данный символ 
означает, что данные изделия не 
могут подвергаться утилизации как 
несортовые городские отходы, а 
должны собираться отдельно.

Обращайтесь к Вашему местному 
дистрибьютеру фирмы OLYMPUS 
на предмет получения информации 
о системах возврата и/или сбора 
отходов, доступных в Вашей 
стране.

ЕМС Используемые 
стандарты: IEC 
60601-1-2: 2001

Данный прибор соответствует 
стандарту, указанному в левой 
колонке.

Излучение CISPR 11:

Группа 1, Класс В

Данный прибор соответствует 
второму изданию 
перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-1-
2: 2001). Однако если соединения 
с прибором соответствуют 1 
изданию перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-
1-2: 1993), вся система также 
соответствует 1 изданию.

Год 
изготовления

7501234 Последняя цифра года 
изготовления указана на месте 
второй цифры порядкового 
номера.

*1: Данный коннектор является эксклюзивным контактным выводом 
эндоскопических инструментов фирмы OLYMPUS.
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Приложение

 OEV191

Раздел Технические характеристики

Электро- 
питание

Напряжение 100 - 240 В переменного 
тока (Если используется 
монитор с напряжением свыше 
120 В, используйте кабель 
электропитания, совместимый с 
данным напряжением.)

Частота 50/60 Гц

Энергопотребление 125 ВА

Размеры Линейные размеры 430 мм (ширина) × 386 мм 

(высота) × 95 мм (глубина)

Вес 8 кг

Жидкокристал- 
лическая 
панель

Размер экрана 19,0 дюймов 

Дисплей Жидкокристаллический экран с 
TFT-активной матрицей

Количество 
пикселей

SXGA-стандарт для разрешения 

экрана 1280 × 1024 пикселей

Угловое поле Вертикальный: 85° 
Горизонтальный: 85° 
(В зоне с контрастностью 10:1 или 
более).

Входные 
сигналы

Формат входного 
сигнала «VIDEO»

Составной (BNC-коннекторы) 
480/59.94I (NTSC), 576/50I(PAL)

Формат входного 
сигнала «Y/C»

4-штырьковый мини-DIN (Y/C) 
коннектор 480/59.94I(NTSC), 
576/50I(PAL)

Формат 
аналогового RGB-
сигнала с внешней 
синхронизацией 
(RGB+EXT-Sync / 
YP

B
P

R
 А, В-сигнала

BNC-коннекторы (×4)

RGB:

480/59.94I, 480/59.94P, 
576/50I, 576/50РI

YP
B
P

R
:

480/59.94I, 480/59.94P, 
576/50I, 576/50РI

Коннектор 
«REMOTE1»

9-штырьковый D-Sub (х1)

RS-232C-коннектор 9-штырьковый D-Sub (х1)

Выходные 
сигналы

Формат выходного 
сигнала «VIDEO»

BNC-коннектор (×1)  
С проходным входом и 
автоматическим освобождением 
внутренней нагрузки 75 Ом.

Формат выходного 
сигнала «Y/C»

4-штырьковый мини-DIN коннектор 
С проходным входом и 
автоматическим освобождением 
внутренней нагрузки 75 Ом.

Аналоговый RGB-
сигнал с внешней 
синхронизацией 
(RGB+EXT-Sync) / 
YP

B
P

R
 А-сигнал

BNC-коннектор (×4) 
С проходным входом и 
автоматическим освобождением 
внутренней нагрузки 75 Ом.
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Память на 
установленные 
параметры

Сохраняется при выключении электропитания.

Директива о 
Медицинских 
Приборах

Данное устройство соответствует 
требованиям Директивы ЕЭС 
93/42 относительно медицинских 
приборов. Классификация: Класс I

Данное устройство соответствует 
требованиям стандарта EN 
660601-1-2: 2001 при совместном 
использовании с устройствами, 
имеющими маркировку CЄ на 
корпусе или в руководстве по 
эксплуатации. Излучение: Класс В, 
в соответствии с классификацией, 
принятой в стандарте EN 55011.

Директива 
об Отходах 

В соответствии с Европейской 
директивой 2002/96/ЕС 
относительно Отходов 
Электрического и Электронного 
Оборудования, данный символ 
означает, что данные изделия не 
могут подвергаться утилизации как 
несортовые городские отходы, а 
должны собираться отдельно.

Обращайтесь к Вашему местному 
дистрибьютеру фирмы OLYMPUS 
на предмет получения информации 
о системах возврата и/или сбора 
отходов, доступных в Вашей 
стране.

ЕМС Используемые 
стандарты: IEC 
60601-1-2: 2001

Данный прибор соответствует 
стандарту, указанному в левой 
колонке.

Излучение CISPR 11:

Группа 1, Класс В

Данный прибор соответствует 
второму изданию 
перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-1-
2: 2001). Однако если соединения 
с прибором соответствуют 1 
изданию перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-
1-2: 1993), вся система также 
соответствует 1 изданию.

Год 
изготовления

7501234 Последняя цифра года 
изготовления указана на месте 
второй цифры порядкового 
номера.
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Приложение

Информация о соответствии ЕМС-стандарту

Данную модель предполагается использовать в условиях электромагнитного 
излучения изложенных ниже. Пользователь данной модели оборудования 
следует убедиться в соответствии данным условиям.

Тест на 
излучение

Соответствие Условия электромагнитного излучения – 
для справки

Излучения на 
радиочастотах 
CISPR 11

Группа 1 Данная модель использует RF-энергию только для 
реализации внутренних функций. Таким образом, 
интенсивность RF-излучений чрезвычайно низка, и 
маловероятно, чтобы данные излучения обусловливали 
какие-либо помехи располагающегося рядом 
электронного оборудования.

Излучения на 
радиочастотах 
CISPR 11

Класс В Допускается использование данной модели во всех 
условиях, включая домашние условия и условия, 
непосредственно связанные с низковольтажной сетью 
электропитания, обеспечивающей электроэнергией 
жилые дома.

Гармонические 
излучения 
IEC 61000-3-2

Класс А

Колебания 
напряжения/
фликер-излучения 
IEC 61000-3-3

Соответствует

Таблица А.5 Электромагнитное излучение – 
Информация о соответствии и рекомендации
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Приложение

Усилитель яркости изображения для данной модели предполагается 
использовать в рекомендованной ниже электромагнитной обстановке. 
Пользователь усилителя яркости изображения должен проверить 
соответствие данным условиям.

Тест на 
устойчивость

Уровень 
проверки на 

соответствие 
IEC 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная обстановка 
– рекомендации

Электро- 
статические 
разряды (ЭСР) 
IEC 60601-4-2

± 6 кВ контакт

± 6 кВ воздух

± 6 кВ контакт

± 6 кВ воздух

Полы должны быть деревянными, 
бетонными или облицованы 
керамической плиткой. Если полы 
покрыты синтетическим материалом, 
относительная влажность должна быть 
по меньшей мере 30%.

Электрический 
быстрый 
переходной 
режим/взрыв 
IEC 60601-4-4

± 2 кВ для сети 
электро- 
питания

± 1 кВ для сети 
электропитания

± 2 кВ для сети 
электро- 
питания

± 1 кВ для сети 
электропитания

Характеристики сети электропитания 
должны быть типичными для 
больничных или торговых условий.

Скачки 
напряжения 
IEC 60601-4-5

± 1 кВ для 
помех при 
дифферен- 
циальном 
включении

± 2 кВ для 
помех общего 
вида

± 1 кВ для 
помех при 
дифферен- 
циальном 
включении

± 2 кВ для 
помех общего 
вида

Характеристики сети электропитания 
должны быть типичными для 
больничных или торговых условий.

Падения 
напряжения, 
короткие 
прерывания 
и изменения 
напряжения 
на входе сети 
электропитания 
IEC 60601-4-11

< 5% в UT

(> 95% падения 
UT)

для 0,5 цикла

40% UT

(60% падения 
UT)

для 5 циклов

70% UT

(30% падения 
UT)

для 25 циклов

< 5% в UT

(> 95% падения 
в UT)

для 5 сек

< 5% в UT

(> 95% падения 
UT)

для 0,5 цикла

40% UT

(60% падения 
UT)

для 5 циклов

70% UT

(30% падения 
UT)

для 25 циклов

< 5% в UT

(> 95% падения 
в UT)

для 5 сек

Характеристики сети электропитания 
должны быть типичными для 
больничных или торговых условий.

Магнитное поле 
с частотой сети 
электропитания 
(50/60 Гц) IEC 
60601-4-8

3 А/м 3 А/м Магнитное поле от сети 
электропитания следует измерять в 
предполагаемом месте установки, 
чтобы убедиться в его достаточно 
низком уровне.

Примечание: UT – напряжение в сети переменного тока непосредственно перед 
применением уровня теста

Таблица А.6 Электромагнитная устойчивость - 
Информация о соответствии и рекомендации< 5% в UT
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Приложение

Данную модель предполагается использовать в рекомендованной ниже 
электромагнитной обстановке. Пользователь усилителя яркости изображения 
должен проверить соответствие данным условиям.

Тест на 
устойчивость

Уровень 
проверки на 
соответствие 
IEC 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная обстановка – 
рекомендации

Кондуктивная 
радиочастота 
IEC 60601-4-6 
Излучаемая 
радиочастота 
IEC 60601-4-3

3 В (средне- 
квадратичное 
значение)

150 кГц – 80 
МГц

3 В/м

80 МГц – 2,5 
ГГц

3 В (средне- 
квадратичное 
значение)

3 В/м

Данная модель соответствует требованиям 
стандарта IEC 60601-1-1: 2001.

Однако некоторые помехи могут иметь 
место в условиях, в которых превышается 
стандартный уровень. Электромагнитные 
помехи могут возникать на экране 
данного монитора, если он находится 
вблизи мобильного оборудования, 
обеспечивающего связь на радиочастотах. 
Например, это могут быть мобильные 
телефоны, на которых имеется следующий 
символ:

Таблица А.7. Электромагнитная устойчивость - 
Информация о соответствии и рекомендации

Рекомендованные расстояния между прибором и мобильными средствами 
связи.

 

Номинальная 
мощность на 

выходе радио- 
передатчика 

Р 
(Ватт)

Расстояние, соответствующее частоте 
радиопередатчика (м) 

(вычисление для V
1
=3 и E

1
=3)

150 кГц ~ 80 мГц

d = �.� √P

80 МГц ~ 800 мГц

d = �.� √P

800 МГц ~ 2,5 ГГц

d = �,� √P

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные рекомендации могут быть применены в любой 
ситуации. На распространение электромагнитного 
излучения имеет влияние поглощение и отражение от 
структур, объектов и людей. Мобильные средства связи, 
например, мобильные телефоны, не следует использовать 
в непосредственной близости от какой-либо части прибора, 
включая кабели. Следует соблюдать рекомендованные 
расстояния, вычисленные на основании выравнивания 
частоты передатчика.
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