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Показания к применению
Cisco TelePresence VX Clinical AssistantTM (VX Clinical Assistant)
позволяет осуществлять безопасную и эффективную аудиои видеосвязь между несколькими медицинскими работниками
и между медицинскими работниками и пациентами. Система
передает звуковой сигнал и видеоизображение в реальном
времени, захваченные с помощью встроенного микрофона и
камеры с высоким разрешением. Кроме того, она принимает
аудио- и видеосигнал в реальном времени аналогичных
функционально схожих удаленных систем. Наконец, VX Clinical
Assistant поддерживает передачу аудио- и видеосигнала
в реальном времени от периферийных аудиовизуальных
медицинских устройств, подключенных к стандартным аудиои видеовходам в системе.
VX Clinical Assistant делает возможным проведение удаленных
консультаций между медицинским работником и пациентом и
несколькими медицинскими работниками. Такие консультации
должны проводиться с квалифицированным медицинским
работником в комнате вместе с пациентом.

127 кг
(280 фунтов)

180,34 см
(71 дюйм)

88,9 см
(35 дюймов)

83,82 см
(33 дюйма)

Противопоказания

VX Clinical Assistant не заменяет личный медицинский
осмотр пациента, а также непосредственное медицинское
вмешательство. Кроме того, система не предназначена
для активного и интерактивного контроля за пациентом,
мониторинга в режиме реального времени, а также
для получения срочной информации и вызова тревоги.
Система VX Clinical Assistant не поддерживает передачу
числовых телеметрических и последовательных данных и
не предназначена для использования с неаудиовизуальным
медицинским оборудованием.

Диаметр: 68,5 см (27 дюймов)
Высота: 170 см (67 дюймов)
Масса: 76,2 кг (170 фунтов)
(без дополнительного оборудования)
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Введение
Система VX Clinical Assistant вносит в среду здравоохранения
элемент телеприсутствия. Мобильная и простая система
VX Clinical Assistant, разработанная для использования в
месте предоставления медицинских услуг, обеспечивает
совместную работу посредством видео высокого разрешения
и способствует медицинскому обслуживанию: от удаленных
консультаций пациентов до виртуального обучения команд по
уходу и медицинского персонала. Этот мобильный терминал
для оказания телемедицинских услуг является частью
ассортимента продуктов Cisco TelePresence и представляет
собой комплексное решение, включающее в себя совместный
доступ к информации, запись, обход брандмауэра и множество
возможностей управления. С помощью VX Clinical Assistant
медицинские работники могут преодолевать расстояние
и работать еще эффективнее посредством удаленных
индивидуальных консультаций в медицинских учреждениях.

Чехол от брызг
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Камера PrecisionHD

Ручка полки
для камеры

24-дюмовый дисплей

Встроенный
микрофон
Крючки для
эндоскопа
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Точка беспроводного
доступа
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Встроенные
динамики
Аудиовход
(3,5 мм)

Управление
источником

Ручки (4 шт.)

Основные характеристики системы VX Clinical Assistant
• Легкий вес и высокая мобильность, а также промышленный дизайн,
гарантируют максимальную продолжительность и эффективность
работы системы в медицинском окружении.
• Кодер серии Cisco TelePresence SX Series с видео 1080p30,
полным дуплексом для звука и функцией совместного
использования информации с высоким разрешением.
• Камера высокого разрешения 1080p с увеличительным объективом
(PTZ) – 4-кратное стандартное масштабирование, 12-кратное
дополнительное масштабирование.
• 24-дюймовый дисплей высокого разрешения с задней LEDподсветкой (1080p).
• Простая в использовании тактильная панель управления,
предполагающая минимальное обучение, а также инфракрасное
дистанционное управление для комплексной работы системы.
• Питание от сети переменного тока и перезаряжаемого
аккумулятора с помощью медицинского изолирующего
трансформатора.
• Широкий ассортимент возможностей модуля памяти для
компьютеров, медицинских устройств, устройств питания и т. д.
• Пять 5-дюймовых антистатичных свободных колесиков с
тормозным механизмом для медицинского использования.

Панель питания
и индикатора
заряда
аккумулятора

Аудиовыход для
наушников
(1/4 дюйма)

Пульт кодера
и держатель
Розетка
(2 шт.)

Рабочая
поверхность

Подставка для ноутбука
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Задний
интерфейс

Ethernet
Предохранитель
(2 А)

Регулируемый по
высоте
запирающийся
шкафчик для ПК
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Регулируемый
по высоте отсек
для хранения
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Терминал
выравнивания
потенциалов

Регулируемая
по высоте полка
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Система организации
проводов

Втяжной
сетевой кабель
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Втяжной шнур питания
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Регулируемый
по высоте
запирающийся
ящик
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Вход питания
переменного тока

Внутренний перезаряжаемый аккумулятор и
изолирующий трансформатор

5-дюймовые стопорные
колеса (5 шт.)
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Меры предосторожности
Предостережение

Проблемы охраны окружающей среды

Утилизация отходов

Во время транспортировки системы следует соблюдать меры
предосторожности. В целях безопасности и предотвращения
повреждения системы перемещать устройство через пороги
и/или в лифты следует с особой осторожностью.

Спасибо за покупку продукта, который способствует уменьшению загрязнения окружающей среды и, таким образом, ее
защите. Наши продукты сокращают необходимость в путешествиях и транспортировке и вследствие этого уменьшают
загрязнение. Наши продукты не содержат расходных материалов (химические вещества, чернила, газ, бумага) или же содержат их в небольшом количестве. Наши продукты являются
устройствами с низким потреблением энергии.

Директивы ЕС о батареях и аккумуляторах и отходах
электрического и электронного оборудования (WEEE)

Для клиентов в Северной Америке
Это устройство соответствует ограничениям для цифровых
устройств класса A и части 15 правил FCC.
Эти ограничения рассчитаны исходя из необходимости
обеспечения достаточной защиты от интерференционных
помех при коммерческой эксплуатации оборудования.
Это устройство генерирует, использует и может
излучать радиочастотную энергию, способную вызвать
интерференционные помехи радиосвязи.
Обратите внимание, что любые изменения или модификации,
не разрешенные явным образом этим руководством, могут
лишить вас права использовать это устройство.

Эксплуатация аккумуляторов
Аккумуляторы для пульта дистанционного управления
являются щелочными аккумуляторными батареями с
длительным сроком эксплуатации. Для использования и
утилизации аккумуляторов следуйте инструкциям на упаковке.
Встроенный аккумулятор системы (перезаряжаемый
аккумулятор для беспроводного использования) в этом
продукте не подлежит замене пользователем, а предполагает
замену только квалифицированным специалистом по
обслуживанию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО
ТИПА ВОЗНИКАЕТ РИСК ВЗРЫВА. УТИЛИЗАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДОЛЖНА
СООТВЕТСТВОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

В соответствии с инструкциями в руководстве пользователя
ваш продукт Cisco может содержать заменяемый
пользователем или временно подключаемый аккумулятор.
В целях сохранности продукта и целостности данных
временно подключаемый аккумулятор должен отключаться
и заменяться только квалифицированным техником по
ремонту или специалистом по утилизации отходов. В случае
сбоя в работе продукта вследствие отказа временно
подключаемого аккумулятора обратитесь в компанию Cisco
или уполномоченный сервисный центр.
Этот символ на продукте Cisco, аккумуляторе
или упаковке означает, что продукт и/или
аккумулятор запрещается утилизировать
вместе с бытовыми отходами.
В ваши обязанности входит утилизация отработанного
оборудования и аккумуляторов отдельно от бытовых
отходов и в соответствии с местными законами и
правилами. Правильная утилизация старого оборудования
и аккумуляторов поможет предотвратить негативные
последствия для окружающей среды и здоровья людей.
Для этого используйте ближайший центр утилизации отходов
согласно рекомендациям местных органов самоуправления
или дистрибьютора.

Производство продуктов
На наших заводах применяются самые эффективные
технологии, предполагающие уменьшение объемов отходов
и загрязнения, а также производство продуктов повторного
использования.
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Важные меры по обеспечению безопасности
Использование системы в медицинском
окружении
Ни одна современная технология не способна полностью
заменить личный медицинский осмотр пациента. Продукты
Cisco Telepresence предлагают высококачественную аудиои видеосвязь высокого разрешения на большом расстоянии.
Таким образом, при правильном использовании эти продукты
представляют собой вспомогательные средства для врачей
и других медицинских работников, которые не имеют
возможность провести личный осмотр пациента. Объем
использования и степень полезности системы зависят от
специфических обстоятельств состояния пациента, скорости
передачи и характеристик аудиовизуальной технологии,
используемой для удаленной оценки. Безусловно, способы
использования этого инструмента определяются врачом
или другим медицинским работником, осуществляющим
наблюдение за пациентом.

Все подключаемые к системе устройства должны
соответствовать сертификации по стандарту UL
(UL60601-1) или другим применимым стандартам
IEC/ISO/CSA.
При использовании этой
системы с другим
оборудованием в месте
нахождения пациента*
электропитание устройства
должно обеспечиваться
изолирующим
трансформатором или
посредством электрической
[МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПАЦИЕНТА]
розетки, которая находится
на задней панели тележки, если только другое не разрешено
стандартом UL (UL60601-1).

ПРИМЕЧАНИЕ. Электрическая розетка в системе
подключена к изолирующему трансформатору.
Максимальная выходная мощность этой розетки составляет
150 Вт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При подключении другого оборудования может увеличиться
ток утечки.
Операторам устройства запрещается одновременно
касаться выходного и входного контура задней панели
и пациента.
Чтобы отключить систему от электропитания, извлеките
сетевую вилку из стенной розетки.

Предупреждение в отношении подачи
питания
Устройство следует использовать только с поставляемыми
в комплекте шнурами или шнурами, соответствующими
местным требованиям в отношении медицинских
учреждений. Пользователи в США и Канаде должны
использовать шнуры, предназначенные для медицинского
использования и отвечающие приведенным ниже
требованиям.
США

Канада

Тип вилки

Для медицинского
использования

Для медицинского
использования

Тип шнура

SJT3 x 18 AWG

SJT3 x 18 AWG

Минимальное
значение Det
шнура

10 В/125 В

10 В/125 В

Стандарт безопасности

CSA NRTLus

CSA

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАБЕЛЬНЫЙ
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ.

Соответствие точки беспроводного
доступа
Любая не входящая в комплект поставки точка
беспроводного доступа, используемая системой VX Clinical
Assistant, должна соответствовать надлежащим правилам
эксплуатации страны использования.

Снятие электростатического заряда (ESD)
При снятии электростатического заряда может произойти
кратковременный сбой изображения камеры с 12-кратным
увеличением. Изображение самостоятельно восстановится
через несколько секунд после снятия заряда.
Во избежание чрезмерного снятия электростатического
заряда полы должны быть деревянными, цементными или
кафельными. Если полы имеют синтетическое покрытие,
относительная влажность должна составлять не менее
30 %.

Эксплуатация аккумулятора
Для гарантии максимального срока службы аккумулятора
система VX Clinical Assistant время от времени должна
работать от аккумулятора до включения индикатора
«Низкий уровень заряда батареи». После появления
звукового предупреждения систему следует подключить
к источнику переменного тока до полной зарядки
аккумулятора.
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Информация о мерах безопасности оператора
В целях вашей безопасности внимательно прочитайте
эти инструкции по технике безопасности, прежде чем
приступить к работе с устройством, и сохраните их
для последующего использования. Эта информация
предназначена для операторов устройства, а также
ремонтного (обслуживающего) персонала. Внимательно
следуйте всем предупреждениям, предостережениям и
инструкциям на самом устройстве и в соответствующей
документации.
Кроме того, выполняйте все правила техники безопасности
в руководствах пользователя периферийных устройств.
Для вашей безопасности включено также руководство
пользователя жидкокристаллического дисплея.

Маркировка устройства

•

Вода и влага. Не используйте устройство под водой или вблизи
нее, например рядом с ванной, кухонной раковиной или
раковиной для стирки, а также во влажном подвале или рядом
с бассейном и в местах с повышенной влажностью.

•

Чистка. До чистки или полировки отключите устройство от
стенной розетки. Следуйте общим инструкциям по чистке,
приведенным в разделе «Чистка системы» этогодокумента.

•

Заземление. Для этого устройства должно быть организовано
надлежащее заземление. Запрещается снимать заземлитель
и использовать устройство без соответствующим образом
подключенного заземляющего провода. Если вы не уверены
в правильности заземления, обратитесь в соответствующий
центр контроля за электрооборудованием или к
квалифицированному электрику.

•

•

«Восклицательный знак» в равностороннем треугольнике
предупреждает пользователя о наличии в сопроводительной
документации устройства важных инструкций в отношении
эксплуатации и обслуживания.

Защита шнура питания. Протяните шнур питания таким
образом, чтобы исключить наступание на него и его
защемление какими-либо предметами, уделяя особое внимание
вилкам, разъемам и месту выхода шнура из устройства.
Мобильность. Прежде чем приступить к перемещению системы,
отключите шнур питания и накрутите его на соответствующие
скобы. Отключите подключенный(-е) микрофон(-ы) и
переносите его (их) отдельно. Для перемещения тележки
используйте одну или несколько ее ручек. Рукоятку для наклона
камеры можно использовать исключительно для изменения
положения камеры.

Терминал выравнивания потенциалов подключен к шасси
системы. Кроме того, он может быть подключен к
соответствующим терминалам на других устройствах для
устранения разности потенциалов. Этот терминал не предназначен
для соединения защитного заземления рядом с этим символом.
Производитель

Следуйте инструкциям по
эксплуатации. / Suivez les
instructions d’utilisation.

Запрещается толкать и тянуть устройство, прикладывая
силу к опорной стойке. Используйте ручки вокруг
рабочей поверхности.

Общая выходная
мощность: 150 Вт, макс.
502038A

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 50 А, 32 В
BUSS MAX-50
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ТОЛКАТЬ И ТЯНУТЬ
УСТРОЙСТВО,
ПРИКЛАДЫВАЯ
СИЛУ К ОПОРНОЙ
СТОЙКЕ НАД РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ.

Для перемещения
устройства через порог
следует задействовать
двух или нескольких
людей.

Ручки тележки (4 шт.)

•

Вентиляция. Запрещается блокировать вентиляционные
отверстия устройства. Установку следует производить согласно
соответствующих инструкций. Запрещается закрывать зазоры
и отверстия тканью и другими материалами. Запрещается
устанавливать устройство поблизости источников тепла,
например радиаторов, обогревателей, печей и других устройств
(включая усилители), вырабатывающих тепло.

•

Приспособления. Разрешается использовать только
приспособления, рекомендованные производителем.

•

Дополнительные принадлежности. Разрешается использовать
только тележку, стойку, треногу, кронштейн и стол, указанные
производителем, либо продаваемые вместе с устройством.
Перемещать тележку вместе с устройством следует осторожно,
чтобы избежать травмирования вследствие опрокидывания.

•

Молния. Во время грозы и на продолжительные периоды
неиспользования устройство следует отключать от сети.

•

Обслуживание. Не предпринимайте попытки самостоятельного
обслуживания устройства, поскольку открытие или снятие
крышек может привести к поражению током и возникновению
других рисков, а также аннулирует гарантию. Все обслуживание
должно производиться квалифицированным обслуживающим
персоналом.

•

Хранение. При необходимости поставить устройство на
хранение во избежание повреждения убедитесь в том, что
оно будет храниться в контролируемой среде. Дополнительная
информация содержится в документации к кодеру.

•

Повторная упаковка. Не выбрасывайте картонную коробку
и другую упаковку. Вместе они составляют идеальный
контейнер для транспортировки системы.

•

Поврежденное устройство. При указанных ниже
условиях отключите устройство от сети и обратитесь
к квалифицированному обслуживающему персоналу.
-

При повреждении или истирании шнура питания или вилки.

-

При пролитии на устройство жидкостей или попадании
в него предметов.

-

При попадании на устройство воды или дождя.

-

При сильном ударе устройства вследствие падения или при
повреждении.

-

При нефункционировании устройства в соответствии с
руководством по эксплуатации.
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Предупреждения
Устройство не предназначено для вызова
экстренной медицинской помощи
Система VX Clinical Assistant не предполагает вызов
экстренных служб. В чрезвычайных обстоятельствах
пользователь для вызова местной экстренной медицинской
помощи должен воспользоваться телефоном или другим
устройством, отличным от Cisco Telepresence VX Clinical
Assistant™.

Ненадлежащие методы транспортировки
При перемещении передвижной тележки через преграду
выше 10 мм рекомендуется задействовать 2 людей.
Лучший метод – это поддержать задние колеса над
преградой и затем повернуть таким образом, чтобы
передние два колеса не были одновременно оторваны
от пола в то время, как передняя часть тележки
переносится через порог. На рабочей поверхности
присутствуют ручки для передвижения, предназначенные
для фиксации положения во время транспортировки.
На видимой поверхности передней части тележки будет
присутствовать ярлык «Не толкать». Информация о ярлыке
будет присутствовать в руководстве пользователя.
См. разделы «Информация о мерах безопасности
оператора» и «Важные меры по обеспечению
безопасности» руководства пользователя и инструкций
по установке системы Cisco TelePresence VX Clinical
Assistant™ (VXCA). См. http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12152/tsd_products_support_series_home.
html.

Разрыв связи

обеспечения системы VX Clinical Assistant и других причин.
Разрыв связи может препятствовать медицинскому
работнику своевременно завершить сеанс с пациентом.
Когда время имеет критическое значение, пользователь
должен прекратить использовать VX Clinical Assistant
и обратиться к квалифицированному медицинскому
работнику за индивидуальным медицинским осмотром.

Задержка или прерывание передачи
аудио- или видеосигнала
Система VX Clinical Assistant может испытывать задержки
до 150 мс в зависимости от состояния сети. Это означает,
что медицинский работник может получать аудио- и
видеосигналы позднее их реального возникновения.
Когда удаленному медицинскому работнику требуется
произвести срочную оценку или предоставить инструкции,
такая задержка может привести к несовпадению передачи
аудио- и видеосигнала и действий в реальном времени и/
или неправильному лечению или диагнозу.

Требуется соответствующее обучение
Медицинские работники, использующие систему VX
Clinical Assistant, должны пройти соответствующее
обучение и ознакомление с руководством пользователя и
инструкциями по установке и эксплуатации. См. разделы
«Устранение неполадок и часто задаваемые вопросы»,
«Меры предосторожности» и «Меры предосторожности
оператора» руководства пользователя и инструкций
по установке системы Cisco TelePresence VX Clinical
Assistant™. См. http://www.cisco.com/en/US/products/
ps11417/tsd_products_support_install_and_upgrade.html.

Камера может не фокусироваться
Иногда главная камера системы или подключенная
периферийная камера может не фокусироваться или
терять фокус. Эта проблема может возникать вследствие
сбоя работы оборудования, неправильного использования
камеры, неправильной настройки и других причин.
Неправильно настроенная или плохо сфокусированная
камера может снизить качество изображения.
Масштабировать камеру можно, указав частоту кадров и
разрешение. См. «Руководство по началу работы» кодера
серии Codec C Series системы Cisco TelePresence по
адресу http://www.cisco.com/en/US/products/ps11422/
prod_installation_guides_list.html.

Аудиоискажения
Система VX Clinical Assistant может испытывать
аудиоискажения вследствие сетевой задержки, сбоев
в работе программного или аппаратного обеспечения,
недостаточной пропускной способности и по другим
причинам. В случае ненадлежащего качества звука
для эффективного использования системы VX Clinical
Assistant см. разделы «Управление источником»,
«Технические спецификации» и «Устранение неполадок
и часто задаваемые вопросы» руководства пользователя
и инструкций по установке системы Cisco TelePresence
VX Clinical Assistant™. См. http://www.cisco.com/en/US/
products/ps11417/tsd_products_support_install_and_
upgrade.html.

Видеосигнал PAL-N не доступен
Видеосигнал стандарта PAL-N не доступен для системы
VX Clinical Assistant.

Во время использования VX Clinical Assistant медицинский
работник может потерять связь с системой. Разрыв связи
может произойти вследствие отключения электропитания,
отказов сети, сбоев программного и аппаратного
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Сборка системы
Система VX Clinical AssistantTM поставляется в полностью
собранном виде. Однако, в комплект поставки не
входит камера Cisco PrecisionHD, дополнительные
приспособления и некоторые кабельные соединения.

•

Камера Cisco PrecisionHD 4xS2 (или с опцией
12-кратного масштабирования)

•

Перезаряжаемый аккумулятор

Чехол от брызг

Крючки для эндоскопа

ДОПОЛНЕНИЯ

- Запирающийся ящик
- Запирающийся шкафчик
для ПК/переключателя

• Запирающийся ящик
• Запирающийся шкафчик для ПК/переключателя

Установка точки
беспроводного доступа

Полка для ПК

• Полка для ПК
• Подставка для ноутбука
• Контейнер для хранения
• Блок для втяжного шнура питания
• Блок для втяжного сетевого кабеля
• Крючки для эндоскопа (2 шт.)
• Чехол от брызг
• Установка точки беспроводного доступа

Инструменты для сборки

Блок для втяжного шнура
- Опция питания переменного тока
- Опция сетевого кабеля

Подставка для ноутбука

Контейнер для хранения

Для первоначальной сборки тележки инструменты не
требуются.
Для установки камеры PHD и некоторых дополнительных
принадлежностей необходима отвертка Phillips.
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Установка камеры Cisco PrecisionHD
1.

За установленным ДИСПЛЕЕМ открутите БАРАШКОВЫЙ
ВИНТ и снимите НАКЛАДКУ сразу под поверхностью
для установки камеры.

2.

Установите КАМЕРУ PRECISIONHD на ПОЛКУ
ДЛЯ КАМЕРЫ с помощью БАРАШКОВОГО ВИНТА
поверхности для установки камеры.

3.

Повторно установите НАКЛАДКУ с помощью
БАРАШКОВОГО ВИНТА.

4.

Подключите кабели к камере. При необходимости
провисший кабель можно хранить в стойке.
PHD 4xS2: требуется кабель адаптера камеры,
идущий от кабелей из стойки к камере.

Кабели камеры (к кабелям
адаптера камеры PHD
4xS2 или непосредственно
к камере PHD 12x)

Камера PHD

Накладка

PHD 12x: использует кабели в стойке – адаптер не
требуется.

КАБЕЛЬ АДАПТЕРА КАМЕРЫ
ДЛЯ PHD 4xS2

Барашковые
винты
Дисплей

PHD 12x
(дополнительно)

PHD 4xS2
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
HDMI
КАБЕЛЬ
АДАПТЕРА
КАМЕРЫ

КАБЕЛИ КАМЕРЫ
В СТОЙКЕ

УПРАВЛЕНИЕ
КАМЕРОЙ

ВИДЕОВЫХОД
HDMI

КАБЕЛИ КАМЕРЫ
В СТОЙКЕ
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Установка перезаряжаемого аккумулятора
Перезаряжаемый аккумулятор отключен во время
доставки, однако для надлежащей работы системы его
необходимо подключить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время установки аккумулятора
убедитесь в том, что питание переменного тока не
подключено к тележке.
1. Снимите ПАНЕЛЬ ДОСТУПА в нижней части стойки,
открутив БАРАШКОВЫЙ ВИНТ (1) в верхней части
панели.
ПАНЕЛЬ ДОСТУПА

2. Снимите БАРАШКОВУЮ ГАЙКУ (1), удерживающую
опорную пластину.

СОЕДИНИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

3. Снимите ОПОРНУЮ ПЛАСТИНУ, немного потянув
ее к себе и затем вверх.
4. Возьмите ЖЕЛТЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА,
продолжающийся от аккумулятора, и подключите его
к БЛОКУ ПИТАНИЯ.

ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА

5. Установите ОПОРНУЮ ПЛАСТИНУ и ПАНЕЛЬ ДОСТУПА
на место.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 50 А
(заменяется пользователем – см.
раздел «Устранение неполадок»)

Если АККУМУЛЯТОР имеет достаточный уровень заряда,
система VX Clinical Assistant готова к настройке и вызовам.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 50 А, 32 В
BUSS MAX-50

Если АККУМУЛЯТОР не имеет достаточный уровень
заряда, зарядите его, подключив систему к подходящей
розетке (120 В или 240 В). Таким образом обеспечивается
заряд АККУМУЛЯТОРА и питание переменного тока
системы.
Рекомендуется сначала зарядить устройство на
протяжении 4-6 часов, или пока индикатор аккумулятора
не покажет полный заряд.
Включите дисплей, если он не включился автоматически.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Включение питания системы с
помощью шнура переменного тока автоматически
переключает систему от питания от аккумулятора на
питание переменного тока. Питание от аккумулятора
выключится, и включится питание переменного тока.
При переключении на питание переменного тока
установите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ в положение
«ВЫКЛ.» и затем в положение «ВКЛ.», чтобы использовать
питание переменного тока и зарядить аккумулятор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА. Для гарантии
максимального срока службы аккумулятора система
VX Clinical Assistant время от времени должна работать
от аккумулятора до включения индикатора «Низкий
уровень заряда батареи». После появления звукового
предупреждения систему следует подключить к источнику
переменного тока до полной зарядки аккумулятора.
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Установка дополнений
Далее описана установка дополнительных элементов для
хранения. Если для установки некоторых элементов никакие
инструменты не нужны, то для некоторых элементов
понадобится отвертка и незначительная сборка.

Модуль ящика, модуль шкафчика для ПК,
полка для ПК и контейнеры для хранения
Определите необходимое местоположение дополнительного
ЯЩИКА, ШКАФЧИКА, ПОЛОК И КОНТЕЙНЕРОВ.
• Выровняйте и вставьте крючки в задней части
каждого модуля в ОПОРНУЮ СТОЙКУ.
• Задвиньте.
• Нажмите, чтобы зафиксировать.
• Убедитесь в том, что запирающий механизм на верхнем
правом крючке сработал и «защелкнулся» на месте.

ЧТОБЫ СНЯТЬ дополнительное приспособление,
выполните приведенное ниже.
• ПОТЯНИТЕ и ЗАДЕРЖИТЕ ЗАПИРАЮЩУЮ ЗАГЛУШКУ
на верхнем правом крючке приспособления.

• ПОДНИМИТЕ и ПОТЯНИТЕ приспособление
из стойки.

Запирающая
заглушка

ПОТЯНУТЬ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС
Запирающийся ящик: 15 фунтов/6,8 кг
Шкафчик для ПК: 25 фунтов/11,3 кг
Подставка для ноутбука: 8 фунтов/3,6 кг
Полка для ПК: 10 фунтов/4,5 кг
Контейнер для хранения: 5 фунтов/2,3 кг
Крючок для эндоскопа: 3 фунта/1,3 кг

Монтажные
крючки
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Установка дополнений
Полка для ноутбука
1. Снимите РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
•

Открутите винт в нижней части РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ

•

Поднимите и потяните РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
из системы, чтобы снять ее.

•

При необходимости снимите кодер для доступа
к боковым отверстиям для монтажа полки,
открутив небольшой винт Phillips в нижней
части полки кодера.

1

2. Установите ПОЛКУ ДЛЯ НОУТБУКА в системе с
помощью поставляемых в комплекте винтов (4),
как показано на рисунке.

Для управления ПОЛКОЙ ДЛЯ НОУТБУКА потяните ручку,
чтобы отпустить запирающий механизм полки, и медленно
поверните полку, чтобы зафиксировать ее в закрытом
(под рабочей поверхностью) или открытом положении.

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время регулировки подставка для
ноутбука пружинная ручка может прищемить палец при
ее захвате за головкой. Кроме того, защемление возможно
при самой регулировке полки.
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Установка дополнений
Для надлежащей установки дополнительных КРЮЧКОВ
ДЛЯ ЭНДОСКОПА, КРЕПЛЕНИЯ ТОЧКИ БЕСПРОВОДНОГО
ДОСТУПА и ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ снимите ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ
ОПОРНОЙ СТОЙКИ МОНИТОРА, открутив БАРАШКОВЫЙ
ВИНТ в верхней части опорной стойки. Таким образом вы
получите доступ для установки дополнений.
Все приспособления устанавливаются с помощью
поставляемых в комплекте БАРАШКОВЫХ ГАЕК.
По окончании установки верните на место ЗАДНЮЮ
ПАНЕЛЬ.

Барашковый
винт для задней
панели опорной
стойки монитора

Крючки для эндоскопа

Чехол от брызг
и держатель

Чтобы установить в системе крючки для эндоскопа,
как показано на рисунке, используйте поставляемые
в комплекте БАРАШКОВЫЕ ГАЙКИ.

Задняя панель опорной
стойки монитора

Установка точки беспроводного доступа
Крючки для
эндоскопа

Установите МОНТАЖНУЮ КОНСОЛЬ ДЛЯ ТОЧКИ
БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА на стойке с помощью
поставляемых в комплекте БАРАШКОВЫХ ГАЕК.
Установите точку беспроводного доступа Cisco или ее
эквивалент на монтажную консоль, как показано на
рисунке, выровняв монтажные шпильки на консоли.

Монтажная
консоль для точки
беспроводного
доступа

Чехол от брызг
Установите ДЕРЖАТЕЛЬ чехла от брызг на ОПОРНОЙ
СТОЙКЕ МОНИТОРА с помощью БАРАШКОВЫХ ГАЕК.
Закрепите ЧЕХОЛ ОТ БРЫЗГ на ДЕРЖАТЕЛЕ.
При необходимости наденьте прозрачную пластиковую
панель на штыри на ЧЕХОЛ ОТ БРЫЗГ.
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Установка дополнений
Блок для втяжного шнура питания
Это приспособление доступно ТОЛЬКО для Северной
Америки.
1. Вставьте МОНТАЖНЫЕ СКОБЫ на сторону ОПОРНОЙ
СТОЙКИ, как показано на рисунке.

3

ФИКСАТОРЫ
(2 шт.)

2. Установите ИНЕРЦИОННЫЙ БАРАБАН на окончания
винтов МОНТАЖНЫХ СКОБ.
3. Зафиксируйте ИНЕРЦИОННЫЙ БАРАБАН с помощью
ФИКСАТОРОВ.

2

4. Отсоедините существующий шнур питания, открутив
ЗАЩИТУ ОТ НАТЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ, и замените его шнуром
питания из задней части ИНЕРЦИОННОГО БАРАБАНА.

МОНТАЖНЫЕ
СКОБЫ

5. Установите ЗАЩИТУ ОТ НАТЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ на шнур
питания с учетом необходимого провисания.
6. Потяните и подключите втяжной кабель в
соответствующую розетку для питания переменного тока
системы.
Чтобы втянуть шнур питания в барабан, отключите его от
розетки и легко потяните.

Блок для втяжного сетевого кабеля

ОПОРНАЯ
СТОЙКА

ИНЕРЦИОННЫЙ
БАРАБАН

1
5

В РОЗЕТКУ

ЗАЩИТА ОТ
НАТЯЖЕНИЯ
КАБЕЛЯ

6
ВО ВХОД IEC

4

Это приспособление устанавливается как и контейнер для
сетевого шнура. После установки на тележку выполните
приведенное ниже.
1. Подключите свободный конец кабеля к СЕТЕВОМУ
порту на задней панели тележки. При использовании
дополнительного переключателя вместо этого
подключите переключатель.
2. Подключите втяжной конец кабеля к соответствующему
сетевому источнику.
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Установка дополнений
Шкафчик для ПК с переключателем

1

Запирающийся ШКАФЧИК ДЛЯ ПК представляет собой
полку для монтажа и размещения дополнительного
сетевого переключателя для большей сетевой гибкости.
1.

Закрепите УГЛОВЫЕ СКОБЫ к боковым частям
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ с помощью поставляемых в
комплекте БАРАШКОВЫХ ВИНТОВ.

2.

Выровняйте и закрепите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ на ПОЛКЕ
с помощью поставляемых в комплекте БАРАШКОВЫХ
ГАЕК.

3.

Вставьте ПОЛКУ с установленным ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
в ШКАФЧИК ДЛЯ ПК.

4.

Зафиксируйте ПОЛКУ в ШКАФЧИКЕ ДЛЯ ПК с помощью
поставляемых в комплекте БАРАШКОВЫХ ГАЕК.

2

Для организации кабелей используйте задние ПАНЕЛИ
ДОСТУПА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При передвижении системы
VX Clinical Assistant извлеките замыкающий КЛЮЧ.
В противном случае это может привести к повреждению
ключа или другого оборудования, а также к травмированию
персонала.

3

4
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Установка дополнений
Установка дополнительной точки
беспроводного доступа (WAP)

Установка дополнительного сетевого переключателя
При необходимости дополнительных сетевых портов установите сетевой переключатель
в шкафчик для ПК (см. Шкафчик для ПК с переключателем). ПРИМЕЧАНИЕ. Питание
тележки следует отключить до установки WAP или переключателя.

При необходимости беспроводного подключения
установите точку беспроводного доступа (WAP) на
тележке в соответствиями с требованиями безопасности
(см. Установка точки беспроводного доступа).
ПРИМЕЧАНИЕ. Питание тележки следует отключить
до установки WAP или переключателя.
1. При необходимости установите инжектор питания
для переключателя в основу тележки напротив
изолирующего трансформатора системы и подключите
его к стойке питания.

1. Установите источник питания для переключателя
в основу тележки напротив изолирующего
трансформатора системы и подключите его
к стойке питания.

WAP

3. Протяните поставляемый сетевой кабель от
СЕТЕВОГО порта на задней части тележки
к задней части шкафчика для ПК и подключите
к переключателю.

2. Используйте интегрированный сетевой кабель,
доступный внутри стойки, чтобы подключить точку
беспроводного доступа и дополнительную точку
беспроводного доступа на инжекторе питания.
3. Подключите поставляемый
в комплекте сетевой кабель от порта
переключателя на инжекторе питания
к СЕТЕВОМУ порту на задней части
системы VX Clinical Assistant.

ПРИМЕЧАНИЕ. Защелкните
сетевой кабель с помощью
защиты от натяжения кабеля
в нижней правой части корпуса
рядом с СЕТЕВЫМ портом.

Интегрированный
сетевой кабель

Защита от
натяжения
кабеля

ПРИМЕЧАНИЕ. Защелкните сетевой
кабель с помощью защиты от натяжения
кабеля в нижней правой части корпуса
рядом с СЕТЕВЫМ портом.
4. Произведите необходимые сетевые
настройки в соответствии с
требованиями организации.

к СТОЙКЕ ПИТАНИЯ
внутри ОСНОВЫ
ТОЧКА
ДОСТУПА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

2. Протяните кабель питания переключателя через
стойку и подключите его к переключателю в
шкафчике для ПК.

ИНЖЕКТОР
ПИТАНИЯ

4. Подключите сетевой кабель
переключателя к соответствующему
сетевому источнику.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании
дополнительного блока для втяжного
сетевого кабеля подключите
свободный конец кабеля
к переключателю, а втяжной конец
кабеля – к соответствующему
сетевому источнику.
5. Произведите необходимые
сетевые настройки в
соответствии с требованиями
организации.

Защита от натяжения
кабеля
СЕТЕВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Дополнительный блок для
втяжного сетевого кабеля

к СТОЙКЕ ПИТАНИЯ
внутри ОСНОВЫ

ПИТАНИЕ
для
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
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Установка дополнений
Установка дополнительной точки беспроводного доступа или
переключателя
ПРИМЕЧАНИЕ. Питание тележки следует отключить
до установки WAP или переключателя.
1. Установите источник питания для переключателя в
основу системы и подключите его к стойке питания.
2. Протяните кабель питания переключателя через
стойку и подключите его к переключателю в
шкафчике для ПК.
WAP

3. Протяните встроенный сетевой кабель, доступный
внутри стойки, вверх к задней панели шкафчика для
ПК и подключите к переключателю. Подключите
второй конец к WAP.
4. Подключите поставляемый
сетевой кабель переключателя
к СЕТЕВОМУ порту на задней
панели тележки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Защелкните
сетевой кабель с помощью
защиты от натяжения кабеля
в нижней правой части корпуса
рядом с СЕТЕВЫМ портом.

Интегрированный
сетевой кабель

СЕТЕВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Защита от натяжения
кабеля

5. Произведите необходимые
сетевые настройки в
соответствии с требованиями
организации.
к СТОЙКЕ ПИТАНИЯ
внутри ОСНОВЫ

ПИТАНИЕ
для
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
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Установка дополнений
Включение двух дисплеев
Система VX Clinical Assistant поддерживает функцию
подключения второго дисплея для улучшения качества
телеприсутствия и презентаций. УДЛИНИТЕЛЬ HDMI
позволяет с легкостью организовать подключение к
опорной стойке.
1. Снимите ПАНЕЛЬ ДОСТУПА в нижней части стойки,
открутив БАРАШКОВЫЙ ВИНТ (1) в верхней части панели.
2. Найдите УДЛИНИТЕЛЬ HDMI и подключите
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ HDMI к УДЛИНИТЕЛЮ с
соблюдением мер безопасности.

5

4

3. Установите ПАНЕЛЬ ДОСТУПА таким образом, чтобы
КАБЕЛЬ HDMI выходил из СТОЙКИ через отверстие в
верхней части ПАНЕЛИ ДОСТУПА.
4. Подключите кабель HDMI к необходимому дисплею.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что дисплей подключен
к источнику питания и ВКЛЮЧЕН.

3

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите второй дисплей в безопасное
и устойчивое положение, чтобы избежать повреждения и
травмирования.
5. Нажмите и удерживайте
(кнопку «Компоновка») в
интерфейсе УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ в течение пяти
секунд, чтобы включить опцию подключения второго
дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении второго дисплея в качестве
режима по умолчанию загрузится режим одного дисплея. в
котором дисплеи имеют зеркальное отображение.

2

1

6. С помощью УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ включите на втором
дисплее другой контент.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выключение системы с помощью нажатия
кнопки питания на индикаторе заряда аккумулятора
переключит режим двух дисплеев на режим одного дисплея.
Переключение системы в режим ожидания не изменяет
режим двух экранов.
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Схема питания

Схема питания

ПРИМЕЧАНИЯ.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = 2 А ДЛЯ 150 В ПЕРЕМ. ТОКА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = 1 А ДЛЯ 230 В ПЕРЕМ. ТОКА
ДЛЯ 120 В ИСПОЛЬЗУЙТЕ HC350SR
ДЛЯ 240 В ИСПОЛЬЗУЙТЕ HCINT350SR

Схема аудиосигнала

ИЗОЛЯЦИЯ TRIPPLITE TX/ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
COMM1, COMM2,
СЕРЫЙ ЧЕРНЫЙ

АККУМУЛЯТОР

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Схема видеосигнала

ПЕРЕМЕННЫЙ
ТОК, ВЫХОД ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК,
ВХОД

ОБОРУДОВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕЖКИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
НА 50 А

ДЛИНА – 20 СМ
(8 ДЮЙМОВ)

Схема управления
КО ВТОРОМУ ДИСПЛЕЮ

12 В ПОСТ. ТОКА,
ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ
АККУМУЛЯТОР

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
EX90, 12 В ПОСТ.
ТОКА, 12,5 А

12 В ПОСТОЯН. ТОКА НА КОДЕР

12 В ПОСТОЯН.
ТОКА
WIL-A MOD

8-32 X, ШПИЛЬКА
ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 2,5 СМ
(1 ДЮЙМ)

12 В ПОСТОЯН.
ТОКА НА МОНИТОР

ОБОРУДОВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ОСНОВАНИИ ТЕЛЕЖКИ

WIL-D MOD
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РОЗЕТКИ ПЕРЕМ.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ТОКА НА ЗАДНЕЙ
ПАНЕЛИ ТЕЛЕЖКИ
IEC320 C14

ПЕРЕМ. ТОК,
ВХОД

ШПИЛЬКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
ТЕЛЕЖКИ
ИМЯ ФАЙЛА: YC2-SC-PWR-005

ПРИМЕЧАНИЕ. Аккумулятор в этом продукте не подлежит замене
пользователем. Его удаление должно осуществляться
только специалистом по обслуживанию.
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Схема аудиосигнала

Схема питания

ПРИМЕЧАНИЯ.
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАУШНИКОВ ДИНАМИКИ ОТКЛЮЧАЮТСЯ
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СТЕТОСКОПА WIL-D ОТКЛЮЧАЕТСЯ

Схема аудиосигнала
АУДИОВХОД,
РАЗЪЕМ 3,5 мм

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ РЯДОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Схема видеосигнала
РАЗЪЕМ НАУШНИКОВ ¼ ДЮЙМА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ РЯДОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДУЛЬ WIL-A-001

МОДУЛЬ WIL-D-001

Схема управления

ЛЕВЫЙ
ДИНАМИК

ПРАВЫЙ
ДИНАМИК

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР СТЕРЕО C2G
40000 ИЛИ РАВНОЦЕННЫЙЕМ 3,5 мм
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР СТЕРЕО C2G
40000 ИЛИ РАВНОЦЕННЫЙЕМ 3,5 мм

КОДЕР SX20

2-й

12 В=5 А

1-й

ОБОРУДОВАНИЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕЖКИ

МИКРОФОН

ИМЯ ФАЙЛА: YC2-SC-AUD-003
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Схема видеосигнала

Схема питания
КАМЕРА

Схема аудиосигнала

МОДУЛЬ WIL-D-001

МОДУЛЬ WIL-A-001

Схема видеосигнала
ИЛИ

Схема управления

КОДЕР SX20

2-й

1-й

ОБОРУДОВАНИЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕЖКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ВТОРОЙ ДИСПЛЕЙ

ДИСПЛЕЙ

ИМЯ ФАЙЛА: YC2-SC-VID-001
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Схема управления

Схема питания

ПРИМЕЧАНИЯ.
ТОЧКА БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЭТОТ ПОРТ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ЛИБО К ТОЧКЕ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА, ЛИБО К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Схема аудиосигнала
МОДУЛЬ WIL-D-001

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

МОДУЛЬ WIL-A-001

Схема видеосигнала

Схема управления
TRIANGLE CABLES P/N 202671-FF ИЛИ РАВНОЦЕННЫЙ
КОДЕР SX20

2-й

1-й

ТОЧКА БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
ETHERNET

КОНСОЛЬ

ОБОРУДОВАНИЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕЖКИ

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ
ETHERNET
RJ45 F
ТЕЛЕЖКИ
ИМЯ ФАЙЛА: YC2-SC-CTL-002
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Использование системы
•
•
•

Включение системы
Осуществление исходящего вызова
Интерфейс системы

Включение системы
При подключении к электрической розетке просто
ВКЛЮЧИТЕ устройство с помощью переключателя питания
на задней панели ОСНОВЫ устройства и затем нажмите
и задержите КНОПКУ ПИТАНИЯ системы на ПАНЕЛИ
ПИТАНИЯ И ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА в
течение одной секунды.
Переключатель питания
переменного тока

КНОПКА ПИТАНИЯ
Эта кнопка включает и выключает
выходы модуля питания (и все
подключенное оборудование).
Чтобы ВКЛЮЧИТЬ выходы
модуля питания, выполните
приведенное ниже. Нажмите и
задержите кнопку «Питание» в
течение одной секунды. После
одной секунды раздастся один
короткий сигнал. Отпустите кнопку.
Загорится светодиодный индикатор
«Питание». Кнопка «Питание»
включит выходы независимо от
того, подключен ли к сети модуль
питания.
Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ выходы
модуля питания, выполните
приведенное ниже. Нажмите и
задержите кнопку «Питание» в
течение одной секунды. После
одной секунды раздастся один
короткий сигнал. Отпустите
кнопку. Светодиодный индикатор
«Питание» погаснет.

СВЕТОДИОДНЫЙ
ИНДИКАТОР
ПИТАНИЯ
Этот светодиодный
индикатор говорит о
том, ВКЛЮЧЕНЫ или
ВЫКЛЮЧЕНЫ выходы
модуля питания.

ПАНЕЛЬ ПИТАНИЯ И ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

МОБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ (НЕ ПОДКЛЮЧЕНО/
РАЗРЯДКА)
Отключите модуль питания от стенной электрической
розетки. Убедитесь в том, что шнур безопасно расположен за
тележкой, чтобы сократить риск повреждения.

Вход питания
переменного тока

При работе системы только от аккумулятора нажмите и
на одну секунду задержите КНОПКУ ПИТАНИЯ на ПАНЕЛИ
ПИТАНИЯ И ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА.
ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатель в основании устройства
переключает только питание переменного тока.
Аккумулятор работает при достаточном уровне заряда,
и если система не подключена к сети переменного
тока. Аккумулятор будет заряжаться, только если
переключатель переменного тока включен и система
подключена к электрической розетке.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА
Эти светодиодные индикаторы загораются в нескольких
последовательностях и отображают приблизительный
уровень заряда модуля аккумулятора. Таблицы
показателей светодиодного индикатора заряда
аккумулятора в зависимости от уровней заряда во время
разрядки и зарядки приведены в разделе «Эксплуатация».

Между зарядками используйте подключенное оборудование в
зависимости от состояния аккумулятора, условий окружающей
среды и нагрузки на устройства. При разрядке модуля
аккумулятора светодиодный индикатор аккумулятора укажет
приблизительный уровень заряда (см. таблицу).
Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ выходы модуля питания (и подключенное
оборудование) и остановить разрядку аккумулятора, нажмите и
задержите кнопку «Питание» в течение одной секунды. После
одной секунды раздастся один короткий сигнал. Отпустите
кнопку. Все светодиодные индикаторы будут ВЫКЛЮЧЕНЫ.
СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ (ПОДКЛЮЧЕНО/
ЗАРЯДКА)
Подключите модуль питания к работающей стенной
электрической розетке.*Модуль питания передаст питание
переменного тока на подключенное оборудование и
обеспечит зарядку модуля аккумулятора.
Использовать подключенное оборудование можно
неограниченное время, пока питание подключено к
работающей электрической розетке. При отсутствии
питания вследствие серьезного нарушения питания или его
отключения питание подключенного оборудования будет
обеспечиваться от модуля аккумулятора (при достаточном
уровне заряда). При возобновлении питания после отключения
блок питания автоматически продолжит подачу питания
переменного тока и зарядку блока аккумулятора.

КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА
С помощью этой кнопки можно
выключить сигнал о низком заряде
аккумулятора модуля питания. Чтобы
выключить сигнал о низком заряде
аккумулятора коротко нажмите
и отпустите кнопку выключения
сигнала. Сигнал о низком заряде
аккумулятора будет звучать
один раз в секунду, если его не
выключить. Когда уровень заряда
упадет ниже 30 % (и выключение
будет неизбежным), сигнал снова
возобновится через одну минуту.
Когда уровень заряда упадет ниже
30 %, сохраните открытые файлы и
немедленно безопасно отключите
подключенное оборудование. Если
тележка оставлена без присмотра,
и на компьютер, подключенный
к модулю питания, загружена
программа PowerAlert, PowerAlert
автоматически сохранит открытые
файлы до автоматического
выключения.

Индикаторы уровня заряда (разрядка)

Светодиодный индикатор заряда аккумулятора

Сигнал о низком
уровне заряда
аккумулятора*

Приблизительный
уровень заряда
модуля аккумулятора

Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
ВЫКЛ.
Зеленый
Зеленый
Зеленый
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.
Желтый
Желтый
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.
ВКЛ.
Мигающий красный
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.
ВКЛ.
Сигнал о низком уровне заряда аккумулятора будет звучать один раз в секунду, если его не выключить, нажав
кнопку «Выключить сигнал». Когда уровень заряда упадет ниже 30 % (и выключение будет неизбежным),
сигнал снова возобновится через одну минуту. В таком случае пользователю следует сохранить открытые
файлы и немедленно безопасно выключить все подключенные устройства. Если тележка оставлена без
присмотра, и на компьютер, подключенный к модулю питания, загружена программа PowerAlert, PowerAlert
автоматически сохранит файлы до автоматического выключения.

Индикаторы уровня заряда (зарядка)

Светодиодный индикатор заряда аккумулятора

Приблизительный
уровень заряда
модуля аккумулятора

Сигнал о низком
уровне заряда
аккумулятора*

Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Мигающий зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
ВЫКЛ.
Мигающий зеленый
Зеленый
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.
Мигающий зеленый
Tripp Lite рекомендует подключить источник питания к электрической розетке для зарядки аккумулятора
как можно чаще. Зарядка аккумулятора в течение коротких периодов времени НЕ снижает его
производительность. Однако длительное пребывание аккумуляторов в разряженном состоянии УХУДШАЕТ их
работу.
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Управление вызовом
VX Clinical Assistant производит видеовызовы
и презентации с помощью системного кодера
Cisco Telepresence Codec SX20 и сопроводительного
интерфейса управления. Для максимальной
функциональности кодера в комплект включен пульт
дистанционного управления.
Системный интерфейс управления в VX Clinical Assistant
представляет собой простые элементы управления
источником, когда вы подключены к выдеовызову.
Инструкции о выполнении выдеовызовов и использовании
пульта дистанционного управления приведены в
документации кодера SX.

Дополнительная документация находится по такому
адресу:
http://www.Cisco.com/support/
Для поиска выберите в меню ДОКУМЕНТАЦИЯ.
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Управление источником и задний интерфейс
ЗАДНИЙ ИНТЕРФЕЙС предполагает подключение аудио- и видеоустройств и компьютера.
Соответствующие ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ на передней панели системы VX
Clinical Assistant простые в использовании и предполагают быстрый доступ к источникам во
время вызова и локальной презентации.

ГРОМКОСТЬ – увеличение и уменьшение громкости динамиков системы или
подключенных наушников.
УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ – управление расположением камеры системы.
МАСШТАБИРОВАНИЕ – увеличение и уменьшение масштаба камеры системы.
КОМПОНОВКА – изменение компоновки экранов кодера Cisco Codec C20.
Для понимания различных компоновок во время вызова и за его пределами см.
документацию к кодеру.

- ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ -

КАМЕРА – представление камеры системы.
КОМПЬЮТЕР – представление подключенного компьютера.
1-5

1
2
3

ВИДЕОИСТОЧНИКОВ – отображение видеоисточников, подключенных
к соответствующим видеовыходам на ЗАДНЕМ ИНТЕРФЕЙСЕ.

ВХОД HDMI или S-VIDEO (S-VIDEO ТОЛЬКО если не присутствует сигнал HDMI)

- ЗАДНИЙ ИНТЕРФЕЙС -

COMPRESSEURS

ВХОД HDMI или S-VIDEO (S-VIDEO ТОЛЬКО если не присутствует сигнал HDMI)
ВХОД DVI-I или S-VIDEO (S-VIDEO ТОЛЬКО если не присутствует сигнал DVI)
ВХОД DVI-I и входSTEREO MINI (3,5 мм)

		
USB 1-3

ВХОД QUICKSET MIC (3,5 мм) (для дополнительного покрытия)
Используются для диагностики, обновления микропрограммного обеспечения
и настройки.

4

ВХОД ДЛЯ КОМПОЗИТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА

5

ВХОД ДЛЯ КОМПОЗИТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА

6

ВХОД ДЛЯ КОМПОЗИТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА (относится к
отсутствует сигнал DVI)

		

ВЫХОД ДЛЯ АНАЛОГОВОГО ВИДЕОСИГНАЛА (выход сигнала от ВХОДОВ
S-VIDEO 1, 2, 3 и ВХОДОВ ДЛЯ КОМПОЗИТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА 4, 5, 6)

[ ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС ]
[ АНАЛОГОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ]

, если
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Наушники и аудиовход
Выход для наушников
ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ на 1/4 дюйма в левой части
панели ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ
обеспечивает передачу аудиосигнала с помощью
подключенных наушников. При подключении звук
интегрированных динамиков будет выключен – звук
подается только на наушники.
Управлять громкостью наушников можно с помощью
ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ГРОМКОСТЬЮ на панели
управления источником.

Аудиовход
Линейный АУДИОВЫХОД на 3,5 мм расположен в правой
части панели УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ. Аудиосигнал
из подключенного источника (стетоскопа и др.) будет
передаваться и воспроизводиться локально через
динамики системы. При использовании стетоскопа
для прослушивания рекомендуется использовать
АУДИОВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ.
Аудиовыход
для наушников
(1/4 дюйма)

Регулировка
громкости

Аудиовход (3,5 мм)

Встроенные
динамики (2)
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Чистка системы
Материалы поверхности системы VX Clinical Assistant
износостойкие и простые в обслуживании.
Для подробного описания от производителя для каждого
продукта см. соответствующие информационные листки
о безопасности материалов (MSDS).
Твердая поверхность DuPontTM Corian®
www.dupont.com
www.corian.com
Wilsonart® Chemsurf®
www.wilsonartlaminate.com
800-433-3222

Wilsonart® Atlantis D525-60
(синий накладной ламинированный
материал)

Очистка производится теплой водой и
мягким мыльным раствором, например
используемом для мытья рук и посуды.
Запрещается использовать чистящие
средства, содержащие абразивные
материалы, кислоты и щелочные металлы.

Твердая поверхность DuPontTM
Corian®

(светлоокрашенный твердый материал)

Сложновыводимые пятна можно
удалить 1,5-минутным воздействием
гипохлоритного отбеливателя (например,
Clorox®), сопровождаемым промывкой
чистой водой.

Для общей и ежедневной чистки устройства
протрите поверхность влажной тканью или губкой,
после чего вытрите ее сухой мягкой тканью или
бумажными полотенцами. Для удаления пятен
можно использовать неабразивные чистящие
вещества на аммиачной основе.

Не рекомендуется допускать остатки
приведенных ниже веществ на
декоративной поверхности.

Дезинфицировать поверхность следует с
помощью стерилизатора или дезинфектанта.

1.

Продолжительное воздействие
концентрированных неразведенных
дезинфицирующих растворов может протравить
или лишить блеска поверхность твердого
материала, что влечет за собой необходимость
в повторной отделке для восстановления
оригинального состояния поверхности.
Использование влажной прокладки Scotch-Brite®
и отбеливание и/или абразивный очиститель могут
восстановить отделку поверхности.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ОБЩАЯ ЧИСТКА
1.	Прежде чем приступить к чистке, убедитесь в том,
что монитор выключен.
2.	С помощью пылесоса удалите из щелей
накопившуюся грязь и пыль. Для удаления остатков
грязи или пыли можно использовать ручную щетку.
3.	Для чистки поверхности используйте
ткань, смоченную этиловым спиртом. Не
используйте чрезмерное количество спирта,

так как дезинфицирующее средство является
воспламеняемым.

Гипохлоритный отбеливатель, за исключением
приведенного выше.
Раствор перекиси водорода.
Минеральные кислоты, хлористоводородная
кислота, например Lime-A-Way™, серная и
азотная кислота.
Каустические растворы, содержащие более
2 % щелочи, например Drano®.
Двусернокислый натрий, например SaniFlush®.
Перманганат калия.
Ягодный сок.
Нитрат серебра в концентрации 1 %.
Генцианвиолет.
Мягкий протаргол, например 20-процентный
аргирол.
Синька.
Краска для ткани, например Tintex® и Rit®.
Спирт, содержащий 1-процентный раствор
йода.

6.	Поверхность видеодисплея жидкокристаллического
монитора следует с осторожностью вытирать
смоченной тканью.

4.	Для вытирания поверхности центрального
процессора или корпусов ноутбуков и мониторов
используйте раствор гипохлорита (0,1 %).
Подождите 5 минут и удалите остатки гипохлорита
с помощью другой ткани, смоченной водой.
5.	Стеклянную поверхность видеодисплеев с
электроннолучевыми трубками можно очистить и
продезинфицировать с помощью слабого раствора
гипохлорита.
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Устранение неисправностей
ПИТАНИЕ

Питание камеры отсутствует

Питание тележки отсутствует

Убедитесь в том, что питание тележки включено,
и проверьте подключение порта управления
камеры к камере.

Убедитесь в том, что устройство подключено и
переключатель входа на задней панели включен.
Убедитесь во включении питания как для элемента
управления переменного питания в основании
тележки, так и для панели индикатора зарядка
аккумулятора под дисплеем.

ВИДЕО
Видео на мониторе(-ах) отсутствует

Питание от аккумулятора для тележки
отсутствует
Убедитесь в правильном подключении
аккумулятора и том, что кнопка на панели
индикатора зарядка аккумулятора под дисплеем
была нажата в течение одной секунды.
Испытайте и при необходимости замените
предохранитель на 50 А. Встроенный
предохранитель на 50 А, используемый
для защиты аккумулятора и изолирующего
трансформатора. Чтобы снять предохранитель,
выключите систему, отключите питание
переменного тока, снимите крышку секции
основания, чтобы получить доступ к
отделению питания, отключите желтую
клемму аккумулятора от изолирующего
трансформатора, откройте пластиковое
отделение предохранителя, извлеките
предохранитель и замените его новым: Cooper
Bussmann-MAX50 (красного цвета) или
равноценным (32 В постоянного тока, 50 А,
1000 А ИК). Установите клемму аккумулятора,
закройте крышку отделения питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Установка неправильного
предохранителя может привести к возгоранию.

Убедитесь в подаче питания на монитор(-ы) и
выборе на мониторе источника входа DVI-D.
Убедитесь в том, что кодер не находится в режиме
ожидания, нажав кнопку на пульте дистанционного
управления или передней панели с кнопками.

ПК не распознается кодером и не отображается
на мониторе при выборе входа ПК.
Максимальное разрешение для входов DVI и HDMI
– 1920 x 1080 при 60 Гц (1920 x 1200 при 50 Гц).
Разрешения выше, не распознаваемые кодером.

Проблемы с функцией презентатора/совместный
доступ к контенту отсутствует.
Функция NPP (стандартный пакет презентатора,
Natural Presenter Package) может быть не
установлен. Проверьте экран с системной
информацией, чтобы убедиться в установке
NPP. Функция NPP должна быть установлена по
умолчанию в системе. Если пакет не установлен,
обратитесь к техническим службам.

Дальний конец линии связи не отображается,
доступно только собственное изображение.

аудиовходов в расширенной конфигурации кодера
для микрофона 1.

Убедитесь в том, что пультом дистанционного
управления не выбрано собственное изображение.
Нажатие кнопки собственного изображения на
пульте дистанционного управления изменяет
режим отображения дальнего и ближнего конца
линии связи.

УПРАВЛЕНИЕ

Если помехи присутствуют в потоке данных,
просмотрите процентное представление
потерянных пакетов на странице состояния
вызова. Попытки произвести вызов при более
низкой пропускной способности могут уменьшить
и устранить помехи.

Проверьте питание камеры и убедитесь
в том, что на экране отсутствуют какиелибо меню для дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления должен
быть направлен на камеру. Проверьте
функциональность пульта дистанционного
управления, направив его непосредственно
на линзы камеры на расстоянии 5-7 см. При
просмотре собственного изображения должен
мигать передатчик ИК-диапазона. Если он
не мигает, замените аккумуляторы пульта
дистанционного управления.

Как увидеть собственное изображение.

Невозможно переключить видеовходы/кнопки

Нажатие кнопки собственного изображения на
пульте дистанционного управления изменяет
режим отображения дальнего и ближнего конца
линии связи.

Убедитесь в том, что скорость Dataport 1 в
расширенных настройках порта данных имеет
значение «38400 N,8,1».

Видео дальнего конца линии связи
заблокировано/бесцветно/зафиксировано.

АУДИО
Аудиосигнал системы отсутствует.
Отрегулируйте громкость, чтобы убедиться,
что выбран достаточный уровень (прибл. 75 %).
Убедитесь в чистоте разъема для подключения.
Испытайте предупредительные аудиосигналы и
настройки звонков, чтобы убедиться в подаче
аудио из кодера.

Питание монитора отсутствует
Убедитесь в том, что питание тележки и монитора
ВКЛЮЧЕНО. Если включено, выключение/
включение тележки автоматически включит
мониторы.

Управление камерой отсутствует

Пульт дистанционного управления не работает
Для надлежащей работы пульт дистанционного
управления должен быть направлен
непосредственно на камеру. Проверить
правильность работы пульта дистанционного
управления можно, направив его прямо на линзы
камеры. Передатчик ИК-диапазона должен мигать.
Если он не мигает, замените аккумуляторы пульта
дистанционного управления.

Дальний конец линии связи не слышит меня.

Чтобы получить дополнительную информацию об
устранении неполадок кодера SX20, см. статьи
по такому адресу:

Убедитесь в том, что звук микрофона не
отключен (не горит индикатор выключения звука
микрофона на экране). Проверьте экраны уровней

http://www.cisco.com/cisco/web/support/
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Часто задаваемые вопросы
Как узнать версию ПО и IP-адрес?
На пульте дистанционного управления нажмите кнопку домашней страницы для перехода
в соответствующее меню и затем нажмите пятую программную клавишу (верхняя часть
пульта), вследствие чего отобразится системная информация.

Где найти дополнительную информацию, скачать файлы и руководства пользователя?
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Cisco ниже.
http://www.Cisco.com/support/

Как много устройств можно подключать к электрическим розеткам на задней панели
тележки?
Для электрических розеток на задней панели тележки система допускает не более 150 Вт.

Имею ли я удаленный доступ к системе?
Управление вызовом и настройка конечной точки доступны в веб-интерфейсе кодера.
Для разрешений введите имя пользователя и пароль. Имя пользователя по умолчанию –
«admin». Пароль отсутствует.

К кому обратиться за ремонтом системы и получения технических услуг?
За помощью в отношении ремонта системы VX Clinical Assistant обратитесь в компанию
Cisco Systems:
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
Штаб-квартира в США
Cisco Systems
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
www.cisco.com
Тел.: 408-526-4000
Техническая поддержка
Центр технической поддержки (TAC) в США
1-800-553-2447 вариант 3 или
408-526-7209 вариант 3
Номера телефонов Центра технической поддержки за пределами США
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
Претензии/сообщение о нежелательном явлении
Телефон: 919-392-1719
Эл. почта: medical-device-complaint@cisco.com
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Технические требования
В КОМПЛЕКТ ДОСТАВКИ ВХОДИТ ПРИВЕДЕННОЕ
НИЖЕ
Базовая тележка с кодером SX20, камера
PrecisionHD 4xS2, 24-дюймовый широкоформатный
жидкокристаллический дисплей, встроенный
микрофон и динамики, перезаряжаемый
аккумулятор, пульт дистанционного управления
и кабели.

ДИСПЛЕЙ
• 24-дюймовыйширокоформатный
жидкокристаллический монитор
с LED-подсветкой
• Максимальное разрешение: 1920x1080
• Поддержка цветов: 16,7 млн. цветов
• Время ответа: 5 мс
• Регулирование положений дисплея: наклон
• Покрытие экрана дисплея: антибликовое
• Функции: технология f-Engine,
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ энергосберегающая
технология
• Степень контрастности изображения: 1000:1
и 5000000:1 (динам.)
• Яркость изображения: 250 кд/м2
• Максимальный горизонтальный угол обзора
изображения: 170
• Максимальный вертикальный угол обзора
изображения: 160
• Соединение с кенсингтонским замком
ВИДЕОВХОДЫ
• Три (3) входа S-video (4-штырьковые
миниразъемы стандарта DIN)
• Три (3) входа для композитного видеосигнала
(разъемы RCA)
• PAL/NTSC
• Три (3) входа HDMI (один в качестве главного
входа для камеры); поддерживаемые форматы
• 1920x1080 при 60 Гц (1080p60)
• 1920x1080 при 50 Гц (1080p50)
• 1920x1080 при 30 Гц (1080p30)
• 1280x720 при 60 Гц (720p60)
• 1280x720 при 50 Гц (720p50)
• 1440x900 при 60 Гц (WXGA+)
• 1280x768 при 60 Гц (WXGA)
• 1280x1024 при 60 Гц, 75 Гц (SXGA)
• 1024x768 при 60 Гц, 75 Гц (XGA)
• 800x600 при 60 Гц, 72 Гц, 75 Гц, 85 Гц (SVGA)
• 640x480 при 60 Гц (VGA)
• Два (2) входа DVI-I (один в качестве входа для
ПК); поддерживаемые форматы
Аналоговый (VGA):
• 1920x1080 при 60 Гц (1080p60)
• 1280x720 при 60 Гц (720p60)
• 1440x900 при 60 Гц (WXGA+)
• 1280x768 при 60 Гц (WXGA)
• 1280x1024 при 60 Гц, 75 Гц (SXGA)
• 1024x768 при 60 Гц, 75 Гц (XGA)
• 800x600 при 60 Гц, 72 Гц, 75 Гц, 85 Гц (SVGA)
• 640x480 при 60 Гц (VGA)
Цифровой (DVI-D)
• 1920x1080 при 60 Гц (1080p60)
• 1920x1080 при 50 Гц (1080p50)
• 1920x1080 при 30 Гц (1080p30)
• 1280x720 при 60 Гц (720p60)

• 1280x720 при 50 Гц (720p50)
• 1440x900 при 60 Гц (WXGA+)
• 1280x768 при 60 Гц (WXGA)
• 1280x1024 при 60 Гц, 75 Гц (SXGA)
• 1024x768 при 60 Гц, 75 Гц (XGA)
• 800x600 при 60 Гц, 72 Гц, 75 Гц, 85 Гц (SVGA)
• 640x480 при 60 Гц (VGA)
ВИДЕОВЫХОДЫ
• Один (1) выход для композитного видеосигнала
(разъем RCA)
• Один (1) выход HDMI (главный дисплей);
поддерживаемые форматы
• 1920x1080 при 60 Гц (1080p60)
• 1280x720 при 60 Гц (720p60)
• 1280x768 при 60 Гц (WXGA)
• 1280x1024 при 60 Гц (SXGA)
• 1024x768 при 60 Гц (XGA)
• 800x600 при 60 Гц (SVGA)
• 640x480 при 60 Гц (VGA)
АУДИОВХОДЫ
• Два микрофона, 4-штырьковый миниразъем
с моносигналом с 1 эхокомпенсатором
• Два 3,5-милиметровых аудиовыхода, уровень
сигнала на линии: 1 задний системный для
ПК, 1 передний системный для электронных
аудиосистем
АУДИОВЫХОДЫ
• Один уровень сигнала на линии 1/4 Phono:
передний системный для наушников
КАМЕРА
• Камера Cisco TelePresence PrecisionHD: 1080p
• 1/3-дюймовый комплементарный
металлооксидный полупроводник (КМОП)
• 4- или 12-кратное масштабирование
• Наклон +15° и -25°, отклонение по горизонтали
+/- 90°
• 43,5° вертикальное поле обзора
• 72° горизонтальное поле обзора
• Фокусная дистанция от 0,3 м до бесконечности
• 1920x1080 пикс. прогрес. при 30 кадрах в
секунду (версия с 4-кратным масштабированием)
• 1920x1080 пикс. прогрес. при 60 кадрах
в секунду (версия с 12-кратным
масштабированием)
• Другие поддерживаемые форматы (настройка
возможна с помощью двухпозиционного
переключателя, только для версии с 12-кратным
масштабированием)
• 1920x1080 при 60 кадрах в секунду
(только HDMI)
• 1920x1080 при 50 кадрах в секунду
(только HDMI)
• 1920x1080 при 30 кадрах в секунду
• 1920x1080 при 25 кадрах в секунду
• 1280x720 при 60 кадрах в секунду
• 1280x720 при 50 кадрах в секунду
• 1280x720 при 30 кадрах в секунду
• 1280x720 при 25 кадрах в секунду
• Автоматическая или ручная настройка
фокусировки, яркости и баланса белого
• Управление камерой дальнего конца линии связи
• Соединение с кенсингтонским замком

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• Удаленное управление (ИК) TRC 5 для полного
контроля за системой
• Быстрая тактильная панель управления для
дополнительного управления уровнем громкости,
камерой и источником видео

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Одна локальная сеть или Ethernet (RJ-45),
10/100/1000 Мбит/с

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
• H.323 и протокол SIP до 6 Мбит/с, двухточечный
• 720p30 от 768 Кбит/с
• 720p60 от 1152 Кбит/с
• 1080p30 от1472 Кбит/с

ФУНКЦИИ IP-СЕТИ
• Поиск DNS для конфигурации услуги
• Приоритизированные службы (качество услуг
[QoS])
• Адаптивное управление пропускной
способностью IP (включая управление потоками)
• Автоматическое обнаружение шлюза
• Динамическое воспроизведение и буферизация
для синхронизации речи
• двухтональный многочастотный набор H.245
(DTMF) в H.323
• Поддержка даты и времени по протоколу NTP
• Снижение скорости на основании потери пакетов
• Набор URI
• TCP/IP
• Протокол DHCP
• Аутентификация сети IEEE 802.1x
• ClearPath

ВИДЕОСТАНДАРТЫ
H.261, H.263, H.263+, H.264
ВИДЕОФУНКЦИИ
• Родной широкоформатный экран 16: 9
• Расширенные типы компоновки экрана
• Интеллектуальное управление видео
• Локальная автоматическая компоновка
РАЗРЕШЕНИЯ ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
(ШИФРОВАНИЕ И ДЕШИФРОВАНИЕ)
• 176x144 при 30 кадрах в секунду (QCIF)
• 352x288 при 30 кадрах в секунду (CIF)
• 512x288 при 30 кадрах в секунду (w288p)
• 576x448 при 30 кадрах в секунду (448p)
• 768x448 при 30 кадрах в секунду (w448p)
• 704x576 при 30 кадрах в секунду (4CIF)
• 1024x576 при 30 кадрах в секунду (w576p)
• 1280x720 при 30 кадрах в секунду (720p30)
• 1920x1080 при 30 кадрах в секунду (1080p30)
(необходима опция)
• 512x288 при 60 кадрах в секунду (w288p60)
• 768x448 при 60 кадрах в секунду (w448p60)
• 1024x576 при 60 кадрах в секунду (w576p60)
• 1280x720 при 60 кадрах в секунду (720p60)
(requires option)
• 640x480 при 30 кадрах в секунду (VGA)
• 800x600 при 30 кадрах в секунду (SVGA)
• 1024x768 при 30 кадрах в секунду (XGA)
• 1280x768 при 30 кадрах в секунду (WXGA)
АУДИОСТАНДАРТЫ
G.711, G.722, G.722.1, 64 Кбит/с, MPEG4 AAC-LD
АУДИОФУНКЦИИ
• CD-качество, 20 кГц, моно
• Один акустический эхокомпенсатор
• Автоматическое получение управления (AGC)
• Автоматическое поглощение шума
• Автоматическая синхронизация речи
ДВОЙНОЙ ПОТОК
• H.239 (H.323), двойной поток
• Протокол BFCP, двойной поток (SIP)
• Поддержка разрешений до WXGAp15 (максимум
для главного видео 720p30)
ПРОТОКОЛЫ
H.323, SIP

ДРУГИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
• Три USB-входа для диагностики и обновлений

ОБХОД БРАНДМАУЭРА
• Сервер Cisco TelePresence Video Communication
Server Expressway
• Обход брандмауэра H.460.18 и H.460.19
ВСТРОЕННОЕ ШИФРОВАНИЕ
• H.323 и SIP, двухточечный
• Основано на стандартах: H.235v3 и расширенный
стандарт шифрования (AES)
• Автоматическое создание ключей и обмен ими
• Поддержка двойного потока
• Автоматический режим NAT
• SIP ICE
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
• Управление с помощью протокола безопасности
HTTPS и протокола SSH
• Пароль для управления IP
• Пароль для управления меню
• Отключение IP-служб
• Защита сетевых параметров
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
• Поддержка Cisco TelePresence Management Suite
• Полное управление с помощью встроенного
протокола SNMP, Telnet, SSH, XML и
• SOAP
• Удаленная загрузка ПО: с помощью веб-сервера,
защищенного протокола копирования, HTTP и
HTTPS
• Удаленное управление и система экранных меню
• Один RS-232 для локального управления и
диагностики (необходим Y-образный кабель)
СЕРВИС КАТАЛОГА
• Поддержка локальных каталогов («Мои контакты»)
• Корпоративный каталог
• Неограниченное количество вводов с помощью
серверного каталога
• Протокол LDAP и H.350

• Неограниченное количество для корпоративного
каталога (доступно с локальным каталогом Cisco
TelePresence Management Suite: 200 номеров)
• Принятые вызовы
• Размещенные вызовы
• Пропущенные вызовы с датой и временем
ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
• Диаметр: 68,5 см (27 дюймов)
• Высота: 170 см (67 дюймов)
• Масса: 77,11 кг (170 фунтов)
(без дополнительного оборудования)
ПИТАНИЕ
• 120 В переменного тока, 60 Гц, 5,1 А или 230 В
переменного тока, 50 Гц, 2,7 А
• От 90 Вт (номинально) до 240 Вт (максимально)
с периферийными устройствами
• Перезаряжаемый аккумулятор, 40 Ач
• Задняя панель тележки: Два (120 В переменного
тока, 60 Гц или 230 В переменного тока, 50 Гц)
разъема для переменного тока для медицинского
использования макс. 150 Вт для периферийных
устройств
• Изолирующий трансформатор для медицинского
использования
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
• Температура окружающей среды – от 10 до 35 °C
(от 50 до 95 °F)
• Относительная влажность – от 20 до 90 %
• Атмосферное давление: от 700 до 1060 гПа
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ
• От -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F) при
относительной влажности от 10 до 90 %
(без конденсации) и при относительной
влажности от 20 до 90 %
• Атмосферное давление: от 700 до 1060 гПа
РАЗРЕШЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ
• IEC 60601-1-2-я редакция
• IEC 60601-1-3-я редакция
• IEC 60601-1-2
• IEC 60950-1
• EN 60950-1
• EN 60601-1-2
• UL 60601-1
• UL 60950-1
• CSA C22.2 № 60601.1
• CSA C22.2 № 60950-1
• Соответствие стандарту FCC 47 CFR, части 15
• Устройство по системе FDA Class I Medical Device
Data System (MDDS)
• Устройство по стандарту Директивы ЕС об
изделиях для медицинского применения EN
60601-1 Class I
• Детали, находящиеся в непосредственном
контакте с пациентом – оборудование типа B.

• Бесперебойная работа (режим работы)
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Информация об электромагнитном излучении и устойчивости
Устройство для организации телеконференций предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Клиент или пользователь должен обеспечить использование устройства для организации
телеконференций в такой среде.

Руководство и уведомление производителя – электромагнитные излучения –
для всего медицинского электрооборудования и систем (см. пункт 5.2.2.1 c)
согласно стандарту IEC 60601-1-2: 2007)

Проверка на
излечение

Радиоизлучение
CISPR 11

Радиоизлучение
CISPR 11
Эмиссия
гармонических
составляющих
IEC 61000-3-2
Колебание
напряжения
и фликера в
низковольтных
системах
IEC 61000-3-3

Соответствие

Электромагнитная среда –
руководство

Группа 1

Устройство Cisco TelePresence
использует энергию радиоизлучения
только для внутренних функций.
Таким образом, радиоизлучение
имеет очень низкий уровень и не
может вызвать помехи электронных
устройств поблизости.

Класс A

Класс A

Соответствует

Устройство Cisco TelePresence
можно использовать во всех
учреждениях, за исключением
бытовой среды и учреждений,
подключенных к общей сети
низковольтного источника питания,
обеспечивающей питание жилых
зданий.

Руководство и уведомление производителя – электромагнитная устойчивость
– для всего медицинского электрооборудования и систем (см. пункт 5.2.2.1 f)
согласно стандарту IEC 60601-1-2: 2007)

Проверка на
устойчивость
Снятие электростатического
заряда (ESD)
IEC 61000-4-2
Кратковременный
выброс
напряжения/
всплеск
EIC 61000-4-4

Перенапряжение
IEC 61000-4-5

Рекомендованный зазор между подвижным и мобильным радиочастотным
оборудованием и медицинским электрооборудованием или системой
(см. пункт 5.2.2.2) согласно стандарту IEC 60601-1-2: 2007)
Устройство Cisco TelePresence предназначено для использования в
электромагнитной среде, в которой возможно управление радиочастотными
помехами. Клиент или пользователь устройства для организации телеконференций
может помочь предотвратить электромагнитные помехи, обеспечив минимальное
расстояние между подвижным и мобильным радиочастотным оборудованием
(передатчики) и устройством для организации телеконференций, как рекомендовано
ниже, согласно максимальной выходящей мощности оборудования связи.

Падение
напряжения,
кратковременные
перебои и
перепады
напряжения
на линиях
электроснабжения
IEC 61000-4-11

От 150 кГц до
80 МГц

От 80 МГц до
800 МГц

От 800 МГц до
2,5 ГГц

d = [1,17] √P

d = [1,17] √P

d = [2,33] √P

0.01

0.117

0.117

0.233

0.1

0.37

0.37

0.74

1

1.17

1.17

2.33

10

3.70

3.70

7.37

100

11.70

11.70

23.3

Для передатчиков с установленной максимальной выходной мощностью, не указанной
выше, рекомендованный зазор d в метрах (м) можно определить с помощью уравнения,
применимого для частоты передатчика, где P – максимальная выходная мощность
передатчика в ваттах (Вт) согласно спецификациям производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Эти указания могут применятся не во всех случаях. Электромагнитные
волны поглощаются и отражаются устройствами, объектами и людьми.

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

Уровень
соответствия

±6 кВ, контакт

±6 кВ, контакт

±8 кВ, воздух

±8 кВ, воздух

±2 кВ, для
линий электроснабжения

±2 кВ, для
линий электроснабжения

±1 кВ, для
каналов вводавывода

±1 кВ, для
каналов вводавывода

±1 кВ,
дифференциальный режим

±1 кВ,
дифференциальный режим

±2 кВ, общий
режим

±2 кВ, общий
режим

<5 % UT
(> 95 % падения
в UT) для
0,5 цикла
40 % UT
(> 60 % падения
в UT) для
5 циклов
70 % UT
(> 30 % падения
в UT) для
25 циклов
<5 % UT
(> 95 % падения
в UT) за 5 сек

Зазор согласно частоте передатчика, м

Установленная
максимальная
выходная
мощность на
передатчике,
Вт

Уровень
проверки
IEC 60601

3 А/м

<5 % UT (> 95 %
падения в UT)
для 0,5 цикла
40 % UT (> 60 %
падения в UT)
для 5 циклов
70 % UT (> 30 %
падения в UT)
для 25 циклов
<5 % UT (> 95 %
падения в UT) за
5 сек

3 А/м

Электромагнитная
среда – руководство

Руководство и уведомление производителя – электромагнитная устойчивость –
для всего медицинского электрооборудования и систем, не предназначенных
для поддержания жизнедеятельности, (см. пункт 5.2.2.2) согласно стандарту
IEC 60601-1-2: 2007)

Проверка на
устойчивость

Полы должны быть
деревянными, цементными
или кафельными. Если
полы имеют синтетическое
покрытие, относительная
влажность должна
составлять не менее 30 %.

Уровень
проверки
IEC 60601

Уровень
соответствия

Подвижное и мобильное
радиочастотное оборудование
должно использоваться на расстоянии от какой-либо части
устройства Cisco TelePresence,
включая кабели, не ближе
рекомендуемого зазора,
рассчитанного по уравнению
на основании частоты передатчика.

Качество электросети
должно соответствовать
типичной коммерческой
или медицинской среде.

Качество электросети
должно соответствовать
типичной коммерческой
или медицинской среде.
Качество электросети
должно соответствовать
типичной коммерческой
или медицинской среде.
Если пользователю
устройства для
организации
телеконференций
требуется беспрерывная
работа во время
сбоев электросети,
рекомендуется
подключить устройство
для организации
телеконференций к
источнику бесперебойного
энергопитания или
аккумулятору.
Магнитные поля
частоты в сети должны
соответствовать
характеру стандартного
местоположения
– стандартного
коммерческого окружения.

ПРИМЕЧАНИЕ. UT – это напряжение сети переменного тока до применения уровня
проверки.

Руководство по
электромагнитной среде

Рекомендуемый зазор:

Наведенные
радиоволны
IEC 61000-4-6

Излучаемые
радиоволны
IEC 61000-4-3

3 В среднеквадратического
напряжения
От 150 кГц до
80 МГц
3 В/м
От 80 МГц до
2,5 ГГц

d = [1,17]P
3 В среднеквадратического
напряжения

3 В/м

d = [1,17]P
От 80 МГц до 800 МГц
d = [2,33]P
От 80 МГц до 2,5 ГГц
где P – это максимальная
мощность передатчика в
ваттах (Вт), заявленная
производителем передатчика,
а d – это рекомендуемый зазор
в метрах (м).
Уровень сигнала от
стационарных радиочастотных
передатчиков согласно
исследованию
электромагнитных волн
на месте1 не должно
превышать уровень
соответствия требованиям
помехоустойчивости для
каждого диапазона частот2.
Помехи могут возникать
поблизости оборудования
с приведенной ниже
маркировкой.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Эти указания могут применятся не во всех случаях. Электромагнитные волны
поглощаются и отражаются устройствами, объектами и людьми.
(а) Уровень сигнала от стационарных радиочастотных передатчиков, например базовых
радиостанций для радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и наземных мобильных
радиостанций, любительских радиостанций, AM- и FM-радиотрансляций и телевизионного
вещания теоретически невозможно точно предсказать. Для доступа к электромагнитному
окружению, обусловленному стационарными радиочастотными передатчиками, следует
принимать во внимание исследование электромагнитных волн на месте. Если измеренный
уровень сигнала в месте выпуска устройства Cisco TelePresence превышает применимый уровень
ИК-соответствия выше, устройство Cisco TelePresence не подлежит осмотру для подтверждения
нормальной работы. При выявлении ненормальной работы возможно принятие дополнительных
мер, например изменение ориентации или местоположения устройства Cisco TelePresence.
(б) При превышении диапазона частот от 150 кГц до 80 МГц уровень сигнала должен быть меньше
3 В/м.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОДУКТОВ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ,
МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ
И РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ, ОДНАКО ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕСУТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СОПУТСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТ ПРИВЕДЕНЫ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПРИЛАГАЕМОМ К ИЗДЕЛИЮ, И СОДЕРЖАТСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
ЕСЛИ НЕ УДАЕТСЯ НАЙТИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ОБРАТИТЕСЬ
К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ CISCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ.

На нашем веб-сайте вы можете найти все глобальные контакты
Cisco.
Перейдите на страницу: http://www.cisco.com/web/siteassets/
contacts

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134-1706 USA

Реализованная специалистами Cisco программа сжатия заголовков TCP-пакетов является модификацией программы,
разработанной в университете Беркли штата Калифорния как часть свободно распространяемой версии операционной системы
UNIX. Все права защищены. © Попечительский совет Калифорнийского университета, 1981.
НЕ ВЗИРАЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ И
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
КАКИХ-ЛИБО ДЕФЕКТОВ. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ), ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ,
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ТОРГОВЫХ ОБЫЧАЕВ.
КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ВЫЗВАННЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ
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Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками компании Cisco Systems, Inc. и/или ее дочерних компаний в США и других
странах. Список товарных знаков Cisco можно найти на веб-сайте www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки третьих
сторон являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не означает обязательного
наличия партнерских взаимоотношений между компанией Cisco и какой-либо другой компанией. (1005R)
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Любые IP-адреса и номера телефонов, использованные в этом документе, не являются фактическими адресами и номерами
телефонов. Все примеры, команды, схемы топологий сети и другие цифры в этом документе отображаются только с целью
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