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Руководство пользователя MultiView HD 

Optelec, входящая в группу компаний Tieman Group, была основана в 
1975 г. в Роканье, Нидерланды. С 1975 г. Optelec разрабатывает и про-
изводит инновационные продукты, которые помогают слабовидящим в их 
повседневной жизни, дают им возможность обслуживать себя.  
Для получения дополнительной информации о продукции и услугах 
компании Optelec посетите веб-сайт.

Мы постарались сделать информацию в данном Руководстве пользо-
вателя достоверной на момент публикации. Компания Optelec и свя-
занные с ней компании не несут ответственности за ошибки и ущерб, 
который может явиться следствием неправильного использования со-
держащейся в Руководстве информации.  

http://www.optelec.com/
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1. Введение

Поздравляем вас с приобретением переносной системы экранного уве-
личения MultiView HD с функцией автофокусировки производства ком-
пании Optelec. С помощью увеличителя MultiView HD вы сможете читать, 
писать, просматривать фотографии, выполнять мелкую ручную работу, 
лучше видеть удаленные объекты, наносить макияж и многое другое!   

Система MultiView HD позволяет работать с печатным текстом, полно-
цветными изображениями и объектами и получить увеличение до 81 крат 
24-дюймовом дисплее и до 75 крат на 22-дюймовом дисплее. Эргоно-
мичная клавиатура управления и  камера на гибком кронштейне повы-
шают удобство и простоту эксплуатации и облегчают чтение. Увеличи-
тель MultiView HD можно использовать дома, в школе или офисе.  

Если у вас есть вопросы или предложения, касающиеся данного про-
дукта, вы можете обратиться к своему дистрибьютору или в офис ком-
пании Optelec, контактные данные которых указаны на последней стра-
нице настоящего Руководства. Ваши отзывы и предложения очень важ-
ны для нас. Мы надеемся, что вы останетесь довольны работой с сис-
темой MultiView HD.  

О настоящем Руководстве 

Настоящее Руководство пользователя содержит подробную информа-
цию о возможностях и особенностях работы системы экранного увели-
чения MultiView HD.  Изображения, содержащиеся в данном руково-
дстве, могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Ком-
пания Optelec не несет ответственности за неправильное понимание 
пользователем информации, содержащейся в настоящем руководстве. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя прежде, чем 
начать работу с системой MultiView HD. Держите Руководство под рукой, 
чтобы всегда иметь возможность быстро получить всю необходимую 
информацию.  
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2. Комплектация

Каждый комплект системы MultiView HD содержит: 

 видеоувеличитель MultiView HD;

 съемную видеокамеру;

 клавиатуру управления;

 шнур питания;

 настоящее Руководство пользователя;

 футляр для переноски (опционально).

Если в вашей упаковке отсутствует какой-либо из компонентов устрой-
ства, обратитесь к местному дистрибьютору компании Optelec.  
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3. Знакомство с системой MultiView HD

На следующем рисунке представлены основные компоненты системы 
MultiView HD. 

1. Базовый блок

2. 22/24-дюймовый экран

3. Кнопка включения/выключения подсветки

4. Кронштейн для камеры

5. Штуцер соединительный для крепления камеры к кронштейну

6. Камеры

7. Светодиодная подсветка

8. Линза фокусирующая

9. Ручка для переноски

10. Направляющая перемещения кронштейна

11. Кнопка включения/выключения MultiView HD

12. Разъём электропитания

13. Клавиатура управления

Настройка системы MultiView HD 

Для настройки системы MultiView HD выполните следующие действия: 

Установите корпус камеры: 

- Закрепите корпус камеры на кронштейне, закрутив штуцер. 

- Подсоедините кабель передачи данных к разъему для кабеля 
передачи данных, расположенному в задней части корпуса 
камеры.  

Подключите клавиатуру управления к USB-порту, расположенному 
с левой стороны базового блока. 
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Подсоедините шнур питания к разъему питания, расположенному с 
правой стороны базового блока.  

Подключите другой конец шнура питания к электрической розетке.  

Настройка для работы левой или правой рукой 

Система MultiView HD была разработана для удобства как пользовате-
лей-правшей, так и для левшей. Для настройки устройства в соответст-
вии с потребностями пользователя установите корпус камеры так, как 
описано в следующем абзаце, и разверните изображение, если это не-

обходимо, нажимая кнопку влево / вправо. 

USB-порт для клавиатуры 

Переключатель питания 

Подключение к 

блоку питания  

влево / вправо. 
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Настройка положения корпуса камеры и кронштейна 

Система MultiView HD снабжена подвижной камерой и кронштейном. 
Корпус камеры можно поворачивать перед экраном на угол 180 градусов 
относительно вертикальной оси в зависимости от того, будет ли поль-
зователь работать правой или левой рукой. На следующем рисунке по-
казано положение корпуса камеры для работы правой и левой рукой.  

Положение камеры для пользователя-правши Положение камеры для пользователя-левши 

Относительно горизонтальной оси корпус камеры может поворачиваться 
на угол 270 градусов. Наклоните и поверните корпус камеры так, чтобы 
увидеть удаленные объекты, например, классную доску. На следующем 
рисунке представлены возможные варианты поворота камеры.  

Примечание: Не прикладывайте силу, пытаясь повернуть камеру на 
угол, превышающий допустимый диапазон. Это приведет к поломке оси 
вращения камеры.  

Поворот на 270 градусов 
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Кронштейн можно перемещать вправо и влево по направляющей, рас-
положенной в задней части базового блока. Направляющая кронштейна 
показана на следующем рисунке.  

Положение камеры 

При переключении между режимами просмотра близко расположенных 
объектов и удаленных объектов система MultiView HD каждый раз воз-
вращается к первоначальным настройкам.  Например, если камера 
была направлена на доску, а Вы быстро поворачиваете ее, направляя на 
поверхность письменного стола, она автоматически переключается на 
Ваш привычный режим просмотра с нужными Вам параметрами увели-
чения. Возможен выбор одного из трех режимов: просмотр близко рас-
положенных объектов, режим «Зеркало» и просмотр удаленных объек-
тов. 

Просмотр близко расположенных объектов 

Для того чтобы рассмотреть объекты, находящиеся на столе, а также для 
письма, направьте камеру на крышку стола и установите линзу для мак-
росъемки перед камерой. Рекомендуемое расстояние для просмотра 
близко расположенных объектов 30-40 см (от 12 до 14 дюймов).  
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Режим «Зеркало» 

Чтобы видеть свое отражение и использовать устройство MultiView HD в 
качестве зеркала, разверните камеру к себе, убрав от нее линзу для 
макросъемки. Рекомендуемое расстояние для режима «Зеркало» 40-50 
см (от 16 до 20 дюймов). 

Просмотр удаленных объектов 

Для того чтобы рассмотреть объекты, находящиеся на расстоянии от 1 
до 5 м (от 3 до 15 футов), направьте камеру на нужный объект, убрав от 
нее линзу для макросъемки. Этот режим может использоваться, напри-
мер, для чтения текста, написанного на классной доске.  

4. Начало работы

Прежде чем начать работу с системой MultiView HD, необходимо уста-
новить камеру. 

Включение и выключение питания 

Чтобы включить устройство MultiView HD, нажмите на пере-
ключатель питания, расположенный с правой стороны базового 
блока.  

Линза для фокусировки ус-

тановлена перед камерой 
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Настройка степени увеличения 

Для настройки степени увеличения используйте клавиши “+” и 
“-“, расположенные в центре клавиатуры управления или на 
корпусе камеры. Чтобы повысить степень увеличения, исполь-
зуйте клавишу “+”, а чтобы уменьшить ее – клавишу “-“. Для 
плавной настройки степени увеличения или уменьшения, на-
жмите и удерживайте нужную клавишу в течение нескольких 
секунд. Система MultiView HD позволяет увеличить текст или 
изображение объекта от исходного размера в диапазоне от 2 до 
81 раз (в зависимости от размера экрана) при минимальном 
расстоянии до объекта 40 см. 

Режимы просмотра 

Нажатие данной клавиши на клавиатуре управления или кор-
пусе камеры позволяет переключаться между 8 различными 
режимами просмотра: 

 Режим просмотра полноцветных фотоизображений 
В этом режиме текст, изображения и объекты отображаются в полном 
цвете. 

 Режим просмотра полутоновых фотоизображений  
В этом режиме текст, изображения и объекты отображаются в оттенках 
серого. 

Режим чтения с позитивным изображением (контрастные черные 
символы на белом фоне)  

Данный режим позволяет повысить контрастность изображения. Кар-
тинки и текстовая информация отображаются в виде черного текста или 
изображения на белом фоне. 

Режим чтения с негативным изображением (контрастные белые 
символы на черном фоне) 
Режим, обратный режиму с позитивным изображением. Картинки и 
текстовая информация отображаются в виде белого текста или изо-
бражения на черном фоне.  

Режим повышенной контрастности «Белый на синем»  
В этом режиме белый текст отображается на синем фоне. 

Режим повышенной контрастности «Желтый на черном» 
В этом режиме желтый текст отображается на черном фоне. 

Режим повышенной контрастности «Желтый на синем» 
В этом режиме желтый текст отображается на синем фоне. 

Режим повышенной контрастности «Зеленый на черном» 
В этом режиме зеленый текст отображается на черном фоне. 
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MultiView HD позволяет настроить 4 высоко контрастных цветовых ре-
жима, которые можно выбрать в меню. Одновременно нажмите кнопку 
«влево/вправо»  и кнопку «line mareker» на клавиатуре управления, 
появится сообщение “установить” в правом верхнем углу экрана. Теперь 
вы можете настроить, высоко контрастные цветовые режимы.  

 Нажмите кнопку «+», чтобы изменить цвет переднего плана. 

 Нажать кнопку «-» , чтобы изменить цвет фона. 
Если вы хотите восстановить настройки по умолчанию, нажмите и 
удерживайте кнопку «влево/вправо» и кнопку «Mode» на панели 
управления одновременно в течение 3 секунд. Обратите внимание, что 
полноцветный режим, серый режим, режим негатива, и положительный 
режиме чтения не могут быть изменены. 

Функция «Поиск» 

Функция «Поиск» представляет собой удобный инструмент, 
который позволяет вывести на экран документ целиком и бы-
стро просматривать текст, прокручивая его.  

Чтобы активировать функцию «Поиск», нажмите и удерживайте эту кла-
вишу на клавиатуре управления или на корпусе камеры. После актива-
ции функции система MultiView HD автоматически изменит степень уве-
личения на минимальную, чтобы на экране мог отобразиться документ 
целиком. Появится значок, помечающий центральную точку экрана. По-
верните камеру так, чтобы текст располагался по центру экрана. Как 
только Вы найдете нужное место в тексте, отпустите клавишу. Система 
MultiView HD автоматически увеличит изображение выбранного участка 
согласно ранее установленным Вами параметрам увеличения.  

Блокирование автофокусировки 

Система MultiView HD имеет функцию автофокусировки, ко-
торая позволяет настраивать четкость изображения на экра-
не. При включении устройства система MultiView HD автома-
тически запускается в режиме автофокусировки.  

Чтобы заблокировать фокус, нажмите на данную клавишу на клавиатуре 
управления. Функция непрерывной корректировки фокуса системой Mul-
tiView HD будет приостановлена. В правом верхнем углу экрана появится 
сообщение «Фокус заблокирован» (Focus lock). Это очень удобная 
функция для письма, рисования и выполнения ручной работы. Повтор-
ное нажатие клавиши активирует функцию автофокусировки, и сообще-
ние «Фокус заблокирован» исчезнет с экрана. 
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Использование клавиши «Снимок» 

Клавиша «Снимок» позволяет сделать временный снимок 
текста или объекта. Нажмите на клавишу «Снимок», чтобы 
временно зафиксировать изображение. Нажатие любой другой 
клавиши вернет Вас к обычному режиму отображения.  

В режиме «Снимок», у вас есть возможность перемещения изображе-
ния.  

 Нажмите WB кнопку и  кнопку «+», чтобы переместить изображение 
вверх.  

Нажмите WB кнопку, и нажмите кнопку «-», чтобы переместить изо-
бражение вниз.  

 Нажмите WB кнопку и нажмите кнопку «Поиск», чтобы переместить 
изображение влево.  

 Нажмите WB кнопка и нажмите кнопку «Mode» для перемещения изо-
бражения вправо.  

 Нажмите на кнопку «Снимок», чтобы снова разморозить изображение. 

Активация маркера строк и затенения области 
просмотра  

Нажатие этой клавиши на клавиатуре управления позволяет 
переключаться между следующими режимами: горизонтальный маркер 
строк, горизонтальное затенение области просмотра и полноэкранное 
изображение с камеры. Маркеры строк используются как направляющие 
для облегчения чтения текста. Затенение области просмотра позволяет 
выделять нужный участок изображения при некомфортной для глаз яр-
кости экрана.  

Управление маркером строк и затенением области про-
смотра  

При активации маркера строк или затенения области просмотра 
нажимайте на данные клавиши, чтобы изменить размер интервала 
между маркерами строк или размер области затенения. Для уве-

личения интервала нажимайте на клавишу , а для уменьшения – 

на клавишу . 

Баланс белого 

Функция «Баланс белого» используется для коррекции баланса 
цветов выводимого на экран фотоизображения.  Нажимая на 
эту клавишу на клавиатуре управления, вы сможете выбирать 
между 2 режимами корректировки баланса белого: 
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 Режим цветовой температуры «Теплый»  
Этот режим позволяет усилить теплые цвета изображения, 
например, красный цвет.  

 Режим цветовой температуры «Холодный»  
Этот режим позволяет усилить холодные цвета изображения, 
например, синий цвет. 

Повернуть вправо / влево 

При изменении положения камеры для работы левой или пра-
вой рукой изображение, передаваемое с камеры, может ока-

заться перевернутым. Чтобы выровнять его, просто используйте данную 
клавишу.   

Регулировка яркости 

Яркость может быть отрегулирована в режиме высокой контрастности. 

 Чтобы увеличить яркость, нажмите кнопку WB и кнопку«+» 
одновременно. 

 Для уменьшения яркости нажмите кнопку WB и кнопку «-» 
одновременно. 

 Для достижения более яркого изображения в темной окружающей 
среде, пожалуйста, настроить баланс белого с WB кнопкой. 

Настройка чёткости 

В зависимости от страны, предпочтительная частота 50Hz или 60Hz. По 
умолчанию, частота питания 50 Гц в Европе и 60 Гц в США. Чтобы 
переключиться из 50 Гц в 60 Гц или наоборот, нажмите клавишу режим, 
кнопку «+» и кнопки «-»- на камереы одновременно в течение 5 секунд. 

Включение/ отключение подсветки 

Кнопка «Подсветка» 
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По умолчанию, подсветка выключена. Нажмите красную светодиодную 
кнопку, чтобы включить свет. Нажмите снова, чтобы выключить свет. 

5. Контактная информация / Техническая поддержка

Если у вас есть вопросы по работе, установке и настройке вашей сис-
темы, пожалуйста, обратитесь к своему дистрибьютору системы Mul-
tiView HD или в ближайший к Вам офис компании Optelec. Полный список 
адресов офисов Optelec приводится на последней странице данного ру-
ководства пользователя.  



Optelec MultiView HD 

17 

6. Условия гарантии

Компания Optelec дает гарантию в том, что системы MultiView HD, начи-
ная с даты их поставки, не имеют каких-либо дефектов материалов или 
качества изготовления. 
Эта гарантия не распространяется на групповых пользователей, муль-
типользование и на организации. Система MultiView HD разработана для 
индивидуального использования дома и на работе. Компания Optelec 
оставляет за собой право осуществления ремонта или замены любого 
приобретенного прибора MultiView HD на аналогичный или улучшенный 
прибор. 
Ни компания Optelec, ни ее поставщики не несут ответственности за 
косвенный или случайный ущерб. Данная гарантия имеет силу только 
при обслуживании в той стране, в которой произошла покупка, и при на-
личии неповрежденной пломбы. Для получения прав на дополнительные 
гарантии или послегарантийное обслуживание вам следует обратиться к 
своему дистрибьютору. 
Компания Optelec не несет ответственности за использование данного 
прибора в случае, если оно не соответствовало указаниям настоящего 
Руководства.  

Срок гарантии – 2 года. 

7. Безопасность и обслуживание

 Используйте систему MultiView HD только внутри помещений.

 Не подвергайте систему MultiView HD экстремальным и резким перепа-

дам температуры и влажности. Не устанавливайте систему MultiView HD
вблизи радиатора или нагревателя, а также под прямым солнечным све-
том, иначе электронные и оптические части системы могут получить по-
вреждения.

 Не используйте систему MultiView HD вблизи других электрических при-
боров и недостаточно защищенного медицинского оборудования, так как
это может привести к электромагнитным помехам.

 Не помещайте устройство MultiView HD на неустойчивой поверхности,
иначе оно может упасть и получить серьезные повреждения, а также
причинить травму пользователю.

 Система MultiView HD требует аккуратного обращения. Небрежное об-
ращение может привести к повреждению внутренних компонентов сис-
темы.

 Когда вы переносите систему MultiView HD в другое место, отсоедините
шнур питания и прочие кабели от внешних устройств. Для безопасности и
удобства используйте при переноске ручку, расположенную на задней
части базового блока.
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 Планшетное устройство для чтения и кронштейн, на котором закреплена
камера, представляют собой подвижные и отсоединяемые детали уст-
ройства. При отсоединении и регулировке этих деталей, соблюдайте
меры безопасности (не рекомендуется часто разбирать устройство). При
попадании пальцев или неприлегающей одежды между подвижными
частями механизма можно получить травму. При возникновении затруд-
нений, связанных с безопасным использованием устройства, обратитесь
за помощью к местному дистрибьютору компании Optelec.

 Не разбирайте устройство MultiView HD. Если необходим ремонт, обра-
титесь к своему дистрибьютору продукции Optelec. Не открывайте и не
разбирайте никакой из компонентов системы; иначе вы утратите право на
гарантийное обслуживание. Ремонт любых частей и компонентов устрой-
ства может проводиться только специалистом компании Optelec.

 Всегда отключайте питание, когда вы не используете систему.

 Всегда отключайте систему от розетки перед ее очисткой. Для наружных
поверхностей используйте мягкую влажную ткань. Не используйте чис-
тящие средства и абразивные материалы, чтобы не повредить устройст-
во. Не дотрагивайтесь руками до линзы камеры, для ее очистки пользуй-
тесь специально предназначенными для этого средствами.

 Используйте только оригинальный шнур питания, поставляемый с на-
стоящим устройством.

 Не используйте устройство при температуре ниже +5°C и выше +40°C.

Любое нарушение правил эксплуатации системы MultiView HD лишает вас 
права на гарантийное обслуживание.   

8. Технические характеристики системы MultiView HD

Фокусировка  : Автофокусировка с функцией блокировки 
Монитор  : 22/24-дюймовый экран (16:10) 
Увеличение  : 2 X – 81X (в зависимости от монитора) 
Размеры  : 55 x 44x20 см  
Масса  : Базовый блок: прибл. 7,5 кг.  
Режимы просмотра : Просмотр полноцветных фотоизображений 

Просмотр полутоновых фотоизображений 
Высокая контрастность – черный на белом 
Высокая контрастность – белый на черном  
Высокая контрастность – белый на синем  
Высокая контрастность – желтый на черном  
Высокая контрастность – желтый на синем  
Высокая контрастность – зеленый на черном 

Питание     : На входе 110 - 240 вольт 
Частота тока   : 50 - 60 Гц 
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Условия эксплуатации 
Температура : от +10°C до +35°C 
Влажность  : < 70%, без конденсации 
Условия хранения и транспортировки 
Температура : от +5°C до +40°C 
Влажность  : < 95 %, без конденсации 

9. Сертификаты

Данный прибор соответствует следующим стандартам по безопасности и 
электромагнитной совместимости (ЭМС): 

Безопасность 
EN 60950-1 

EMC 
EN 55022 
EN 55024 

FCC 
FCC часть 15 класс B 

ВНИМАНИЕ: Использование комплектующих, преобразователей и ка-
белей, которые не указаны и не поставляются производителем систем 
MultiView HD, в качестве заменяющих деталей может привести к увели-
чению излучения или снижению помехоустойчивости устройства 
MultiView HD.  

Данный прибор имеет сертификаты соответствия 
стандартам CE и FCC. 
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