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Предостережения

ВНИМАНИЕ:
Для предотвращения риска возгорания или поражения электрическим током предохраняйте
устройство от влаги и дождя.

ОСТОРОЖНО:
Для предотвращения риска возгорания или поражения электрическим током и возникновения
помех пользуйтесь только рекомендованными дополнительными принадлежностями.
ОСТОРОЖНО:
Не пользуйтесь изображениями в целях диагностики и оценки состояния пациента. Сжатие
файла снижает информативность изображения и потому неприемлемо для диагностических
целей.
ОСТОРОЖНО:
Медицинский видеорекордер MediCap представляет собой активное медицинское устройство
Класса I (согласно Директивы о медицинской аппаратуре 93/42/EEC). В качестве оператора
данного устройства вашей обязанностью является обеспечить его безопасную эксплуатацию,
исключив риск причинения любого вреда пациентам, обслуживающему персоналу и третьим
лицам. В отсутствие местного законодательства проведение проверок безопасности устройства
и соответствия технической документации рекомендуется согласно стандарту EN 62353 - не
реже одного раза в два года. Проверку безопасности устройства следует доверять только
квалифицированному специалисту.
КЛАСС «А» по классификации FCC США:
Данное оборудование проверено и признано соответствующим пределам требований, предъявляемым к
цифровому оборудованию класса «А», согласно части 15 Свода правил FCC. Оговоренные пределы
установлены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в
производственных условиях. Как и все подобные устройства, данное оборудование генерирует,
использует и может излучать энергию частоты радиодиапазона; и если условия его установки и
эксплуатации противоречат требованиям Руководства пользователя, оно может служить источником
вредных помех радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилых районах, вероятнее всего,
вызовет нежелательные помехи, устранение которых вы обязаны будете произвести за свой счет.
Утилизация: утилизацию осуществляйте в соответствии с требованиями местного законодательства.
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Важные рекомендации по мерам безопасности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Прочитайте данные инструкции до конца.
Сохраните данные инструкции.
Выполняйте все требования данных инструкций.
Следуйте всем приведенным инструкциям.
Используйте аппаратуру только в предназначенных целях.
Чистку производите только сухой ветошью.
Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установку производите в
соответствии с требованиями производителя.
Не устанавливайте вблизи источников тепла – батарей отопления,
отопительных регистров, плит и иных источников тепла.
Не изменяйте разводку полярных или снабженных заземлением вилок
кабеля питания. Полярная вилка снабжена двумя контактами, один из
которых шире другого. Снабженная заземлением вилка имеет
дополнительный контакт заземления. Широкий контакт или
дополнительный контакт обеспечивают вашу безопасность. Если вилка не
входит в розетку, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
Не наступайте на кабель питания и не перегибайте его, особенно вблизи
вилок, розеток и места соединения с аппаратурой.
Применяйте только утвержденное производителем дополнительное
оборудование.
Пользуйтесь только вместе с тележкой, стендом, штативом, опорой или
столом, утвержденным производителем или входящим в комплект
поставки. При пользовании тележкой транспортировку оборудования
осуществляйте осторожно, не допуская опрокидывания и травмирования
людей.
Отключайте кабель питания от розетки во время грозы или при
длительных перерывах в эксплуатации.
Способ выключения: отключите питание переменного тока позиционным
выключателем на задней панели, отсоедините кабель питания.
Не помещайте на верхнюю поверхность оборудования сосуды с водой или
иными жидкостями (вазы и т. п.). Не допускайте попадания на верхнюю
поверхность оборудования брызг воды.
Все работы по обслуживанию оборудования предоставьте
квалифицированному персоналу. Обслуживание необходимо при любом
повреждении оборудования, как, например, повреждении кабеля питания
или вилки кабеля, попадании на оборудование жидкости, попадании внутрь
посторонних предметов, воздействии на оборудование дождя или влаги,
сбоях в работе оборудования или его падении.
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Введение

MediCap® USB200 позволяет легко осуществлять запись цифровых
медицинских статических изображений и видео с практически
любого аналогового источника медицинских изображений,
оснащенного стандартным выходом BNC или S-Video.
Для начала работы осуществите соединения вашего USB200
согласно стр. 7, а затем подключите прилагаемый флэш-драйв к
передней панели. Теперь вы можете использовать свой источник
медицинских изображений в привычном режиме, одновременно
осуществляя запись статических изображений и видео с
помощью USB200.
Чтобы включить USB200, сначала воспользуйтесь основным
выключателем питания на задней панели, а затем нажмите
кнопку Питание (Power) на передней панели.
Фиксация статических изображений
Когда на мониторе появится изображение, которое вы хотите
сохранить, нажмите кнопку Зафиксировать статическое
изображение (Capture Image). Данная операция зафиксирует
статическое изображение. Нажимая далее данную кнопку, вы
последовательно зафиксируете нужные вам изображения.
Фиксация видеоклипов
При появлении на мониторе видеоряда, который вы хотите
сохранить, однократно нажмите кнопку Зафиксировать видео
(Capture Video), чтобы начать запись, а для остановки записи
нажмите данную кнопку повторно.
Важное примечание: между моментом входа сигнала на
USB200 и его отображением на подключенном к USB200
мониторе существует незначительная задержка (0,06 с).
Если такая задержка для ваших нужд неприемлема, не
подключайте монитор к USB200. Вместо этого подсоедините
свой монитор непосредственно к источнику видеосигнала; а
затем уже подсоедините USB200 к дополнительному выходу
на источнике видеосигнала или воспользуйтесь «Y»
сплиттером (разветвителем) (приобретается отдельно).

Быстрый запуск:
ознакомьтесь с передней
и задней панелями и
схемами соединений на
следующих страницах.
Затем переходите к
«Порядку быстрого
запуска» на стр. 8.
Важное примечание: если
вы не видите на
мониторе изображения,
пользуйтесь кнопкой
Меню (Menu) для доступа
в основное меню. Войдя в
установочное меню (Setup
Menu), убедитесь в том,
что правильно выбран
соответствующий
видеостандарт - NTSC
или PAL.
Примечание: при
первоначальном
включении вашего нового
устройства MediCap
необходимо установить
часы. Для этого нажмите
кнопку Меню (Menu) на
передней панели, войдите
в Установочное меню
(Setup Menu) и выберите
Дату/Время (Date/Time).
Чтобы показания часов
не искажались, всегда
оставляйте основной
выключатель питания
на задней панели
ВКЛЮЧЕННЫМ. Для
включения и выключения
устройства при
повседневном
использовании вы можете
пользоваться кнопкой
Питание (Power) на
передней панели, которая
не влияет на показания
часов.

Информация по размещению заказов
MediCapture рекомендует USB флэш-драйвы производства MediCapture®. Информация о приобретении
таких флэш-драйвов находится по адресу medicapture.com.

Техническая поддержка
За технической поддержкой и с иными вопросами обращайтесь на вебсайт medicapture.com или по
тел. 888-922-7887 (бесплатно в пределах США) и 503-445-6935 (при звонках вне пределов США).

MediCapture Inc.
Почтовый адрес (США):

580 West Germantown Pike, #103
Plymouth Meeting, PA 19462 USA
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Передняя панель

Задняя панель
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Схема типичных соединений

Важное примечание: между моментом входа сигнала на USB200 и его отображением на подключенном к
USB200 мониторе существует незначительная задержка (0,06 с). Если такая задержка для ваших нужд
неприемлема, не подключайте монитор к USB200. Вместо этого, подсоедините свой монитор
непосредственно к источнику видеосигнала; а затем уже подсоедините USB200 к дополнительному выходу
на источнике видеосигнала или воспользуйтесь «Y» сплиттером (разветвителем) (приобретается
отдельно).

Данное оборудование предназначено исключительно для использования с оборудованием,
сертифицированным согласно IEC60601 (при использовании в амбулаторно/больничных условиях) и
согласно IEC60XXX (при отсутствии в непосредственной близости пациентов).
С данным оборудованием должен применяться сертифицированный кабель питания. Ознакомьтесь с
соответствующим законодательством по установке и использованию оборудования. Такой кабель питания
должен не уступать по прочности стандартному упрочненному гибкому кабелю питания с резиновой
изоляцией согласно IEC 60245 (назначение 53) или стандартному гибкому кабелю питания с изоляцией ПХВ
согласно IEC 60227 (назначение 53).
2
Такой кабель питания должен иметь проводники поперечным сечением не менее 3 x 0,75 мм
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Порядок быстрого запуска
1. Подключите USB200 согласно схеме на стр. 7 и включите его.
2. Через несколько секунд на мониторе появится живая картинка.
3. Подключите прилагаемый MediCapture USB флэш-драйв к
передней панели. (Он представляет собой устройство
пальчиковой формы с серебристым разъемом на одном конце.)
4. Работу со своим оборудованием по получению изображений
проводите в обычном режиме, за исключением того, что теперь
у вас появилась возможность фиксации статических
изображений и видеоклипов с записью их на флэш-драйв.
5. Для фиксации статических изображений и видео:
a. Статика: При появлении на мониторе изображения,
которое вы хотите сохранить, нажмите кнопку
Зафиксировать изображение (Capture Photo).
b. Видео: При появлении на мониторе видеоряда, который
вы хотите сохранить, нажмите кнопку Зафиксировать
видео (Capture Video), чтобы начать запись. Для
остановки записи нажмите данную кнопку повторно.
Предоставьте устройству несколько секунд для записи
видеоклипа.
6. Просмотр зафиксированных вами изображений и клипов
осуществляйте при помощи кнопок передней панели Выбор
(Воспроизведение/Пауза) (Select (Play / Pause)), Назад (Back) и
Вперед (Next).
7. ВНИМАНИЕ! По окончании фиксации всех статических
изображений и видеоклипов для одного пациента нажмите
кнопку Новый пациент (New Patient) для записи изображений и
видео, относящихся к очередному пациенту. Тем самым
сохранение статических изображений и видеоклипов для
очередного пациента будет производиться в новой папке.
8. По окончании фиксации статических изображений и
видеоклипов отсоедините USB флэш-драйв от USB200.
9. Подключите флэш-драйв к порту USB компьютера или ноутбука
платформы Windows или Apple.
10. На ПК выберите USB флэш-драйв. Теперь вы можете
производить операции с только что зафиксированными вами
изображениями и видеоклипами и переместить их с флэшдрайва на свой компьютер.

Вот и все! Вы зафиксировали свою первую
серию цифровых изображений!

8 из 20

Важное примечание: если
вы не видите на мониторе
изображения, пользуйтесь
кнопкой Меню (Menu) для
доступа в основное меню.
Войдя в установочное
меню (Setup Menu),
убедитесь в том, что
правильно выбран
соответствующий
видеостандарт - NTSC
или PAL.
Для выбора наилучшей
конфигурации вашего
MediCap USB200
ознакомьтесь с разделами
меню, начиная со стр. 12
данного руководства.
Примечание: при
первоначальном
включении вашего нового
устройства MediCap
необходимо установить
часы. Для этого нажмите
кнопку Меню (Menu) на
передней панели, войдите
в Установочное меню
(Setup Menu) и выберите
Дату/Время (Date/Time).
Чтобы показания часов
не искажались, всегда
оставляйте основной
выключатель питания
на задней панели
ВКЛЮЧЕННЫМ. Для
включения и выключения
устройства при
повседневном
использовании вы можете
пользоваться кнопкой
Питание (Power) на
передней панели, которая
не влияет на показания
часов.
Важное примечание: по
нажатии кнопки Новый
пациент (New Patient)
создается новая папка для
хранения очередной серии
изображений. Не
забывайте нажимать
данную кнопку по
окончании работы с
каждым пациентом, с
тем чтобы изображения,
относящиеся к новому
пациенту, сохранялись в
новой папке.
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Подключение устройства MediCap USB200
Для подключения MediCap USB200 пользуйтесь схемой на стр. 7.

Подключение MediCap USB200 легкоосуществимо. Устройство включается «в линию» между
монитором и источником изображений (например, ультразвуковой камерой, видеокамерой для
хирургии и т. д.).
1. При подключении USB200 к уже использующемуся оборудованию по получению и
обработке изображений сначала отсоедините видеокабель, соединяющий монитор и
источник изображения.
2. Соедините при помощи кабеля выход видеосигнала источника изображения (“Video Out”)
со входом (“Video Input”) на задней панели USB200. После этого соедините при помощи
второго кабеля выход видеосигнала (“Video Out”) USB200 и вход (“Video Input”) монитора.
3. Подключите кабель питания.
4. В качестве дополнительных возможно подключение аудиокабелей (приобретаются
отдельно) к входу и выходу USB200. Соединения производите аналогично описанным для
видеокабелей в п. 2 выше.
5. Вы также можете подключить стандартные педальные выключатели к разъемам
«Зафиксировать» (“Capture”) на задней панели. Педальный выключатель, подсоединенный
к разъему «Статика» ("Still") выполняет ту же функцию, что и кнопка Зафиксировать
статическое изображение (Capture Photo) передней панели. Педальный выключатель,
подсоединенный к разъему «Кино» ("Motion") выполняет ту же функцию, что и кнопка
Зафиксировать видео (Capture Video). Педальные выключатели можно приобрести в
качестве дополнительного оборудования на сайте medicapture.com.
Примечание: для осуществления соединений подходят кабели BNC или S-Video. Если ваша
камера или монитор оснащена только разъемом RCA, вам потребуется переходник BNCRCA. (Такой переходник входит в комплект поставки некоторых моделей USB200.)

Подключение USB флэш-драйва

Перед началом работы с вашим USB200 вставьте прилагаемый USB флэш-драйв типа
MediCapture в порт USB на передней панели.

Существует ряд моделей флэш-драйвов типа MediCapture. Флэш-драйв, входящий в комплект
поставки вашего USB200, может внешне отличаться от изображенного на вышеприведенном
рисунке, но работает он точно так же.
Мы рекомендуем USB флэш-драйвы типа MediCapture потому, что они прошли испытания
на совместимость с USB200. Вы можете пользоваться и иными USB флэш-драйвами.
Помните, однако, что мы не можем гарантировать совместимость флэш-драйвов, если
они не относятся к типу MediCapture.

Фиксация статических изображений

Фиксация статических изображений при помощи вашего USB200 легкоосуществима. При
появлении на мониторе изображения, которое вы хотите сохранить, просто нажмите кнопку
Зафиксировать изображение (Capture Photo). Изображение сохраняется непосредственно на
подключенный USB флэш-драйв (вы сможете перенести изображения с флэш-драйва на свой
компьютер позже).
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Кнопка Зафиксировать статическое
изображение (Capture Photo)

По каждому нажатию кнопки Зафиксировать статическое изображение (Capture Photo)
происходит фиксация одного изображения.
Убедиться в том, что изображение вами зафиксировано, можно двумя способами:
• Присутствие в верхнем левом углу экрана индикатора записи (изображения фотокамеры),
порядкового номера изображения и объема оставшегося на диске свободного
пространства в гигабайтах (GB).
• Сигнальная лампа фиксации изображения ‘Capture Light’, расположенная между кнопками
фиксации, мигнет один раз.

Фиксация видеоряда

Фиксировать видеоклипы с помощью вашего USB200 так же легко, как и фиксировать
статические изображения. Когда вы хотите зафиксировать видеоряд, просто нажмите кнопку
Зафиксировать видео Capture Video на передней панели. Для останова записи нажмите эту же
кнопку вторично. Видеоклип сохраняется непосредственно на USB флэш-драйв (вы сможете
перенести изображения с флэш-драйва на свой компьютер позже).

Кнопка Зафиксировать видео (Capture Video)
Убедиться в том, что видеоклип вами зафиксирован, можно двумя
способами:
• Присутствие в верхнем левом углу экрана индикатора записи
(изображения фотокамеры), порядкового номера изображения и
объема оставшегося на диске свободного пространства в
гигабайтах (GB).
• Сигнальная лампа фиксации изображения ‘Capture Light’,
расположенная между кнопками фиксации, будет мигать во время
записи.

Просмотр статических изображений и видео

Во время работы с каждым конкретным пациентом вы в любой момент
можете просмотреть изображения текущей серии простым нажатием
кнопок передней панели Назад (Back) и Вперед (Next). Просмотр
осуществляется последовательно. Если вы хотите просмотреть
видеоклип, просто нажимайте кнопку Выбор (Select) для включения
режимов воспроизведения или паузы.
Примечание: при просмотре видеоизображений на USB200
воспроизведения звука не осуществляется. Для его прослушивания
перенесите видеофайлы на компьютер и проиграйте их там.
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Кнопки Выбор (Select), Назад (Back), Вперед (Next)
и Удалить (Delete) используются для просмотра
статических изображений и видеоклипов.
По окончании просмотра статических изображений и видеоклипов вы
можете возобновить фиксацию изображений нажатием кнопок
Зафиксировать статическое изображение (Capture Photo) или
Зафиксировать видео (Capture Video).

Создаем папки пациентов
При начале каждой серии изображений вы можете создавать новую папку
для хранения статики и видео данной серии (тем самым новые
статические изображения и видеоклипы сохраняются отдельно от
предшествующих серий). Чтобы создать новую папку, просто нажмите
кнопку Новый пациент (New Patient) на передней панели.

Кнопка Новый пациент (New Patient)
По каждому нажатию кнопки Новый пациент (New Patient) на USB флэшдрайве создается новая папка. Папки нумеруются последовательно:
CASE.001, CASE.002, CASE.003 и т. д. (CASE в данном случае означает
«история болезни»).

Использование меню
Доступ к установочным параметрам и опциям MediCap USB200
осуществляется через меню.

Кнопка Меню (Menu)
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16.
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Для вывода меню на экран нажмите кнопку Меню (Menu). Навигацию по меню осуществляйте
при помощи кнопок передней панели Назад (Back) и Вперед (Next). Для выбора параметра
пользуйтесь кнопкой Выбор (Select).

Навигацию по меню осуществляйте
при помощи кнопок Выбор (Select),
Назад (Back) и Вперед (Next)

Основное меню (Main Menu)
Для вывода на экран Основного меню (Main Menu) нажмите кнопку Меню (Menu) на передней
панели. Для дальнейшей навигации по подменю пользуйтесь кнопками Вперед (Next) и Назад
(Back). Для выбора пользуйтесь кнопкой Выбор (Select).
Основное меню (Main Menu) имеет следующие подменю:
• Установки (Setup): пользуйтесь этим меню для установки часов, выбора языка
интерфейса и вариантов ввода. Здесь же вы можете активировать, деактивировать и
производить настройку параметра «Сведения о пациенте» (“Patient Information”). Этот
параметр позволяет заносить информацию о пациенте в начале работы над каждой
серией снимков (дополнительная информация представлена на стр. 16).
• Параметры изображения (Image Options): пользуйтесь этим меню для выбора
формата изображений (JPG, TIFF, BMP, or DICOM).
• Параметры видео (Video Options): это меню позволяет выбрать качество
фиксируемого видео. Вы также можете установить продолжительность клипов.
• Углубленная настройка (Advanced): меню предназначено для углубленной настройки
параметров. Здесь вы можете просмотреть все текущие настройки и восстановить
устанавливаемые по умолчанию изготовителем. Кроме того, вы можете произвести
апгрейд вашего USB200 для доступа к новым функциям и опциям (необходим
специальный «USB флэш-драйв для апгрейда», который можно заказать в компании
MediCapture).
• Громкость (Volume): данное меню предназначено для установки громкости звучания
встроенного громкоговорителя и выходного аудиосигнала.
• Выход (Exit): выбор параметра Выход (Exit) возвращает USB200 в режим живого
отображения для фиксации статических изображений и видеоклипов. Функция этого
параметра аналогична нажатию кнопки Меню (Menu) на передней панели.
Перечисленные выше подменю подробно рассмотрены в следующих разделах.
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Установочное меню (Setup Menu)
Используйте данное установочное меню (Setup Menu) для осуществления настроек основных
параметров (часы, язык, варианты ввода). У установочного меню (Setup Menu) имеются
следующие подменю:
• Дата / время (Date / Time): пользуйтесь этим меню для установки встроенных часов. Кроме
того, вы можете выбрать настройку, выводящую на ваши статические изображения и видео
надпечатку “дата/время”. Чтобы изменить положение надпечатки, пользуйтесь меню
установки сведений о пациенте. Примечание: если установка встроенных часов
произведена не была, то в правом верхнем углу установочного меню будут отображаться
исходные системные дата и время, а не текущие их значения.
Очень важно установить часы, с тем чтобы фиксируемые вами изображения имели
привязку к конкретной дате и времени. Для предотвращения искажения показаний часов
всегда оставляйте основной выключатель (Master Power Switch) на задней панели в
положении ВКЛЮЧЕНО; для включения и выключения устройства пользуйтесь кнопкой
Питание (Power) передней панели.
• Язык интерфейса (Language): осуществляет выбор языка интерфейса.
• Параметры входа (Input Options): здесь вы можете выбрать тип входного видеосигнала
(композитный, S-Video или Auto), а также используемый видеостандарт (NTSC или PAL). При
выборе вами варианта “Auto” тип входного сигнала (композитный или S-Video) система
определит автоматически.
• Сведения о пациенте (Patient Information): Эта функция позволяет вам в начале каждой
серии изображений внести в систему сведения о пациенте. Такая информация может
включаться в имена файлов и “надпечатываться” на статических изображениях и видео (см.
стр. 16).

Меню параметров изображения (Image Options Menu)
В Меню параметров изображения имеется следующая опция:
• Формат (Format): выбирает формат файлов сохраняемых статических изображений (JPG,
TIFF, BMP, DICOM). JPG является наиболее употребимым форматом для компьютеров.
Разрешение сохраняемых изображений остается неизменным и от выбранного формата не
зависит: 720 x 480 пикселей для NTSC и 720 x 576 пикселей для PAL.
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Меню параметров видео (Video Options Menu)
Пользуйтесь меню параметров видео (Video Options Menu) для установки параметров фиксации
видеоклипов вашим USB200.
• Качество (Quality): осуществляет выбор качества вашего видеоизображения. Имеются
следующие варианты:
• низкое (DVD-): 1,5 Мбит/с, VBR (переменная скорость передачи данных)
• нормальное (DVD): 2,5 Мбит/с, VBR
• высокое (DVD+): 3,5 Мбит/с, VBR
Вне зависимости от выбранного качества размеры сохраняемого видео остаются
неизменными и от выбранного формата не зависят: 720 x 480 пикселей для NTSC и 720 x
576 пикселей для PAL.
Важное примечание: с повышением качества размер видеофайла возрастает.
• Время записи (Time Limit): устанавливает максимальную длительность видеоклипа. При
выборе любого из значений кроме Неограниченного (Unlimited) запись автоматически
прекращается по достижении данного значения.
Замечание по звукозаписи: конфигурация звукозаписи не предусмотрена. Технически, запись
всегда включена. Для осуществления звукозаписи достаточно подключить аудио-источник
согласно рисунку на стр. 7. Подробнее о звукозаписи - см. раздел “меню громкости” на стр. 14.

Меню углубленных настроек (Advanced Options Menu)
Применяется для углубленной настройки параметров, апгрейда программно-аппаратного
обеспечения, проверки или переустановки текущих параметров или установки сетевого
соединения.
• Возврат к параметрам по умолчанию (Reset to Defaults): возвращает все настройки
устройства к устанавливаемым по умолчанию заводом-изготовителем.
• Апгрейд (Upgrade): применяется для апгрейда программно-аппаратного обеспечения вашей
системы. Данная процедура позволяет добавлять новые функциональные возможности
вашему USB200. Для проведения апгрейда необходимо подключить к передней панели
специальный «USB флэш-драйв для апгрейда» (“upgrade USB flash drive”). За информацией
по заказу такого флэш-драйва и списком имеющихся конфигураций апгрейда обращайтесь к
вашему представителю компании MediCapture.
• Текущие параметры (Current Settings): выбор данной функции отображает «моментальный
снимок» всех установленных текущих параметров вашего USB200. Это может оказаться
полезным при попытке устранения проблем с конфигурацией вашей системы.
• Установка сетевых параметров (Network Setup): воспользуйтесь этой функцией при
сетевом подключении USB200. Она позволяет осуществить выбор машинного имени,
пароля, IP-адреся, и т. д. Подробнее – см. стр. 18.

Меню уровня громкости (Volume Menu)
Позволяет установить громкость (встроенного громкоговорителя и аудио выхода к внешнему
громкоговорителю). При использовании внешнего громкоговорителя рекомендуется оставить
данный параметр в середине диапазона возможных значений, а для регулировки громкости
звука пользоваться органами управления внешнего громкоговорителя. При устранении
проблем со звуком учитывайте следующее:
• При видеозаписи USB200 осуществляет воспроизведение звука в режиме реального
времени; однако при просмотре видеозаписей непосредственно на USB200 звук не
воспроизводится. Для его прослушивания перенесите видеофайлы на компьютер и
проиграйте их там.
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• Разъем входа аудиосигнала (Audio Input) устройства USB200 конструктивно
предназначен для подключения микрофона (в комплект поставки не входит) или сигнала
с выхода на медицинском оборудовании (например, ультразвуковой диагностики).
• Разъем выхода аудиосигнала (Audio Output) устройства USB200 конструктивно
предназначен для подключения к внешнему громкоговорителю с отдельным
источником питания (в комплект поставки не входит) или сигнала на вход
медицинского оборудования (например, ультразвуковой диагностики). (Примечание: под
громкоговорителем с отдельным источником питания подразумевается оснащенный
собственным усилителем с питанием от батарей или электрической сети.)
• Технически, запись всегда включена. Для осуществления звукозаписи достаточно
подключить аудио-источник согласно рисунку на стр. 7. Если вы не планируете
записывать звук, не подключайте источник.
• Формат звукозаписи указан в разделе “Технические характеристики” на стр. 19.
• Для осуществления соединений с использованием разъемов входа и выхода
аудиосигнала могут потребоваться переходники (приобретаются отдельно).
• При искажениях звукового сигнала на внешнем громкоговорителе попытайтесь понизить
уровень громкости в меню уровня громкости (Volume Menu) и увеличить уровень
громкости, пользуясь органами управления внешнего громкоговорителя.
• Если уровень звукового сигнала на внешнем громкоговорителе продолжает оставаться
слишком низким (даже при выводе его на полный уровень собственными органами
управления), попытайтесь увеличить уровень звукового сигнала в меню уровня
громкости (Volume Menu). Регулировку уровня в этом меню следует производить
осторожно, с проверкой результата на внешнем громкоговорителе. Значительно
завышенные в данном меню уровни громкости могут привести к возникновению
проблем с рядом моделей внешних громкоговорителей.

Перенос изображений на ваш компьютер

1. Подключите USB флэш-драйв с зафиксированными изображениями к порту USB вашего
компьютера.

2. Компьютер воспримет флэш-драйв подобно любому другому накопителю. Выберите его
и откройте, с тем чтобы увидеть содержащиеся в нем папки.
3. Теперь вы можете щелчком мыши открывать для просмотра статические изображения и
видеоклипы, находящиеся на флэш-драйве, или перенести их на жесткий диск вашего
компьютера и сохранить их на нем (что рекомендуется) или просматривать их с него.
Примечание: сведения о том, как осуществляется доступ к дискам вашего компьютера и
как работать с содержащимися на нем файлами, содержатся в документации по
операционным системам Windows или Mac OS.

Просмотр статических изображений на компьютере

По перенесении записанных изображении на компьютер просмотреть их очень легко. Как
компьютеры платформы Windows, так и платформы Mac оснащены встроенным программным
обеспечением, автоматически открывающим файлы статических изображений при двойном
щелчке по ним. Просмотр и редактирование статических изображений возможны также при
помощи специализированных прикладных программ обработки медицинских изображений
сторонних поставщиков.

Просмотр видеоизображений на компьютере

USB200 осуществляет видеозапись в формате H.264, также известном как MPEG-4 или MP4.
Этот популярный формат идеально подходит для медицинских приложений вследствие
высочайшего качества картинки при компактном размере файла. Большинство компьютеров
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платформ Windows и Mac оснащены встроенным программным обеспечением, автоматически
открывающим файлы формата H.264 при двойном щелчке по ним. При этом некоторые более
старые машины могут потребовать установки дополнительных кодеков для воспроизведения
видео в формате H.264. Если ваш видеофайл не воспроизводится, найдите в Интернете кодек
для H.264 и установите его на свой компьютер.

Прочие возможности
Применение педального выключателя

Стандартные разъемы для педальных выключателей расположены на задней панели.
Педальный выключатель позволяет производить фиксацию статических изображений и
видеоклипов, оставляя руки свободными. Функционально два педальных выключателя
равносильны кнопкам Зафиксировать статическое изображение (Capture Photo) и
Зафиксировать видео (Capture Video) передней панели.
Имейте в виду, что разъем педального выключателя реагирует на простейший «замкнутый
контакт». Иначе говоря, при наличии у вас иных выключателей, работающих по этому
принципу, вы можете подключить их к разъемам педальных выключателей и пользоваться ими
для фиксации изображений. Например, действующий по принципу замкнутого контакта таймер
может применяться для фиксации изображений через равные промежутки времени. Кроме
того, ряд камер для эндоскопии оснащены простейшим триггером с «замкнутым контактом»,
который может быть подключен через разъем для педального выключателя.

Удаление изображений

При просмотре текущей сессии с пациентом на USB200 вы можете удалить ненужные
статические и видеоизображения. Для этого при появлении на экране статического или
видеоизображения, которое вы хотите удалить, нажмите на передней панели кнопку Удалить
(Delete) и следуйте указаниям экрана. Для удаления статических и видеоизображений
предшествующих сессий перенесите файлы на свой компьютер и удалите их оттуда.

Функция «Сведения о пациенте»

Позволяет вам вносить информацию о пациенте перед началом работы над новой серией
снимков. Эта информация может входить в состав имен файлов статических изображений и
видеоклипов. Данная информация также хранится в виде текстового файла в той же папке, что и
изображения и видеоклипы. Для того, чтобы воспользоваться данной функцией,
необходимо подключить USB-клавиатуру к разъему на задней панели USB200. Совместимы
клавиатуры большинства изготовителей.

Настройка функции Сведения о пациенте

Для включения данной функции, нажмите кнопку Меню (Menu) на передней панели для вывода
Основного меню (Main Menu). Затем выберите «Настройка» (“Setup”) и далее – «Сведения о
пациенте» (“Patient Information”). Появится меню Сведений о пациенте (Patient Information).
Установите «Собрать сведения о пациенте» (“Collect Patient Information”) на «Да» (“Yes”). Затем
настройте следующие опции:
• Информация о пациенте в именах файлов (Info in File Names) – позволяет
выбрать, какая информация о пациенте (если вообще какая-либо) будет
автоматически добавляться в имена файлов и название папки. Вы можете выбрать:
o Никакая (None) – в имена файлов и название папки информация о пациенте
не добавляется
o Имя (Name) – добавляется имя пациента
o Идентификационный номер (ID) – добавляется идентификационный
номер пациента
o Имя и идентификационный номер (Name+ID) – добавляются как имя, так и
идентификационный номер пациента.
• Надпечатка сведений о пациенте (Patient Stamp) - позволяет вам вносить в
статические и видеоизображения следующие сведения о пациенте: фамилию и имя,
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пол, идентификационный номер. Если вы решили воспользоваться данной
функцией, то, возможно, вам пригодится и функция надпечатки времени. Путь
доступа к ней: основное меню > установочное меню > дата / время.
• Положение надпечатки (Stamp Position) - можно выбрать вверху слева, вверху
справа, внизу слева и внизу справа.

Использование функции Сведения о пациенте (Patient Information)

После активизации данной функции в начале работы над каждой серией изображений (каждого
нажатия кнопки Новый пациент (New Patient) или каждого подключения флэш-драйва) будет
появляться экран Сведения о пациенте (Patient Information). Подключив USB-клавиатуру (в комплект
поставки не входит) к разъему на задней панели устройства, можно вносить фамилии, имена,
идентификационные номера, даты рождения и пол пациентов. Поле «Иное» (“Other”) предназначено
для дополнительной информации, как, например, имени лечащего врача.
Для навигации между полями пользуйтесь клавишей табулирования. Для возврата на предыдущее
поле нажимайте ее до тех пор, пока курсор не окажется в верхней части экрана (или воспользуйтесь
комбинацией клавиш Shift+Tab).
По окончании ввода информации нажмите клавишу «Enter». Если вводить информацию не требуется
вовсе, нажмите «Enter», как только появится экран Сведения о пациенте (Patient Information).

Доступ к сведениям о пациенте

Сведения о пациенте для каждой серии изображений хранятся в текстовом файле с именем
Patient_Info.txt в той же папке, что и сами изображения. Обратите внимание, что данный файл
присутствует даже в том случае, когда функция Сведения о пациенте не используется.
Происходит это потому, что данный файл используется также и для сохранения рабочей
информации о USB200 для целей устранения возможных неисправностей (серийный номер и
т. д.).
Кроме того, файлы изображений некоторых форматов сохраняют сведения о пациенте в
заголовках изображений (выбор формата изображения осуществляется в меню параметров
изображения, см. стр. 13):
• JPG и TIFF – сведения о пациенте сохраняются в поле “Описание” (“Description”)
заголовка EXIF. Данный стандарт заголовка широко используется изготовителями
камер. Для доступа к заголовку вам потребуется программа для просмотра EXIF одного
из сторонних поставщиков. Имейте также в виду, что известны случаи повреждения
заголовков EXIF некоторыми программами редактирования изображений; ознакомьтесь
с техническим описанием вашего приложения для редактирования изображений и
убедитесь в том, что оно совместимо с EXIF.
• DICOM – сведения о пациенте сохраняются в соответствующих полях заголовка DICOM.
Выбирать данный формат рекомендуется только опытным пользователям DICOM, так
как он требует установки на ваш компьютер приложения для просмотра DICOM одного
из сторонних поставщиков.

Использование внешнего жесткого диска

К одному из портов USB на передней или задней панели USB200 можно подключить внешний
жесткий диск. В сравнении с флэш-драйвом жесткий диск предоставляет значительно больший
объем для хранения информации. На типовом жестком диске можно сохранить несколько сотен
часов видеоизображений. Приобретая внешний жесткий диск, имейте в виду следующее:
• Жесткий диск должен быть с файловой системой “FAT32”, а не “NTFS”.
• Следует удалить любое предустановленное ПО (оно может оказаться несовместимым с USB200).
• Следует предотвращать утрату видео и статических изображений методом сохранения
резервных копий на вашем компьютере или в сетевом архиве.
• Осуществляется запись только одной копии. Иными словами, при подключении жесткого
диска к порту USB задней панели и флэш-драйва – к порту USB передней панели
видеоклипы и статические изображения будут записываться только на жесткий диск. При
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желании вести запись на подключенный к передней панели флэш-драйв отсоедините
жесткий диск от задней панели, затем выключите и снова включите устройство USB200.
• Дополнительная информация содержится в документе Использование жесткого диска с
MediCap USB200 (Using a Hard Drive with the MediCap USB200), находящегося в разделе
Поддержки (Support) по адресу: medicapture.com.

Сетевое включение

Вы можете осуществить сетевое включение USB200 с помощью адаптера, поставляемого
компанией MediCapture. Такое соединение требует знаний о функционировании
компьютерных сетей. Рекомендуется для осуществления сетевого включения
воспользоваться услугами специалиста.
При сетевом включении USB200 вы получаете доступ к подключенному к нему USB-диску с
любого компьютера вашей сети. USB-диск, подключенный к USB200, отображается вашим
компьютером, как любой иной диск. После чего вы можете “перетащить” записанные видео- и
статические изображения с USB-диска USB200 на жесткий диск вашего компьютера.
Для сетевого включения USB200 вам потребуются:
•

Набор для сетевого включения (Network Upgrade Kit), предлагаемый MediCapture. В
набор входит сетевой адаптер, подключающийся к задней панели USB200.

•

Клавиатура, подключаемая к порту USB задней панели USB200 (для записей в меню
Сетевых настроек (Network Setup) USB200). USB-клавиатуры большинства
производителей совместимы с USB200.

•

Документ Как осуществить сетевое включение Руководство по сетевому
включению USB200 (USB200 Networking Guide) находящийся в разделе Поддержки
(Support) по адресу: medicapture.com.
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Приложение A: Технические характеристики
Модель

MediCap USB200. Устройство для фиксации цифровых медицинских изображений.
Сохраняет цифровые статические изображения и видеоклипы от аналоговых
источников изображений на USB флэш-драйвы или USB жесткие диски.
Корпус
Жесткий, металлический, с передней панелью из высокопрочного пластика.
Кнопки
Мембранного типа, непроницаемые для жидкостей.
Ж-к монитор
2,5 дюйма, полноцветный (только для потдверждения наличия
видеосигнала и навигации, не для целей диагностики).
Встроенный
200 Гц -15 КГц, 1Вт, с контролем уровня громкости через меню (только для
громкоговоритель
потдверждения наличия аудиосигнала, не для целей диагностики).
Видео вход/выход PAL или NTSC (выбор через меню),
S-Video или композитный BNC для ввода и вывода.
Аудио вход/выход Стандартные 3,5 мм стерео разъемы (1 вход; 1 выход).
Поддержка USB
USB 2.0, высокоскоростной, 1 порт передней панели; 3 порта задней панели
Поддержка
Для операций со свободными руками (совместимость со стандартными
педального
педальными выключателями; поставляются отдельно).Стандартные 3,5 мм
выключателя
мини-разъемы (1 для статических изображений; 1 для видеоклипов).
Механическая часть Размеры: 240 x 210 x 63 мм / Вес: 1,7 кг
Окружающая среда Хранение и транспортировка: от -40 до +85 °C / Эксплуатация: от -20 до +40 °C
Питание
AC 100-240 В; 50/60 Гц; 20 Вт, Вилка для переменного тока, 3-штырьевая
Медиа
USB флэш-драйвы или внешний USB жесткий диск.
Форматы
JPEG, TIFF, BMP, DICOM
NTSC: 720 x 480 пикселей. PAL: 720 x 576 пикселей
Видеоформаты
H.264, DVD-качества. NTSC: 720 x 480 пикселей. PAL: 720 x 576 пикселей
Уровни качества:
Низкое (DVD-): 1,5 Мбит/с, переменная скорость передачи данных (VBR)
Нормальное (DVD): 2,5 Мбит/с, VBR
Высокое (DVD+): 3,5 Мбит/с, VBR
Аудиоформат
AAC, 2 канала, 16 бит, дискретизация 22050 Гц,
скорость передачи данных 128 кбит/с
В упаковке
MediCap USB200, USB флэш-драйв, CD-диск, видеокабели, кабель питания,
руководство пользователя
Сертификация
Соответствует требованиям Директивы по устройствам
медицинского назначения 93/42/EEC
Медицинское оборудование, только в отношении опасности
поражения электрическим током, возгорания и механической
опасности, соответствует требованиям IEC 60601-1:2005,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005, CAN/CSA C22.2 No.60601-1:2008,
E361228, GOST-R
Данное устройство соответствует требованиям статьи 15 Свода
правил FCC.
Соответствует RoHS
Классификация

Оборудование класса I
Режим работы: длительный
Не относится к изделиям категорий AP/APG.
Не имеет рабочих частей, находящихся в непосредственном контакте с пациентом.
Примечание: приведенные технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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Приложение B: Oграниченные гарантийные обязательства компании MediCapture

MediCapture Inc. (“MediCapture”) гарантирует отсутствие дефектов изготовления и материалов нижеуказанного
оборудования на срок один (1) год. При необходимости гарантийного обслуживания срок гарантии увеличивается на
число дней, необходимое для приведения оборудования в работоспособное состояние и его возврата клиенту.
Устройство MediCap® USB200 для записи медицинских изображений производства компании MediCapture
Гарантийные условия
При обнаружении в течение одного года с даты приобретения дефектов изготовления или материалов
оборудования, на которое распространяется данные гарантийные обязательства, компания MediCapture (или ремонтная
мастерская, утвержденная компанией MediCapture) обязуется восстановить работоспособность оборудования без
взимания платы за запасные детали и вложенный труд. Примечание: при проведении гарантийного ремонта компания
MediCapture оставляет за собой право применения восстановленных деталей и узлов для замены вышедших из строя.
Данная гарантия распространяется только на товары, приобретенные через предприятия розничной торговли,
одобренные компанией MediCapture для осуществления продаж таких товаров и действительна только в случае
предъявления претензий первоначальным покупателем.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПЯТЬДЕСЯТ (50) ШТАТОВ США И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛУМБИЯ.
ОНА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВЛАДЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ США И ИНЫЕ ГОСУДАРСТВА. ЭТО – ЕДИНСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ
ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПАНИЕЙ MEDICAPTURE В ОТНОШЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТОВАРОВ (ТОВАРА). СРОК
ДЕЙСТВИЯ ЛЮБЫХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ТОВАРОВ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ
ПРЯМОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ MEDICAPTURE ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УТРАЧЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ
ДОХОД, НЕУДОБСТВА, РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ УСЛУГИ ВЗАМЕН ВЫШЕДШЕГО ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ОПЛАТЫ
ХРАНЕНИЯ, УТРАТЫ ИЛИ КОРРУМПИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ
ЛЮБОГО ИНОГО ФАКТИЧЕСКОГО, СОПУТСТВУЮЩЕГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, ЯВИВШЕГОСЯ СЛЕДСТВИЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫШЕУКАЗАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА, ДАЖЕ И В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА КОМПАНИЯ MEDICAPTURE БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДОБНОГО УЩЕРБА. РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ОТПУСКНУЮ ЦЕНУ, ПО
КОТОРОЙ БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ИСКА
ПРИЧИНИВШЕЕ ДАННЫЙ УЩЕРБ. НЕ ИСКЛЮЧАЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОТЕРИ И УЩЕРБ СОБСТВЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЮ – КАК ВАШИХ, ТАК И ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫШЕУКАЗАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАКОЙ УЩЕРБ НЕ ЯВИЛСЯ ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ ХАЛАТНОСТИ
КОМПАНИИ MEDICAPTURE (РЯД ШТАТОВ ЗАПРЕЩАЮТ ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКОВ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ СОПУТСТВУЮЩЕГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВАС МОЖЕТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ).

Данная гарантия наделяет вам определенными правами. Вы можете обладать и иными правами в объемах,
отличающихся от штата к штату. В случаях, когда то или иное положение данной гарантии обнаружено не имеющим
силы, все остальные ее положения сохраняют свою силу.
Обязанности владельца оборудования
 Полностью ознакомьтесь с Руководством пользователя.
 Регистрация гарантии не является обязательной. Однако, в случае необходимости гарантийного ремонта от вас
потребуется подтверждение даты приобретения и личности продавца (компании MediCapture или утвержденного
предприятия розничной торговли). Пожалуйста, сохраните товарный чек и квитанцию.
 Убедитесь в том, что подтверждающая покупку документация содержит серийный номер, соответствующий номеру,
имеющемуся на приобретенном вами предмете оборудования.
 В зависимости от того, где вы совершили покупку, безотлагательно поставьте в известность компанию MediCapture
или утвержденное предприятие розничной торговли о любой обнаруженной неполадке.
 При необходимости ремонтного обслуживания возвратите оборудование в утвержденный компанией MediCapture
сервисный центр. Все почтовые отправления должны быть ОПЛАЧЕНЫ. Пересылка НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ не
допускается. Отремонтированное по гарантии компанией MediCapture или утвержденным сервисным центром
оборудование возвращается отправителю также С ОПЛАТОЙ ПЕРЕСЫЛКИ.
 Возвращаемые для ремонта (гарантийного или внегарантийного) товары ДОЛЖНЫ иметь выданные компанией
MediCapture или утвержденным сервисным центром Номера авторизации возврата.
Исключения
ВНИМАНИЕ! Следующие условия могут привести к утрате права на гарантийное обслуживание.
 Покупка вышеуказанных товаров через НЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ компанией MediCapture предприятия розничной
торговли.
 Изменение или удаление товарного знака, названия или идентификационного кода или серийного номера товара.
 Применение деталей или расходных материалов (за исключением тех, продажу которых осуществляет компания
MediCapture), вызвавших повреждение товара.
 Отказы оборудования, причиной которых явились: халатность, злоупотребление, применение, несообразное
назначению товара, модификация или случайное повреждение.
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