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Меры предосторожности при эксплуатации
Символы, используемые в Руководстве по эксплуатации
Предупреждение
Указывает на потенциально опасную
ситуацию или ненадлежащее использование,
которое может привести к серьезным
травмам или смерти
ПРИМЕЧАНИЕ:
Фоновый цвет: Желтый
Треугольная полоса: Черный
Символ: Черный

Медицинское устройство

Предупреждение
Указывает на потенциально опасную
ситуацию или ненадлежащее использование,
которые, если их не предотвратить, могут
привести к травмам легкой или средней
степени тяжести и/или существенному
материальному, финансовому ущербу или
ущербу для окружающей среды.

Этот символ информирует пользователя
о том, что настоящее Руководство по
эксплуатации и переведенные копии можно
загрузить с веб-сайта MediCapture по адресу:

Это изображение указывает на
производителя и находится рядом с
названием и адресом производителя.

Этот символ указывает на
эквипотенциальный полюс, который
приводит различные части системы к
одному и тому же потенциалу.

www.medicapture.com/support

Символы, указанные на изделии (Не все символы печатаются во всех регионах)
Перед тем как приступить к настройке
устройства, внимательно прочитайте
Руководство по эксплуатации.

Этот символ обозначает эквипотенциальный
полюс, который приводит различные части
системы к одному потенциалу.

Этот символ указывает на
производителя и появляется рядом с
названием и адресом производителя.

Этот символ указывает на соответствие
Директиве об отходах электрического и
электронного оборудования (Директива
WEEE). Данное изделие содержит отходы
от электрического и электронного
оборудования и должно собираться
отдельно, а не утилизироваться как
несортированные бытовые отходы.

Этот символ обозначает дату
изготовления. Также может обозначать
страну происхождения.

REF

Описание устройства
(Номер по каталогу)

Медицинское устройство

Серийный номер

Conformité Européenne
(Европейское соответствие)

Уникальный идентификатор устройства

Знак Underwriters Laboratories (UL®)

Этот символ обозначает европейского
представителя MediCapture.

Federal Communications Commission —
Декларация о соответствии

I : Питание переменного тока ВКЛЮЧЕНО
O : Питание переменного тока ВЫКЛЮЧЕНО
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание риска поражения электрическим током данное оборудование должно подключаться только к
электросети с защитным заземлением.
Не вносите изменения в оборудование без разрешения производителя.
Во избежание риска поражения электрическим током заменяйте предохранитель только квалифицированным
обслуживающим персоналом и только тот тип предохранителя, который указан в Руководстве по эксплуатации.
В целях снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное оборудование
воздействию дождя или влаги. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений.
Не подключайте/отключайте физические видеосоединения при включенном питании. Устройство может
нагреваться во время работы, особенно снизу и сзади. При изменении физических видеосоединений подождите,
пока устройство не остынет, прежде чем повторно подключать его.
Внешнее оборудование, предназначенное для подключения к входам/выходам сигнала или другим разъемам,
должно соответствовать стандарту UL/EN 60601-1 для медицинского электрооборудования. Любой, кто
подключает оборудование к части ввода сигнала или части вывода сигнала, настраивает медицинскую систему и,
следовательно, несет ответственность за то, чтобы система соответствовала требованиям стандарта медицинских
систем IEC 60601-1-1.
Оборудование, не соответствующее требованиям стандарта UL/EN/IEC 60601-1, должно храниться вне среды
пациента, как это определено в системном стандарте.
Примечание:
Пользователю и/или пациенту: О любом серьезном инциденте, связанном с данным изделием, необходимо
сообщать производителю и компетентному органу государства-члена, в котором находится пользователь/пациент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, а также нежелательного воздействия,
следует использовать только рекомендуемые принадлежности.
Не используйте изображения для целей диагностики или оценки. Сжатие снижает информативность
изображения и поэтому не подходит для диагностики.
Важно соблюдать свои обязательства как оператора данного медицинского изделия, чтобы обеспечить его
безопасную эксплуатацию без риска для пациентов, пользователей или третьих лиц. Если никакое другое
местное законодательство не применимо, рекомендуется проводить проверку безопасности и документации не
реже одного раза в 2 года в соответствии с EN 62353. Важно обеспечить, чтобы лица, выполняющие проверку
безопасности, имели необходимую квалификацию.
Расстояние между антенной и пользователем (посторонним лицом) должно быть более 20 см.
После сильных электрических помех, например, молнии или сильного электростатического разряда, выходной
сигнал может колебаться, изменяться в цвете или становиться черным. Если вы наблюдаете эти признаки,
перезапустите устройство, выключив питание и подождав несколько секунд, а затем включите питание.
Способ утилизации: Используйте местные правила для надлежащей утилизации.
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Информация для заказа
MediCapture рекомендует USB-накопители марки MediCapture®. Для получения информации о том,
как приобрести флэш-накопители посетите medicapture.com.
Техническая поддержка
По вопросам технической поддержки посетите сайт medicapture.com или обращайтесь по
телефону 888-922-7887 (бесплатно из США) или 1-503-445-6935 (из-за рубежа).

MediCapture® Inc.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA		
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Остаточные риски
Важные инструкции по безопасности во избежание остаточных рисков.

1. Прочитайте все инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обратите внимание на все предупреждения, указанные в инструкциях.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Используйте данное устройство только по назначению.
6. Убедитесь, что источник видеосигнала напрямую подключен к монитору через первичную защитную
проводку.
7. Регулярно очищайте устройство мягкой тканью, смоченной дезинфицирующим средством
для поверхностей, спиртом или спиртовым раствором. Следуйте инструкциям производителя
дезинфицирующего средства!
		

ВАЖНО! Убедитесь, что в устройство не попадает влага. Не используйте чистящие средства, моющие
средства или растворители на этом устройстве.

8. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установку проводите в соответствии с инструкциями
производителя.
9. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие
устройства, выделяющие тепло.
10. Не трогайте вилку поляризованного или заземляющего типа. Поляризованная вилка имеет два типа
контактов, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и третий
штекер заземления. Широкий контакт или третий штекер предназначены для вашей безопасности.
Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
11. Расположите электрический кабель так, чтобы не наступать на него и избежать его защемлений,
особенно вблизи вилок, розеток и места выхода шнура из устройства.
12. Используйте только приспособления/комплектующие, предусмотренные производителем.
Используйте только шнур питания медицинского назначения или аналогичный шнур питания,
обеспечивающий надежное заземление.
13. Используйте только с медицинским креслом, подставкой, штативом, кронштейном или столом,
предусмотренными производителем или продаваемыми вместе с устройством. При использовании
медицинского кресла соблюдайте осторожность при перемещении комбинации кресла/устройства,
чтобы предотвратить опрокидывание кресла и избежать травм.
		 Установить устройство в положение, позволяющее легко отсоединять шнур питания.
14. Отключайте устройство от сети во время грозы или в случае его неиспользования в течение
длительного времени.
15. Способ отключения: Выключите питание переменного тока при помощи выключателя на задней
панели и отсоедините шнур питания.
16. Не ставьте сосуды с водой или другими жидкостями (например, вазы и т. д.) на устройство. Не
брызгайте водой на верхнюю часть устройства.
17. За сервисной помощью обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
Техническое обслуживание требуется в тех случаях, когда устройство было каким-либо образом
повреждено, например, когда поврежден шнур питания или вилка, на устройство была пролита
жидкость, внутрь устройства упали предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги,
или если устройство не работает нормально, или упало.
18. Обслуживайте оборудование только квалифицированным персоналом, где под
квалифицированным персоналом понимается лицо с надлежащим образованием или
подготовкой, назначенное больницей, медицинским учреждением или уполномоченным
дистрибьютором.
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Защита данных
Конфиденциальные персональные данные обрабатываются при использовании устройств MediCapture.
Пользователь устройства MediCapture обязан, если устройство отправлено в MediCapture (i) для технического
обслуживания (ii) по гарантии (iii) после его использования в качестве демо-/тестового устройства или (iv) по любой
другой причине, сбросить устройство до состояния поставки и удалить все персональные данные на устройстве.
Для этой цели следует использовать функцию форматирования устройства (см. главу «Удаление данных» в
настоящем Руководстве по эксплуатации).
Если MediCapture обнаружит, что личные данные хранятся на устройстве, или если есть только обоснованные
подозрения, что это так, устройство будет возвращено за счет пользователя, а пользователю будет дано указание
повторно отправить устройство в описанном выше состоянии.
Если на устройстве установлено обновление программного обеспечения, данные будут передаваться только на
устройство, а не наоборот.

Предполагаемое использование:
Данное устройство предназначено для записи видео и изображений из различных систем медицинской визуализации.
Для этого устройства целевая группа пациентов не указана.
Предполагаемые профессии пользователей: врачи или медсестры, возраст от 20 до 59 лет, уровень образования колледжа
или университета или выше. Предполагается, что пользователями будут врачи или медсестры в возрасте от 20 до 59 лет, с
высшим образованием.
Противопоказания и побочные эффекты:
Противопоказания, непосредственно связанные с данным медицинским изделием, в настоящее время неизвестны. Исходя
из общего состояния пациента, лечащий врач должен решить, возможно ли его плановое использование устройства.
Дополнительные примечания и инструкции содержатся в последней медицинской литературе.
Общее функциональное описание:
MVR / MVR Pro — это медицинский видеорегистратор высокого разрешения. MVR / MVR Pro не имеет никаких рабочих
деталей, контактирующих с пациентом. Это вспомогательный инструмент, который не имеет медицинского применения для
пациентов при использовании устройства.
MVR / MVR Pro можно управлять с помощью встроенного сенсорного монитора, внешнего сенсорного монитора, кнопок на
передней панели или ИК-пульта дистанционного управления.
Данная версия MVR не имеет встроенного сенсорного монитора.
Для получения более подробной информации о типах внешних сенсорных мониторов посетите сайт www.medicapture.com.
После установки всех физических видеосоединений (см. раздел «Задняя панель») пользователь может сохранять
изображения и видео, предоставляемые системой обработки изображений, в режиме реального времени во внутренней
памяти, на USB-накопителе или в сетевом хранилище. Изображения сохраняются в формате JPG или PNG; видео - в
формате MP4 высокого качества. Оба собранных формата можно просматривать и сохранять с USB-накопителя на любую
общую систему программирования или сервере для долгосрочного хранения.
К дополнительным (необязательным) функциям относятся:
•
Активация 4K: MVR / MVR Pro может записывать сигнал HDMI 4K в формате 2160p30. (Без активации сигнал
будет уменьшен до формата 1080p30)
В функции «Просмотр» (Review) пользователь может воспроизводить и редактировать записанные данные во время
активного обследования пациента.
После закрытия сеанса пользователь имеет доступ к «Архиву» (Archive) (внутренней памяти или USB-носителю) для
просмотра и редактирования нескольких сохраненных сеансов разных пациентов.
MVR / MVR Pro поддерживает многовходную запись. Устройство автоматически определяет входное разрешение обоих
возможных видеовходов. По этой причине необходимо включить MVR / MVR Pro до активации источников сигнала.
При обнаружении двух сигналов на мониторе появляется дополнительный значок. Пользователь может переключаться
между этими источниками сигнала во время активного обследования пациента. Дополнительные сведения см. в разделе
«Изменение входных сигналов в режиме реального времени».
Примечание: MVR / MVR Pro обладает мощной функциональностью при минимальных механических размерах. Благодаря
пассивному охлаждению конструкция устройства бесшумная и не имеет вентиляторов. Устройство будет очень
теплым на ощупь, это нормально. MVR / MVR Pro работает во всем диапазоне температур от -20°C до 40°C.
MediCapture рекомендует устанавливать в месте, где воздух может обеспечить надлежащее охлаждение. Не рекомендуется
размещать MVR/MVR Pro с преобразователями или другими нагревательными устройствами.
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Первая установка / Общая подготовка к безопасной эксплуатации и производительности:
1. Подключите шнур питания к задней панели устройства.
2. Подключите сетевой кабель к локальной сети – если требуется.
3. Подключите камеру с выходным разъемом HDMI к соответствующему входному разъему HDMI MVR/MVR Pro. Во
избежание электромагнитных помех, создаваемых кабелями, рекомендуется укладывать кабельные соединения как
можно короче.
4. Перед первой записью изображений и видео рекомендуется проверить исходные настройки на ИНФОРМАЦИОННОЙ
странице.
.
Если исследование пациента не было начато, ИНФОРМАЦИОННАЯ страница предоставляет вам доступ к «Настройкам
MVR / MVR Pro» (MVR Pro Settings).
.
Перед первым использованием MVR/MVR Pro рекомендуется проверить следующие параметры:
a) Язык пользовательского интерфейса
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Примечание: Вы можете выбрать раскладку (язык) сенсорной клавиатуры каждый раз при
каждом появлении сенсорной клавиатуры. Просто нажмите на значок «глобус», чтобы
изменить раскладку.
b) Часовой пояс, дата и время
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Определение информации о пациенте
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Установите сетевые параметры. Для сетевого хранилища, MVR Remote App и сетевой
печати используйте автоматическую настройку IP или ручную настройку IP.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Свойства сетевого хранилища. Установите свойства shared folder в целевом сетевом
хранилище.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Выбор целевого хранилища. Для Мультихранилища можно выбрать два из трех вариантов.
Этот параметр очень важен, так как он также определяет параметры просмотра в «Архиве»
(Archive) и параметры поиска существующей «Информации о пациенте» (Patient Information).
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Качество видео и формат кодека H.264* или HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Фото в формате JPG или PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Учетные записи пользователей. Можно определить учетные записи пользователей
с конкретными паролями, чтобы защитить устройство и данные от неправомерного
использования.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Выбор принтера и количество печатных копий. Попросите системного администратора
сначала подключить MVR / MVR Pro к сети LAN или Wi-Fi.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Включение/выключение аудиозаписи и выбор микрофона
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Проверки перед эксплуатацией устройства:
Эксплуатация устройства не требует специального технического обслуживания, калибровки, специальных гигиенических мер
предосторожности или использования расходных компонентов.
Для запуска устройства:
1. Вставьте прилагаемый USB-накопитель MediCapture в переднюю панель. (Сначала подключите USB-накопитель и
все внешние указывающие устройства, например, мышь, клавиатуру, сенсорный экран и т. д., прежде чем включать
устройство с задней панели).
2. Включите устройство с помощью выключателя питания на задней панели.
3. Включите систему (системы) камер после того, как MVR / MVR Pro запустит последовательность загрузки.
4. Используйте оборудование для обработки изображений, как обычно.
5. Нажмите на поле «Старт», чтобы создать новую папку пациента и выберите пациента из списка или введите
информацию о пациенте. Выберите «Фотографирование» (Capture Photo) или «Запись видео» (Record Video), нажав
соответствующую кнопку. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.
6. Если вы хотите закончить обследование, нажмите значок «ОКОНЧАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ»
[или «F3» на
клавиатуре]. После этого вы можете либо закончить обследование, либо просмотреть и отредактировать.
Если вы хотите продолжить последнее активное обследование, коснитесь верхнего значка возврата
клавиатуре], чтобы вернуться назад.

[или «ESC» на

7. После завершения обследования, можно безопасно извлечь USB-накопитель из MVR/MVR Pro. Вставьте флешку в
USB-разъем компьютера. Сбросьте и перетащите записи с флешки на компьютер для просмотра, архивирования и т. д.
Примечание: Не вынимайте флэш-накопитель из MVR/MVR Pro во время записи!

Совместимость с другими устройствами
С перечнем совместимости медицинских видеоисточников можно ознакомиться в “Приложении A: Технические
характеристики MVR / MVR Pro” в этом документе.
Характеристики входного видеосигнала для видеоисточников и характеристики выходного видеосигнала для мониторов для
отображения пользовательского интерфейса (также внешние сенсорные мониторы для дополнительной работы).

Сенсорный монитор
Только MVR Pro
Встроенный сенсорный монитор
служит для управления MVR Pro и для
быстрого доступа к настройкам.
Положение
сенсорного экрана
можно изменить
нажатием кнопки
освобождения на
левой стороне.
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Передняя панель
Кнопка «Новый пациент»
Кнопка
«Фотографирование»

Кнопка «Запись видео»

(Capture Photo) Записывает
изображение с монитора в
хранилище (хранилища)

(Record Video) Записывает
видео того, что отображается
на мониторе. Нажмите один
раз для начала записи и
нажмите снова для остановки.

(New Patient) Нажмите перед каждым
сеансом пациента. Открывает новую
папку/новое обследование для хранения
изображений и видео пациента.
Окончание обследования. Закрывает
активный сеанс записи.

Световые индикаторы

Разъем USBнакопителя

Подключите
USB-накопитель.
Изображения и видео
записываются на диск.

ИК-приемник

Мигают синим, когда устройство готово к записи
или когда можно создать новое обследование.

Синий светодиод показывает, какая функция доступна в данный момент.

Задняя панель MVR / MVR Pro
Ножной
USB-разъемы (2)
переключатель/
для дополнительных принадлежностей.
кабель
дистанционного
Антенный разъем 1
управления
для Bluetooth и Wi-Fi.
Подключение к
Антенный разъем 2
проводной сети (LAN)
2-я антенна для Wi-Fi.
LAN

WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI out

Вход HDMI 1

Для HD-камеры с разъемом HDMI (DVI с адаптером).

Разъем питания

Используйте прилагаемый
силовой кабель для подключения
к розетке 100–240 В.

I = включено
Input 1 (4K / HD)

(подключение к
энергосети)

Выключатель
питания

Input 2 (HD)

H/S

0 = выключено
(нет подключения
к энергосети)

Гарнитура/
микрофон

Разъем для ПК

(USB type-C)
Сервисный интерфейс и
для внешнего управления
(RS-232).

Выход HDMI

Вход HDMI 2

Выход предназначен для HD-камеры с
для подключения к
выходом HDMI
HD-монитору или
(DVI с адаптером).
дополнительному
сенсорному экрану.

Эквипотенциальный
полюс

Если вы хотите включить Wi-Fi или Bluetooth в настройках, подключите прилагаемую антенну к разъему 1.
Для этой цели не допускается использование антенн других производителей или поставщиков.
Устройство предназначено для исключительного соединения с оборудованием, сертифицированным по стандарту
IEC60601, в среде пациента и оборудованием, сертифицированным по стандарту IEC60XXX, вне среды пациента.
С данным оборудованием необходимо использовать комплект сертифицированных шнуров питания. Должны учитываться
соответствующие национальные правила, касающиеся установки и/или оборудования. Шнур питания должен быть не
менее прочным, чем обычный гибкий шнур в прочной резиновой оболочке в соответствии с IEC 60245 (обозначение 53)
или обычный гибкий шнур в поливинилхлоридной оболочке в соответствии с IEC 60227 (обозначение 53).
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Пользовательский интерфейс монитора
На MVR / MVR Pro отображаются интуитивно понятные значки. На иконки можно нажимать прямо на сенсорном экране.
Фотографирование
Начать/остановить видеозапись
Значок управления и просмотр
последнего обследования
Изменить входной сигнал
Оставшееся время/пространство
записи на USB-накопителе или
во внутренней памяти
Сетевое хранилище активно
Информационная страница
Экран просмотра в реальном времени MVR / MVR Pro. Это размер значка, отображаемый
на полноформатном HD мониторе. На мониторе 4K размеры значков будут меньше.
Примечание:

Окончание обследования

Положение значков в режиме просмотра в реальном времени можно расположить по своему
усмотрению. Просто проведите по значкам влево или вправо для изменения положения.
Если вы не хотите, чтобы значки отображались на вашем мониторе, вы можете легко смахнуть их
за пределы видимой области монитора.
Пролистывайте значки одним пальцем при использовании сенсорного монитора.

USB-клавиатура со встроенной сенсорной панелью
USB-клавиатура со встроенной сенсорной панелью может служить альтернативой сенсорному монитору. Встроенная
сенсорная панель работает как мышь с функцией двойного щелчка.
Обратите внимание на функции клавиш быстрого доступа для работы с пользовательским интерфейсом MVR:
F1 = Сфотографировать (Take picture)
F2 = Начать/Остановить видеозапись (Start / Stop video recording)
- Удерживание в течение 3 секунд = Пауза (Pause)
F3 = Новое обследование
/ Окончание обследования
(New study / End of study)

i = Information экран (screen)

Начало (Home)=
Изменить ввод

(Change input)
(переключить ввод 1/2)

Esc = Назад (в
Settings) (Back)
1 = Вход 1
(выбрать) (Input 1)
2 = Вход 2
(выбрать) (Input 2)
r = Просмотр в
режиме реального
времени (Review in

Страница вверх (PgUp)
или Страница вниз
(PgDn) = Information
экран при открытом
обследовании (screen in
open study)

Введите (Enter) =
Выберите (Select),
Пауза видео вкл/выкл

live mode)

c = Изменить
ввод (Change input)

(Video Pause on/off)

(переключить ввод 1/2)

Клавиши со стрелками
для управления
курсором или
перемещения между
полями в Settings.

Сенсорная панель
управляет курсором
как мышь.
Двойной щелчок =
Ввод/Выбор (Enter /
selection)

Ввод/Выбор
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Дистанционное управление
Важно:
Удалите защитную вкладу батареи пульта дистанционного управления или вставьте батарею перед использованием.

Кнопка выбора входа:
Переключение между
входом 1 и входом 2

Кнопка «Фотографирование»
(Capture Photo): Записывает
изображение с монитора в
хранилище (хранилища).

Навигационное колесико:
Кнопка OK = Кнопка
«Выбрать» (Button)

Кнопка «Страница
вверх»/«Страница вниз»

Нажатие кнопки OK в
течение 3 секунд = Пауза
видео (Video Pause)

(Page Up/Down): Предоставляет
доступ и закрывает страницу
«Информация о системе
MVR / MVR Pro».

Кнопка ESC:

Закрывает страницу обзора.

Кнопка «Новый пациент»

Кнопка «Запись видео»

(New Patient): Нажмите перед
каждым сеансом записи.
Открывает новую папку/
обследование.

(Record Video): Записывает
видео того, что отображается на
мониторе. Нажмите один раз для
начала записи и нажмите снова
для остановки.

ОКОНЧАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.
Закрывает сеанс записи для
следующих шагов.

Дистанционное управление с удаленного устройства (планшета) с помощью MVR Remote App
Удаленные устройства Android (планшеты) можно
использовать для внешнего управления MVR / MVR Pro
либо через USB-соединение в качестве внешнего
сенсорного монитора (= USB-модем), либо по беспроводной
связи в качестве портативного устройства.
MediCapture рекомендует использовать предварительно
установленные и протестированные планшеты MediCapture.
Например: TBHI9PRO – планшет для удаленного
управления MVR
Для получения дополнительных инструкций по настройке и
использованию планшета в качестве пульта дистанционного
управления обратитесь в компанию MediCapture для
получения дополнительного документа Instructions for Use
Supplement, Tablet.
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Подключение MVR/MVR Pro
MVR/MVR Pro подключается к одному или двум видеоисточникам (например, эндоскопическая камера, хирургическая
камера, УЗИ аппарат и т. д.).
1. Если вы добавляете MVR / MVR Pro к уже используемому оборудованию для обработки изображений,
начните с поиска видеовыхода основного видеоисточника.
2. Подключите соответствующий кабель между видеовыходом на источнике видеосигнала и соответствующим
видеовходом на задней панели MVR/MVR Pro.
3. Подключите шнур питания.
4. Можно также подключить к задней панели стандартные ножные переключатели или спусковые механизмы
камеры. Ножной переключатель или спусковой механизм можно использовать для фотографирования.
Подключите ножной переключатель или спусковой механизм к разъему «Дистанционное управление».
Нажатие ножного переключателя или триггера будет выполнять ту же функцию, что и нажатие кнопки
«Фотографирование» (Capture Photo) на передней панели.

Примечание: Для использования двух удаленных кабелей от источника изображения («Фотографирование»
(Capture Photo)+ «Запись видео» (Record Video)) необходим адаптер для удаленного разъема MVR / MVR Pro.
Ножные переключатели доступны в качестве опции на сайте medicapture.com.
Обратите внимание, что для того, чтобы спусковой механизм камеры был совместим с MVR MVR / MVR Pro,
он должен быть простого типа «замкнутого контакта», а не «программируемого» типа.

Вставка USB-накопителя
Самый простой способ начать работу — записать на прилагаемый USB-накопитель.1 Вставьте флэш-накопитель в передний
USB-порт. Рекомендуется использовать флэш-накопители марки MediCapture.
Разъем USB-накопителя
Подключите USB-накопитель. Изображения и
видео записываются на диск.

1

Флэш-накопители марки MediCapture выпускаются в различных моделях.
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Создание данных пациента
Рабочий процесс ввода данных пациента зависит от настроек «Информации о пациенте» (Patient Info).
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
MVR / MVR Pro запускается с начальным экраном после включения или после завершения обследования.
Рабочий процесс после включения MVR / MVR Pro:

Кнопка
«Старт»
(Start)

Нажмите «Старт» (Start), нажмите кнопку «Пациент» (Patient) на
передней панели [или используйте клавишу F3 на клавиатуре],
чтобы начать новое обследование.
Нет информации о пациенте
MVR / MVR Pro создает папку для хранения изображений и видео,
записанных в ходе обследования.
Ручной ввод информации о пациенте
Вы можете ввести информацию о пациенте, чтобы назначить
пациенту изображения и видео. Для ввода информации
о пациенте используйте встроенный сенсорный монитор,
внешний сенсорный монитор или USB-клавиатуру.
Параметры «Информации о пациенте» (Patient Info) должны
быть установлены на Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Экран в режиме реального
времени для записи

Вернуться к обследованию

(экран в режиме реального времени)

Окончание обследования

Использование кнопки «Пациент» для завершения записи обследования
Можно использовать кнопку «Пациент» (Patient) на передней панели, чтобы закрыть обследование.

Световой индикатор
Подсвечивается синим цветом, когда
исследование с записью можно закрыть
(ОКОНЧАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ).
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Ручной ввод данных пациента
Вы можете ввести информацию
о пациенте, чтобы назначить
пациенту изображения и видео.
Параметры «Информации о
пациенте» (Patient Info) должны
быть установлены на Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Нажмите «Старт» (Start), чтобы
начать новое обследование.

Поиск последнего пациента в хранилище
Вместо ввода данных о пациентах вручную, вы также можете перечислить всех последних пациентов, которые
находятся на вашем носителе MVR / MVR Pro (те, которые включены и подключены). Для получения списка
нажмите на значок «Поиск» (search) на экране «ВВОД ДАННЫХ ПАЦИЕНТА» (ENTER PATIENT DATA).
Выберите существующие данные
пациента и коснитесь еще раз, чтобы
скопировать данные пациента в
новое обследование. Вы все еще
можете изменить эти данные.

Получение изображений
Чтобы сделать снимок, коснитесь значка «Фотографирование» (Capture Photo) на сенсорном экране.
Передняя панель: Нажмите кнопку «Фотографирование» (Capture Photo) на передней панели.
[USB-клавиатура: Функциональная клавиша F1 выполняет ту же функ ию]

Световой индикатор
Подсвечивается синим цветом, когда устройство
готово к съемке изображений. Ненадолго гаснет при
съемке изображений.
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Запись видео
Чтобы начать запись видео, коснитесь значка «Запись видео» (Record Video) на сенсорном экране. Коснитесь значка
еще раз, чтобы остановить запись.
Передняя панель: Нажмите кнопку «Запись видео» (Record Video) на передней панели. Нажмите кнопку еще раз,
чтобы остановить запись.
[USB-клавиатура: Функциональная клавиша F2 выполняет ту же функцию]
Советы по записи видео:
• Во время записи видео вы можете снимать неподвижные изображения. Просто коснитесь/
нажмите кнопку «Фотографирование» (Capture Photo) во время записи видео. При
просмотре видеофайла вы можете увидеть теги на временной шкале. Эти теги помогают
определить, когда во время записи было снято изображение.
• Длинные записи автоматически разбиваются на файлы по 4 ГБ каждый. Это гарантирует,
что файлы будут сохранены в удобном для управления размере. Процесс «беспрерывный».
При длительной записи вы не заметите, когда автоматически запустится новый файл. При
воспроизведении длинной записи с использованием «непрерывного воспроизведения»
(функция в большинстве медиаплееров) в воспроизведении не будет пауз.

Более подробная
информация о
тегах приведена
в главе «Просмотр
видео на
MVR / MVR Pro».

Световой индикатор
Подсвечивается синим цветом, когда устройство готово
к записи видео. Мигает синим при записи видео.

Приостановка записи видео
Для использования значка «Пауза» (Pause) необходимо включить эту функцию в настройках.
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Значок «Пауза» (Pause) появится на экране в режиме реального времени после включения паузы.
Чтобы приостановить видеозапись, коснитесь значка «Пауза» (Pause) на сенсорном экране. Чтобы продолжить
видеозапись, снова коснитесь значка «Пауза» (Pause).
Альтернативная операция:
Чтобы приостановить видео во время записи:
• зажмите кнопку «Запись видео» (Record Video) на передней панели в течение 3 секунд.
• Вы также можете использовать кнопку «OK» на пульте дистанционного управления.
• [USB-клавиатура: Удержание клавиши F2 в течение 3 секунд или клавиши «Ввод» (Enter) (она выполняет ту же функцию)]
Световой индикатор очень быстро мигает, когда видеозапись приостановлена.
Чтобы продолжить запись видео:
• снова нажмите кнопку «Запись видео» (Record Video) или кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления.
• [USB-клавиатура: Нажатие F2 или клавиши «Ввод» (Enter) (она выполняет ту же функцию)]
Функция «Пауза» используется для создания только одного видеофайла с содержимым различных разделов. Ее
можно использовать несколько раз во время одной видеозаписи, чтобы исключить «ненужные» части. При просмотре
видеофайла, который был приостановлен, вы можете увидеть теги на временной шкале. Эти теги помогают
идентифицировать различные разделы видео.
Более подробная
информация о
Пауза
Пауза
тегах приведена
Часть 1
Часть 2
Часть 3
в главе «Просмотр
видео на
Начать видеозапись
Остановить видеозапись
Начать видеозапись
Остановить видеозапись
MVR / MVR Pro».

<15>

MVR/MVRPRO-IFU01-RU-220101-MC

Руководство по эксплуатации MediCapture® MVR / MVR Pro – РУССКИЙ ЯЗЫК

Изменение входных сигналов в режиме реального времени = Multi Input
Если подключены две камеры, MVR / MVR Pro определяет оба входных разрешения и отображает на
мониторе дополнительный значок. У вас есть возможность переключаться между входом 1 и входом 2 в
любое время в течение одного сеанса визуализации (обследования пациента). Любая активная видеозапись
должна быть сначала остановлена.
•
Используя сенсорный монитор, просто коснитесь значка «Вход» (Input) для переключения между двумя сигналами.
•
Кроме того, можно использовать кнопку пульта дистанционного управления для переключения входа.
•
[USB-клавиатура: Нажатие «c» выполняет ту же функцию]

Варианты хранения = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro дает возможность сохранять записи обследований в нескольких хранилищах.
Примечание: Одновременно можно
выбрать два типа/варианта хранения
Варианты:
•
USB-накопитель
•
Внутренняя память
•
Сетевое хранилище
Можно также выбрать различные
разрешения видео для различных
целей хранения.
Например: Запись на USB с
максимально высоким разрешением и
запись на сетевой сервер с меньшим
разрешением.
Примечание: Изображения всегда записываются с исходным входным разрешением.
Разрешения 1920x1200 и 1280x1024 будут поддерживаться при выборе параметра «1080p —
записывать и снимать в исходном разрешении и формате».

Запись на USB-накопитель
Запись на прилагаемый USB-накопитель MediCapture — это самый простой способ начать использовать MVR / MVR Pro.
Когда вы закончите запись, вы можете извлечь флешку и легко носить ее с собой.
Убедитесь, что USB-накопитель активирован.
Разъем USB-накопителя
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
Подключите USB-накопитель. Изображения
и видео записываются на диск.

Примечание: В случае, если политика в вашей IT-среде не позволяет использовать USB-носители, системные
администраторы могут отключить опцию сохранения на USB-накопители.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules

<16>

MVR/MVRPRO-IFU01-RU-220101-MC

Руководство по эксплуатации MediCapture® MVR / MVR Pro – РУССКИЙ ЯЗЫК

Запись на жесткий диск USB
Запись на жесткий диск USB очень похожа на запись на USB-накопитель. Основным преимуществом использования жесткого
диска USB является то, что он может обеспечить гораздо большую емкость памяти, чем USB-накопитель.
Перед использованием жесткого диска USB с MVR / MVR Pro обратите внимание на следующее:
• Удалите все программное обеспечение, предварительно загруженное на
накопитель (оно может быть несовместимо с MVR/MVR Pro).
• Для защиты ваших видео и изображений важно создать их резервные копии путем
их перемещения с внешнего жесткого диска на компьютер или сеть.
• Из-за большой емкости внешних жестких дисков USB MVR/MVR Pro распознает
устройство примерно за 20-60 секунд. Наберитесь терпения и подождите, пока
внешний жесткий диск не будет распознан. Внешний жесткий диск распознается,
когда загорается подсветка «Новый пациент» и на подключенном мониторе
появляется значок USB.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
После установки
внешнего жесткого
диска не отключайте
его! Подождите не
менее одной (1) минуты,
чтобы у системы было
достаточно времени для
распознавания внешнего
жесткого диска.

Форматы жестких дисков
Внешние жесткие диски USB бывают разных «форматов»: FAT32, NTFS или exFAT. MVR / MVR Pro может обрабатывать все
три формата. В случае нераспознания жесткого диска USB может быть полезно отформатировать диск в формат FAT32.
Примечание: Функция automatic video repair не работает с файловым форматом exFAT.
MediCapture рекомендует использовать жесткие диски в формате FAT32 или NTFS.

Как определить формат жесткого диска USB:
•

Подключите диск к компьютеру с Windows

•

Щелкните правой кнопкой мыши на значок диска и выберите «Свойства» (Properties).

•

На общей вкладке будет указана файловая система (формат).
Перенос изображений с USB-накопителя на компьютер

1.

Если вы записываете видео на USB-накопитель или жесткий диск USB, отключите его от MVR / MVR Pro по
окончании обследований. Вставьте диск в USB-разъем на компьютере.
Примечание: Не извлекайте USB-накопитель — флешку или жесткий диск —
из MVR / MVR Pro во время записи! Ваш файл записи может быть поврежден.

2.

Компьютер будет управлять USB-накопителем так же, как и любым другим диском на вашем компьютере.
Перейдите к диску и откройте его, чтобы увидеть содержащиеся в нем папки.

3.

Можно нажать на изображения и видео, чтобы просмотреть их, пока они находятся на диске, или можно
переместить их на жесткий диск своего компьютера, просмотреть и сохранить их там (рекомендуется).
Обратитесь к документации по ОС Windows или Mac для получения информации о том, как получить доступ
к дискам на своем компьютере и управлять файлами.

Запись во внутреннюю память
Запись во внутреннюю память в качестве второго варианта повышает безопасность хранимых данных, поскольку вы
всегда создаете резервную копию записи. Не следует рассматривать внутреннюю память для долговременного хранения
данных. Даже самая большая внутренняя память со временем заполняется до отказа. Рекомендуется выполнять
регулярную очистку кеша.
MVR / MVR Pro предлагает функции для автоматической очистки внутренней памяти. Правила очистки внутренней памяти
должны быть установлены системным администратором.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Запись в сетевое хранилище
Запись в сетевое хранилище — лучший вариант для долговременного хранения. Изображения и видео записываются в
реальном времени и в стандартных форматах на это внешнее запоминающее устройство.
Попросите системного администратора настроить параметры сетевого хранилища.
1. Создайте физическое подключение по локальной сети к сетевому серверу, используя сетевой разъем на задней
панели MVR / MVR Pro. Кроме того, можно настроить подключение Wi-Fi к маршрутизатору Wi-Fi.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Для проводного подключения к локальной сети: Выберите настройки IP Auto-IP setup or Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Свойства сервера сетевого хранилища.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Настройки памяти для сетевого хранилища (пределы активации и разрешения).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Просмотр обследований на MVR / MVR Pro
Можно просмотреть активное обследование на экране записи в режиме реального времени. Это поможет контролировать
ваши записи до того, как вы закончите обследование. Видеозаписи должны быть остановлены перед переключением
на Просмотр».
Нажмите на значок «Просмотр» (Review), чтобы войти в «Просмотр» (Review). Закрытие экрана просмотра возвращает вас к
экрану записи в режиме реального времени.

Значок управления
Просмотреть текущее
обследование

Архив
Архив предлагает интуитивно понятные функции для просмотра записанных обследований. Вы можете войти в «Архив»
(Archive) со стартового экрана. Обе включенные опции для Мультихранилища доступны в «Архиве» (Archive).
Все включенные опции должны быть подключены к MVR/MVR Pro.
В «Архиве» (Archive) доступны такие функции:
• Просмотр изображений и воспроизведение видео
• Удалить файлы
• Удалить пустые обследования
• Сделать скриншоты из приостановленных видео. Приостановленное видео можно перемещать
покадрово
• Удалить фрагменты видео в начале и/или конце, обрезать видео на несколько частей и сохранить
как новое комбинированное видео. (Начиная с версии прошивки FW 191018)
• Редактировать изображения с аннотациями и сохранить как новое изображение
• Увеличить или обрезать изображения и сохранить как новое изображение
• Скопировать полные обследования, отдельные изображения или отдельные видео на USB
• Выбрать изображения и распечатать их в отчете
• Отправить отчеты на сетевой принтер или сохранить их в виде файла PDF.
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Выберите одно хранилище. Внутренняя память, USB-накопитель или сетевое хранилище

Нажмите на обследование
для выбора

Чтобы выбрать
обследование, видео или
неподвижное изображение,
просто коснитесь значка
предварительного просмотра.

Нажмите на видео для воспроизведения

Нажмите на изображение для редактирования

Удаление данных
Данные на выбранных носителях могут быть удалены по отдельности. Ваше подтверждение для каждого действия по
удалению запрашивается на экране.
• Удаление отдельных файлов (изображений/видео): Выберите файл, который хотите удалить, и нажмите
на значок удаления.
• Удаление всего обследования возможно, как только оно станет пустым – все файлы уже удалены.
• Удаление всех данных из памяти устройства. Используйте процесс форматирования, чтобы удалить все
данные с напрямую подключенных хранилищ (USB-память или внутренняя память):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Примечание: При использовании процесса форматирования все данные удаляются и не могут быть восстановлены!
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Просмотр видео на MVR / MVR Pro
Выбранное видео начинает воспроизводиться автоматически. Чтобы приостановить видео, коснитесь значка «Пауза»
(Pause). Теперь вы можете использовать ползунок временной шкалы для изменения положения в видео или перемещения
вперед и назад покадрово.
Увеличить размер приостановленного видео можно двумя пальцами.
Сделать
Если вы хотите сделать снимок приостановленного видео, коснитесь значка «Изображение» (Photo).
скриншот
Это захваченное изображение будет добавлено к обследованию пациента.
Вы можете увидеть теги на
временной шкале видео.
Теги создаются каждый раз,
когда:
• видео останавливается
во время записи
• изображение
захватывается во время
записи
• видеосигнал потерял
синхронизацию менее
чем на 10 секунд (скорее
всего, из-за повреждения
видеокабеля)
Вы можете переключаться
между тегами, используя
На один
На один
синие значки вперед/назад.
Тег
Позиция на
тег назад
тег вперед
временной шкале
На один кадр назад
На один кадр вперед

Просмотр неподвижных изображений на MVR / MVR Pro
Выбранное изображение можно
отредактировать разными способами
и впоследствии сохранить как новое
изображение для обследования.
Варианты:
• Увеличение/обрезка
• Добавление текстовых заметок
• Обозначение областей кругами,
квадратами или рисунками вручную
• Добавление примечаний к файлу
изображения, которые будут
отображаться в отчетах
Примечание: Чтобы узнать обо всех
возможностях редактирования,
просмотрите наши демонстрационные
видео на сайте medicapture.com.
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Создание и печать отчетов
Неподвижные изображения выбранного обследования можно сохранить в виде отчета в формате PDF. Вы можете добавлять
примечания, которые будут отображаться в отчете. Отчет в формате PDF будет храниться в той же папке, что и ваши
изображения и видео. Отчет также можно распечатать на сетевом принтере*.
Все выбранные изображения появятся в
отчете.
Кликнув по верхним значкам, вы можете
изменить макет отчета (количество
изображений на странице, расположение)
и выбрать количество копий.
* Попросите системного администратора
подключить сетевой принтер или
локальный принтер Wi-Fi и настроить
свойства принтера.

Изображение заголовка отчета
Вы можете импортировать изображение заголовка для персонализации отчета. Это изображение появится в верхней
части первой страницы ваших отчетов. Рекомендуемый размер изображения заголовка - 1600-3200 пикселей в ширину.
Рекомендуемая высота - 200-1000 пикселей. Для изображения заголовка можно использовать файлы PNG или JPG.

Просмотр неподвижных изображений на компьютере
Вы можете легко просмотреть записанные изображения, которые вы перенесли на свой компьютер. Компьютеры
Windows и Mac оснащены встроенным программным обеспечением для просмотра, которое автоматически открывается
при двойном щелчке по файлу изображения. Вы также можете просмотреть и отредактировать неподвижные
изображения с помощью специализированных программ управления медицинскими изображениями, доступных у многих
сторонних поставщиков.

Просмотр видео на компьютере
MVR / MVR Pro записывает видео высокого разрешения в формате H.264* или HEVC* (=H.265), иногда называемом
MPEG-4 или MP4. Эти широко используемые форматы идеально подходят для медицинских приложений, поскольку
они обеспечивают высочайшее качество видео при компактном размере файла. Новые компьютеры Windows и Mac
оснащены встроенным программным обеспечением для просмотра, которое будет автоматически открываться при
двойном щелчке по видеофайлу. Однако на некоторых старых компьютерах может потребоваться дополнительное
программное обеспечение для воспроизведения видео H.264* / HEVC*. Например, на компьютерах с Windows XP и Vista
воспроизведение включается путем установки простого «дополнения» в проигрыватель Windows Media. Для получения
информации о том, как установить это «дополнение», посетите сайт medicapture.com/support.

Другие особенности
Получение изображений во время записи видео
Пока видео записывается, вы также можете снимать неподвижные изображения; просто нажмите кнопку
«Фотографирование».
Создание тегов в видеофайлах
Теги — это полезные маркеры в вашем видеофайле для обозначения важных событий. Теги добавляются к временной шкале
видео, когда:
•
изображение было получено во время записи видео
•

запись видео была приостановлена и продолжена

•

источник видео на короткое время потерял синхронизацию (вероятно, из-за поврежденного кабеля и т. д.)
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Функция Automatic Video Repair MediCapture
USB-накопители нельзя извлекать во время записи! Извлечение USB-накопителя во время записи приводит к повреждению файлов.
Выключение MVR/MVR Pro или сбой питания во время активной записи видео также приведет к повреждению видеофайлов.
MVR / MVR Pro имеет функцию автоматического восстановления видео. Как только вы подключаете USB-накопитель с
поврежденным видеофайлом, MVR / MVR Pro обнаруживает файл и исправляет его для воспроизведения. На экране
появится всплывающее сообщение, информирующее вас об успешном выполнении.
MVR / MVR Pro также сканирует внутреннюю память на наличие поврежденных видеофайлов и автоматически
восстанавливает их.
Примечание: Автоматическое восстановление видео работает только для USB-накопителей,
отформатированных в FAT32 или NTFS. USB-накопители в формате exFAT не поддерживаются
функцией автоматического восстановления видео.
Ножные переключатели и спусковые механизмы камеры
Один стандартный разъем для ножного переключателя/спускового механизма камеры расположен на задней панели.
Он выполняет ту же функцию, что и соответствующая кнопка «Фотографирование» (Capture Photo) на передней панели.
Обратите внимание, что разъемы ножного переключателя/спускового механизма реагируют на простой «замкнутый контакт»;
они не являются «программируемыми».
Примечание: Для использования двух удаленных кабелей от источника изображения («Фотографирование»+
«Запись видео» (Capture Photo + Record Video)) необходим адаптер для удаленного разъема MVR / MVR Pro.

Информационная страница / System Settings
Значок «Информация»
(Info) отображается
на экране в режиме
реального времени.
Используя сенсорный
монитор или USB-мышь, вы можете
щелкнуть по значку «Информация»
(Info), чтобы перейти на страницу
ИНФОРМАЦИЯ.
[USB-клавиатура: «i» выполняет ту
же функцию]
На странице ИНФОРМАЦИЯ вы
найдете обзор соответствующих
параметров и доступ к Системным
SETTINGS.
Примечание: Значок/функция SETTINGS доступна только в том случае, если запись обследования не началась.
После начала записи обследования «Настройки» изменить нельзя. Если вы хотите войти в «Настройки системы», вам
необходимо сначала закрыть обследование. Затем откройте страницу ИНФОРМАЦИЯ и нажмите SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC адрес / QR code
Чтобы узнать Device ID и LAN
MAC адрес, коснитесь значка
«Информация об устройстве».

Device Info также
содержит QR code
для сканирования.
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Настройки (для администраторов)
Вы можете найти все функции настройки MVR / MVR Pro в «Настройках» (Settings).
Примечание: Расширенные настройки, а также дополнительные параметры сети или DICOM должны изменяться только
техническим персоналом или системными администраторами.
SETTINGS доступны только на английском языке.
Расширенные настройки могут быть защищены паролем. Можно создать свой собственный пароль.

Структура настроек
Video/Audio
• Video Input
- Renaming Video Input 1
and Video Input 2
- Picture in Picture
- Stamp function in pictures
and videos
- Parallel recording
• Recording Quality
- Quality
- Codec selection
• Recording Options
-

Video Time Limit
Time Lapse Speed
Pause Function
Pre-Recording

• Photo Settings
- Image Format
- Freeze on capture
• Audio Input
- Audio activation
- Microphone selection (voice
source) Bluetooth /
Wired headset microphone /
USB microphone
System
• Patient Info
- Patient Info selection
(Off / Manual / CSV)
- Location input (Hospital /
Department / Location /
Device title)

• Printer
- Printer Selection
- Number of copies
• Display (MVR Pro only)
- Brightness
• Date and Time
- Time zone selection
- Date
- Time
• Language
- User Interface language selection
Archive
• Storage
- Activation of USB / Internal /
Network
- Resolution limits
• Report Settings
-

Header image import
Page layout
Page size
Auto print report (activation)

Advanced
(can be password protected)
• Connections- Network
◦ Auto IP / Manual IP selection
◦ Manual IP setup
- WiFi
◦ Enabeling WiFi
◦ Search and connect to
available WiFi
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- Bluetooth
◦ Activate Bluetooth and search
for available devices
- Network Storage
◦ Server Properties
◦ Video resolution limit
to network (preset for
administrator)
◦ Find server
◦ Connection test
- Remote App
◦ Analytics
- Remote Access
◦ MVR IP address info
◦ Remote access activation
◦ Remote password
configuration
◦ Local storage. Enable local
storage on remote device
(MVR Remote App)
• Update & Default
- Update firmware
- Format USB storage
- Reset settings to default
- Reset device to factory default
• User accounts
- User account activation
- User account setup
• Activation keys
- 4K recording
• Audit Trail
- Review log files
- Filter log files
- Copy to USB
- Delete log files
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Блокировка/защита «Расширенных настроек»:
➤ Settings ➤ Advanced
Рекомендуем администраторам заблокировать паролем Раздел «Расширенные настройки».
Заблокировано

Преимущества:
• Ни один пользователь не
имеет доступа к «Расширенным
настройкам»
• Администратор может
использовать экран входа
пользователя (см. следующий
раздел), используя свой
пароль для «Расширенных
настроек» (без имени
пользователя, только пароль).
Откроется защищенный экран
«Расширенных настроек».
Учетные записи пользователей
можно будет деактивировать —
в случае утери информации об
учетной записи пользователя.

Открыто (не
заблокировано)

Учетные записи пользователей для защиты безопасности
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Для расширенной защиты устройства и безопасности данных записанных обследований MVR / MVR Pro
можно заблокировать с помощью учетных записей пользователей.

Включить учетные
записи пользователей
и добавить
пользователей

Пароль учетной записи пользователя

Имя пользователя
<24>
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Примечание:
После включения учетных записей пользователей вам необходимо знать имена
пользователей и пароли для работы с MVR / MVR Pro.
MediCapture не имеет доступа к информации об учетной записи пользователя,
поэтому «Мастер-пароль» не существует.
Если вы не помните данные своей учетной записи пользователя, MVR / MVR Pro
требует полной настройки заводских настроек по умолчанию, что означает,
что многие из полученных вами данных будут утеряны.

Пользователь входит в систему с именем пользователя и паролем.
Примечание: Если информация об учетной записи пользователя утеряна, администратор может войти
в систему со своим паролем, настроенным на блокировку дополнительных настроек.
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Специальные настройки видеовхода:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Запись Picture-In-Picture (PIP)
При использовании Мультивхода вы
можете установить для MVR / MVR Pro
режим «Картинка в картинке» (Picturein-Picture).
Вход 2 будет отображаться в виде окна
на Входе 1.
• Именно этот вид записывается как
одно изображение или одно видео
в папку обследования пациента.
• Вы можете выбрать размер
и положение окна «Картинка в
картинке» (Picture-in-Picture).
Параллельная запись
При использовании Мультивхода вы
можете настроить MVR / MVR Pro на
«Параллельную запись» (Parallel recording).
Оба входа, Вход 1 и Вход 2, записываются одновременно, когда вы начинаете запись.
• В результате, в папке обследования пациента создаются два независимых видеофайла.
• Вы можете видеть только один вход на экране просмотра в реальном времени, второй вход также записывается.
Примечание: Можно выбрать только один вариант для специальных настроек видеовхода:
Либо «Картинка в картинке» (Picture-in-Picture), либо «Параллельная запись» (Parallel recording).Обе функции ограничены
разрешением 1080p60 на обоих входах. Когда камера 4K подключена к Входу 1, вы не можете использовать эти опции.

Параметры записи
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Ограничение времени видео
Позволяет выбрать временные
ограничения для записей. Например, вы
можете установить ограничение времени
записи в 5 минут.
Запись в течение заданного времени
Запись в течение заданного времени
— это возможность сэкономить место
для записи на носителе. Это полезно
для документирования полных,
длительных операций или процессов,
которые продолжаются в течение очень
длительного периода времени. Вы
можете делать снимки из записанного
видео в функции редактирования
«Архива» (Archive), чтобы затем извлечь
важные события в виде изображения.
Примечание: Видео, записанное в режиме заданного времени, воспроизводится гораздо быстрее
(в зависимости от скорости записи в течение заданного времени). Не используйте «Запись в течение заданного времени»
(lapse recording), если вам требуется видеодокументация для воспроизведения видео в режиме реального времени.
Вы можете изменить скорость (=коэффициент) «Записи в течение заданного времени»
(lapse recording), перемещая ползунок.
Пример: x60 ускорит воспроизведение видео в 60 раз (1 час записи будет воспроизводиться за 1 минуту).
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Функция паузы
Можно активировать дополнительную функцию «Паузы» (Pause).

Обновления / Ключи активации
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Обновление записи 4K
•
•
•
•

MVR/MVR Pro может быть обновлен для записи в более высоком разрешении 2160p. Ваше оборудование камеры
должно обеспечивать сигнал по HDMI в формате 2160p30.
Если оборудование вашей камеры поддерживает 4x 3G-SDI в формате Quad-Split (=Square Division) или 2-Sample
Interleave, дополнительный элемент MediCapture MVC Pro HDMI to SDI преобразует ваши SDI-сигналы в HDMI.
Введите 8-значный ключ активации.
Ключ специфичен для текущего устройства и не может использоваться для других устройств.

Свяжитесь с MediCapture для получения информации о заказе ключа активации 4K для MVR / MVR Pro.
Необходимо указать уникальный идентификатор устройства (см. Информационный экран).
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Приложении A: Технические характеристики MVR / MVR Pro
Функция

Записывает видео и неподвижные изображения в высоком разрешении с медицинских
видеоисточников на USB-накопитель, внутренний накопитель или сетевое хранилище.

Корпус

Металлический корпус из нержавеющей стали, основание из меди

Кнопки

Из водостойкой нержавеющей стали

Видеосоединения

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI с адаптером)
4096x2160p24 (4K2K), 3840x2160p30/25 (UHD “4K”), 1920x1200p60 (WUXGA),
1920x1080p60/50/30/25 (Full HD), 1080x720p60/50 (HD), 1280x1024p60/50 (SXGA),
1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA), 640x400p60 (VGA)
- отсутствие сигналов чересстрочной развертки на входе 1

(Принимаемые входные
сигналы)

Input 2 (HD): HDMI (DVI с адаптером)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
* Для записи входных сигналов 4K с разрешением 4K необходимо активировать «4K
recording». В противном случае входные сигналы 4K будут записываться в формате HD.
Video Output

HDMI (DVI с адаптером)
3840x2160p60/50/30/25 (UHD “4K”), 1920x1080p60/50/30/25 (Full HD)

Aufnahme-Auflösung

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
* Для записи входных сигналов 4K с разрешением 4K необходимо активировать «4K
recording». В противном случае входные сигналы 4K будут записываться в формате HD.

Форматы записи видео

MP4: H.264* / HEVC* H.265 Высокоэффективное кодирование видео

Битрейт видеозаписи

H.264* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps
Super quality: (HD 1080): 32 Mbps, (HD 720): 16 Mbps
HEVC* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 8 Mbps, (HD 720): 4 Mbps
Super quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps

Формат изображения

JPG / PNG

Запись звука

Bluetooth-микрофон,
Проводная гарнитура с микрофоном (4 контакта),
USB-микрофон

Вход для гарнитуры

ПИН-таблица::
1.
2.
3.
4.

Левый
Правый
Общий вывод /Земля
Разъем для подключения микрофона

Внутренняя память

High speed solid-state memory 128GB
Внутреннее хранилище большего размера под заказ.

Внешняя память

USB-накопители (флешки или жесткие диски). FAT32 / NTFS / exFAT

Поддержка USB

USB3.0, Super speed, 1 передний разъем, 2 задних разъема,
Максимально допустимая нагрузка на задние разъемы USB составляет 1 А.

Remote

Мини-джек 3,5 мм. Совместим со стандартными ножными переключателями (не входят в
комплект) и закрытыми спусковыми механизмами камеры.

LAN

RJ-45, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

WLAN

Dual-band 2x IEEE802.11a/b/g/n/ac
Рабочие диапазоны:
2.412-2.472GHz, 5.18-5.24GHz, 5.26-5.32GHz, 5.5-5.70GHz

Bluetooth

BT4.1+HS, BLE, 2.402-2.480GHz

Прошивка

Обновления прошивки не влияют на выходную радиочастотную мощность. Это определяется
исключительно конструкцией аппаратных компонентов.
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Механическое
исполнение

MVR Pro с сенсорным монитором:
Габаритные размеры (ШхГхВ): 173 x 153 x 50 мм (без антенны), Масса: 1,28 кг
MVR без сенсорного монитора:
Габаритные размеры (ШхГхВ): 160 х 150 х 40 мм (без антенны), Масса: 1,00 кг

Климатическое
исполнение

Рабочая температура окружающей среды от -20° до +40° C,
давление воздуха от 700 до 1060 гПа, влажность от 30 до 75% (без конденсации),
Хранение и транспортировка: температура окружающей среды от -40° до +85°С,
давление воздуха от 700 до 1060 гПа, влажность от 0 до 93% (без конденсации)

Защита от проникновения IP20 (= без защиты)
жидкостей:
Степень защиты
Данное устройство не защищено от взрыва
в присутствии
(Не используйте это устройство в легковоспламеняющейся атмосфере)
легковоспламеняющихся
смесей:
Мощность

100–240 В переменного тока, 0,4–0,2 А, 50/60 Гц, 3-контактный разъем переменного тока

Предохранитель

T1AH, 250V

Комплектация

Видеорегистратор MVR / MVR Pro, USB-накопитель, кабель HDMI, антенна Wi-Fi / BT,
адаптер HDMI-DVI, переходник для разделенного кабеля дистанционного управления,
силовой кабель, ИК-пульт дистанционного управления, резиновые ножки (4), Руководство по
эксплуатации (на английском языке)

(*) H.264 лицензируется через MPEG LA, HEVC лицензируется через Access Advance LLC и MPEG LA.
Соответствие / Сертификация / Классификация
Соответствие и
сертификация

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Требования безопасности к медицинскому оборудованию,
EN 60601-1-2:2015 – Соответствие требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС),
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Удобство использования,
EN 50581:2012 – Ограничение использования опасных веществ
Данное устройство соответствует стандарту IEC/EN 62479:2010 для маломощного
электронного и электрического оборудования с основными ограничениями, связанными с
воздействием электромагнитных полей на человека (от 10 МГц до 300 ГГц).

Классификация

Оборудование класса I / Режим работы: непрерывный
Изделие не относится к категориям AP/APG. Часть изделия, находящаяся в
непосредственном контакте с пациентом, отсутствует.

Примечание: Эти характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Conformité Européenne (Европейское соответствие)
Медицинское оборудование – общее медицинское оборудование в отношении поражения
электрическим током, возгорания и механических опасностей только в соответствии с IEC
60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) и CAN/CSA-C22.2 № 60601- 1 (2014).
Совместимо с WEEE
Совместимо с RoHS
Регламент (ЕС) 2017/745 о медицинских изделиях
Данное устройство соответствует части 15 Федеральной комиссии по связи,
Подчасти B, классу B Правил по эмиссии Федеральной комиссии по связи.
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FCC compliance information
This product does not contain any user serviceable components. Any unauthorized product changes or modifications will invalidate
warranty and all applicable regulatory certification and approvals, including authority to operate this device.
We MediCapture® Inc., 2250 Hickory Road, Suite 200 Bd., Plymouth Meeting, PA 19462 USA, Phone +1 610-238-0700, declare under
our sole responsibility that the product MVR / MVR Pro complies with Part 15 Rules.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following to conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Contains FCC ID: 2AFDI-ITCNFA324
Operations in the 5.15-5.725GHz band are restricted to indoor usage only.
The antenna-to-user (bystander) separation distance must be greater than 20 cm.
Radiation Exposure Statement:
The product complies with the FCC mobile RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended
operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible
from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Директива 2014/53/ЕС ЕС о радиооборудовании
Настоящим компания MediCapture заявляет, что типы радиооборудования MVR и MVR Pro соответствуют Директиве
2014/53/ЕС.
С полным текстом Декларации ЕС о соответствии можно ознакомиться в Интернете по следующему адресу:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Данное устройство работает в частотном диапазоне 2,4–2,483 ГГц с рабочей выходной радиочастотной мощностью
менее 18,3 дБм э.и.и.м.
Данное устройство работает в частотном диапазоне 5,15–5,35 ГГц с рабочей выходной радиочастотной мощностью
менее 18 дБм э.и.и.м.
Данное устройство работает в частотном диапазоне 5,47–5,725 ГГц с рабочей выходной радиочастотной мощностью
менее 18 дБм э.и.и.м.
Работа в частотном диапазоне 5,15–5,725 ГГц разрешена только для использования внутри помещений.
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Приложение B: Ограниченная гарантия MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) гарантирует, что изделие(я), перечисленные ниже, не будут иметь дефектов в
материалах и дефектов вследствие небрежности изготовления в течение одного (1) года. Если требуется гарантийное
обслуживание, гарантийный срок продлевается на количество дней, необходимое для восстановления нормальной
работы и возврата изделия(й).
Медицинский видеорегистратор MediCapture MVR / MVR Pro
Гарантийные условия
Если в течение года, непосредственно следующего за датой покупки, в изделии, на которое распространяется настоящая
гарантия, будет обнаружен дефект в материалах или дефект вследствие небрежности изготовления, MediCapture (или
сервисный центр, авторизованный MediCapture) приведёт изделие в исходное рабочее состояние без взимания платы за
запчасти или работу. Примечание: MediCapture оставляет за собой право использовать отремонтированные составные части
устройства в качестве замены по гарантии.
Настоящая гарантия распространяется только на те изделия, которые продаются розничными торговцами, уполномоченными
MediCapture продавать такие изделия, и подлежит исполнению только первоначальным покупателем.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ПЯТИДЕСЯТИ (50) ШТАТАХ США И ОКРУГЕ КОЛУМБИЯ. ОНА НЕ
ПРИМЕНИМА ВО ВЛАДЕНИЯХ ИЛИ ТЕРРИТОРИЯХ США ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ЯВНАЯ
ГАРАНТИЯ, КОТОРУЮ КОМПАНИЯ MEDICAPTURE ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В СВЯЗИ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ВЫШЕ ИЗДЕЛИЯМИ.
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ДАННЫМ ИЗДЕЛИЯМ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ
ДЕЙСТВИЯ ЯВНОЙ ГАРАНТИИ. MEDICAPTURE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ,
НЕУДОБСТВО, РАСХОДЫ НА ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ УСЛУГ, ПЛАТУ ЗА ХРАНЕНИЕ, ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ДАННЫХ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ
НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ ПРОДУКТЫ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСНОВАН ПРЕТЕНЗИЯ, И ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ MEDICAPTURE
БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЛЮБОГО
РОДА В ОТНОШЕНИИ MEDICAPTURE НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПНАЯ ЦЕНА ИЗДЕЛИЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ
И ПРИЧИНЯЩИХ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УЩЕРБ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ
ВСЕ РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОТЕРЮ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВАМ И ВАШЕМУ ИМУЩЕСТВУ
И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ИХ ИМУЩЕСТВУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ВЫЗВАННЫХ НАПРЯМУЮ ПО
НЕБРЕЖНОСТИ MEDICAPTURE (В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ
ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, В СВЯЗИ С ЭТИМ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ
ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ).
Настоящая гарантия предоставляет Вам определенные законные права. Вы также можете иметь другие права, которые
варьируются в зависимости от законодательства той или иной страны. В том случае, если какое-либо из положений данной
гарантии считается не подлежащим исполнению, все остальные положения сохраняют полную силу.
Обязанности владельца
■ Полностью прочитайте Руководство по эксплуатации.
■ Регистрация гарантии не требуется. Однако если потребуется гарантийное обслуживание, вы должны
предоставить подтверждение даты покупки и личность продавца, совершившего продажу (либо MediCapture,
либо уполномоченного торгового посредника). Пожалуйста, сохраните товарный чек и счет-фактуру.
■ Убедитесь, что в подтверждении совершения покупки указан серийный номер и что оно совпадает с номером на
приобретенном устройстве.
■ В зависимости от того, где вы приобрели свое устройство, немедленно сообщите MediCapture или
уполномоченному торговому посреднику о любой неисправности после ее обнаружения.
■ Если требуется обслуживание, верните устройство в авторизованный сервисный центр MediCapture. Все
поставки должны совершаться ПО ПРЕДОПЛАТЕ. Поставки ЗА СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ не допустимы. Изделия,
отремонтированные по гарантии компанией MediCapture или авторизованным сервисным центром, будут
возвращены отправителю ПО ПРЕДОПЛАТЕ.
■ Изделия, возвращенные для обслуживания (по гарантии или по истечению срока ее действия), ДОЛЖНЫ иметь
номер разрешения на возврат товара (RMA), выданный MediCapture или авторизованным сервисным центром.
Исключения
ВАЖНО: Следующие условия могут привести к тому, что настоящая гарантия не будет исполнена.
■ Покупка вышеуказанного изделия у торговых посредников, НЕ уполномоченных MediCapture на продажу ее продукции.
■ Изменение или удаление товарного знака, наименования, идентификационного номера или серийного номера изделий.
■ Использование деталей или расходных материалов (кроме тех, что продаются MediCapture), которые могут привести к
повреждению изделий.
■ Сбои в работе устройств, которые являются результатом небрежного обращения, злоупотребления, неправильного
использования, модификации или случайного повреждения.
©2022 MediCapture Inc.
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