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Рукoводство пользователя ClearView
+
 

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 ком-
пании Optelec посетите веб-сайт.  

Мы постарались сделать информацию в данном Руководстве пользо-
вателя достоверной на момент публикации. Компания Optelec и связан-
ные с ней компании не несут ответственности за ошибки и ущерб, кото-
рый может явиться в результате неправильного использования содер-
жащейся в Руководстве информации. 
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1. Введение

Поздравляем вас с выбором ClearView+, автофокусирующейся настоль-
ной системы электронного увеличения, разработанной в Нидерландах 
компанией Optelec. Система ClearView+ позволит вам читать, писать, 
просматривать изображения, выполнять работу и делать многое другое. 

ClearView+ увеличивает и делает более четкими текст, объекты и изо-
бражения, различные по своей цветовой гамме, яркости и контрастно-
сти. Системой легко пользоваться, она пригодится дома, на учебе и на 
работе. 

Система ClearView+ обладает уникальным эргономичным дизайном, 
главное в котором – его простота. Высококачественная планшетное уст-
ройство для чтения позволяет читателю плавно перемещать текст и 
объекты, находящиеся перед камерой, и управление ей происходит че-
рез удобный интерфейс панели управления. Во всех моделях 
ClearView+ стандартно используется автофокусировка. Специальные 
мониторы  ClearView+ можно настраивать так, чтобы исключить блики и 
отражения, а также обеспечить более комфортное положение при чте-
нии. 

Данное Руководство поможет вам узнать о возможностях системы 
ClearView+  и ее использования. Пожалуйста, прочтите внимательно, 
прежде чем установить систему и начать ее использовать.  

Пожалуйста, обратите внимание на то, что ClearView+ – система мо-
дельного типа. Возможны комбинации различных моделей ClearView+ 
путем подбора различных модулей. В данном Руководстве рассказано 
обо всех поставляемых в настоящее время моделях. Возможно добав-
ление некоторых функций и возможностей при установке различных мо-
дулей. Но возможно и то, что ваша модель не поддерживает некоторые 
функции, описанные в данном Руководстве. 

Если у вас появятся вопросы или предложения по использованию дан-
ного продукта, пожалуйста, сообщите их своему дистрибьютору Optelec 
или в головной офис компании; соответствующая информация приведе-
на на странице в конце данного Руководства. Ваше мнение очень ценно 
для нас. Мы надеемся, что вам понравится работать с вашей системой 
ClearView+. 
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2. Безопасность и обслуживание

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, прежде чем установить 
систему ClearView+. Сохраняйте  данное Руководство пользователя для 
справок. 

 Используйте систему ClearView+ (CV+) внутри помещений. Не подвер-
гайте систему CV+ экстремальным и резким перепадам температуры и 
влажности. Не устанавливайте ClearView+ вблизи радиатора или нагре-
вателя, а также под прямым солнечным светом, иначе электронные и 
оптические части прибора CV+ могут получить повреждения. 

 Не помещайте прибор CV+ на неустойчивой поверхности, иначе он 
может упасть и получить серьезные повреждения, а также ранить поль-
зователя. 

 Если вы используете совместно с системой ClearView+ другой мони-
тор, убедитесь в том, что его вес не более 16 кг, а диагональ экрана не 
более 20 дюймов. Платформа монитора ClearView+ рассчитана на мак-
симальный вес в 16 кг. 

 При установке монитора надежно закрепите его за края, чтобы обес-
печить устойчивость всей системы. Если вы устанавливаете 19- или 22-
дюймовый монитор с  5-секционным сверхгибким кронштейном для жид-
кокристаллической видеотехники, пожалуйста, убедитесь в том, что 
кронштейн монитора не раскачивается и не упирается в стенки короба 
для электронных приборов при повороте. 

 Планшетное устройство для чтения и кронштейн монитора содержат 
передвижные компоненты. Пожалуйста, осторожнее выполняйте на-
стройку положения экрана, а также работайте с планшетом так, чтобы 
избежать попадания пальцев и протирочного материала между движу-
щимися частями. Если вы испытываете трудность при обеспечении 
безопасности работы с CV+, пожалуйста, обратитесь за помощью или 
свяжитесь со своим дистрибьютором продукции Optelec. 

 Если будет необходим ремонт, обратитесь к своему  дистрибьютору 
продукции Optelec. Не открывайте прибор CV+; иначе вы утратите право 
на гарантийное обслуживание. 

 Когда вы переносите прибор ClearView+ в другое место, в целях безо-
пасности отсоедините монитор от базового блока. Перенесите базу 
ClearView+, обхватив двумя руками с обеих сторон стол с базой между 
передней и задней частями крышки стола на уровне ее высоты. 

 Всегда отключайте CV+ от сети питания, когда вы не пользуетесь  уст-
ройством. 

 Всегда отключайте прибор CV+ от розетки питания перед его очист-
кой. Для наружных поверхностей используйте мягкую влажную ткань. Не 
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используйте чистящих реагентов и абразивных материалов при очистке, 
поскольку они повредят вашему прибору CV+. 

 Используйте только рекомендованные источники питания. 
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3. Распаковка, установка и настройка

ClearView+ представляет собой модульную систему со стандартным вы-
водом VGA, который позволяет присоединение системы ClearView+ к 
любому VGA-совместимому монитору или телевизору. 

Ваша система ClearView+ состоит из следующих модулей: 
- Базовый блок с планшетом для чтения и встроенной  панелью 
управления; 

- Электронный блок с модулем камеры, источниками света и гнез-
дами входа и выхода. Можно выбирать одну из опций: 

Монохромный (черно-белый, с оттенками серого) 

Цветной 

HD (высокое разрешение и качество изображения) 

ПК (для отображения на ClearView+, на экране персонального ком-

пьютера, или на обоих в режиме Разделенный экран или Картинка-

в-картинке) 

- Подбор монитора ClearView+. Для системы ClearView+ предлага-
ются следующие опции монитора: 

17-дюймовый ЖК-монитор 

18-дюймовый ЖК-монитор (широкая развертка) 

19-дюймовый ЖК-монитор 

22-дюймовый ЖК-монитор (широкая развертка) 
При настройке другого монитора для нужной вам работы смотрите ин-
формацию в главе 7. 
Другие мониторы можно устанавливать только при согласовании с дру-
гими компонентами системы. 

- Пакеты опций (опция) с дополнительными функциями ClearView+. 
Optelec предлагает четыре пакета опций: 

Базовый пакет опций (Basic) (с функциями Semi-color (Комбинации 
контрастирующих цветов), Find (Поиск) и Pointer (Курсор)) 

Расширенный пакет опций (Advanced) (с функциями полутонов, по-
иска и курсора, маркеров строк, затененного окна и переключателя 
ПК) 

Пакет опций с клавишей сброса (Zero Button) (с уникальной техно-
логией фиксированного шрифта) 

Пакет опций с автофокусировкой (Auto Zoom) (с функциями комби-
наций по цвету, поиска и курсора, а также с особой технологией на-
страиваемого фиксированного шрифта) 
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По умолчанию с компьютером поставляется  Расширенный пакет 
опций. 

Для работы с пакетами опций смотрите главы 5 и 6. 

- Ножной переключатель (педальный переключатель) (опция) 
для чередования методов отображения ClearView+ и внешних источни-
ков, например, компьютера (для систем с многоцветными мониторами, 
HD и ПК). 

- Источник питания и кабели для присоединения системы Clear-
View+ к настенной электрической розетке. 

- Данное Руководство пользователя и Руководство по установке. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что если вы получили систему 
ClearView+ в виде отдельных модулей, каждый из них следует аккуратно 
распаковать перед тем, как продолжать установку; изучите приложенное 
Руководство по установке для установки различных модулей. Пожалуй-
ста, обратитесь к своему дистрибьютору Optelec, если требуется допол-
нительная информация. 
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4. Применение

Используя систему ClearView+, положите кисти рук на опору для ком-
фортного доступа к клавишам управления и для стабилизации положе-
ния стола.  

Если ваша версия ClearView+ содержит пакет опций с клавишей сброса, 
пожалуйста, обратитесь к главе 5 и параграфу "Пакет опций Клавиша 
сброса". 

Использование – Включение / Отключение 

Для включения самой системы и монитора нажмите кнопку ВКЛ. / 
ВЫКЛ., расположенную непосредственно над клавишей увеличе-
ния на планшете. Система ClearView+ загрузится в то же состояние, из 
которого она отключалась. 

Камера инициализируется около 10 секунд, потом появляется само изо-
бражение. Приблизительно через минуту источник освещения системы 
ClearView+ включится на свою полную яркость, обеспечивая оптималь-
ное качество изображения. 

Пожалуйста, помните о том, что если у вас монитор – не из комплекта 
ClearView+, включать и отключать его следует отдельно.  

Настройка увеличения  
Найдите клавишу Зум в центральной части планшетного уст-
ройства и поворачивайте ее по часовой стрелке для увели-
чения и против часовой стрелки для уменьшения.  

Выбор режима просмотра  
Нажатием этой кнопки переключаем-
ся между тремя  режимами просмот-
ра: 
Пожалуйста, обратите внимание: Если на 
вашем приборе ClearView+ по умолчанию вы-
брана серая шкала, этой кнопкой можно также 
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переключаться в четвертый, черно-белый режим с оттенками серого. 

1- Режим полноцветного фото (или оттенки серого – при использова-
нии монохромного монитора) 

2- Режим чтения: Этот режим усиливает контрастность переднего и 
заднего планов. Изображения и текст отображаются с высокой контра-
стностью (черно-белыми). 
Если вы приобрели опцию Набор функций вместе с системой ClearView+, 
можно будет изменять комбинацию цветов переднего плана и фона. 

3- Инверсное изображение для чтения: В этом режиме  цвета перед-
него плана и фона заменяются на инверсные. 

4- Режим фото с оттенками серого (Если имеется опция) 

Замок автоматической фокусировки 

Прибор ClearView+ имеет систему автоматической фокусировки, 
которая сохраняет четкость изображения на экране. При вклю-
чении ClearView+ запускается и режим автофокусировки. Нажа-
тием кнопки Автофокусировка  вы можете прекратить постоянное ис-
пользование режима автофокусировки и навести резкость на выбранный 
вами объект. Это полезно использовать при письме, рисовании и заня-
тии творчеством. Когда функция автофокусировки отключена, загорает-
ся красный свет на центральной клавише управления (режим / зум). 
Чтобы вновь включить автофокусировку, просто нажмите повторно кла-
вишу Автофокусировка. Красный индикатор погаснет. 

Включение/выключение подсветки объекта 

Нажатие этой клавиши с удерживанием в течение четырех се-
кунд отключает подсветку объекта. Эту опцию можно выбрать, 
например, при чтении страниц блестящих журналов, и рассмат-
ривании фотографий. Одиночное нажатие этой клавиши переключает 
режим просмотра на следующую позицию и снова включает свет; удер-
живание этой клавиши  в течение четырех секунд вновь возвращает 
подсветку объекта в тот же режим просмотра. 

Управление настройкой изображений 

Нажмите и удерживайте правую или левую часть этой клави-
ши, чтобы настроить управление изображений. Управление 
изображениями можно настраивать для повышения резкости букв или 
других экранных элементов, которые трудно различать. 
Пожалуйста, обратите внимание: Если на ClearView+ изменяется на-
стройка управления по умолчанию, нажатие этой  клавиши станет регу-
лятором яркости. 
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Настройка яркости 

Для регулировки яркости нажмите левую или правую 
клавишу настройки, одновременно удерживая   клавишу 
Автофокусировка. 

Пожалуйста, обратите внимание: Если на ClearView+ изменяется на-
стройка управления по умолчанию, нажатие этой  клавиши станет 
управлять изображениями. 

Вывод на экран информации о системе 

Масштаб увеличения и конфигурация системы могут выводиться 
на экран (на системные модули). Нажмите и удерживайте клавишу 
Автофокусировка в течение четырех секунд дл вывода этой ин-
формации. Нажмите ее повторно и удерживайте в течение четырех се-
кунд, чтобы отключить эту функцию. 

Замок планшета для чтения 

поднимите павый рычажк в передней 
части таблицы и зафиксируйте его в 
этом положении. Это бывает полез-
ным при письме, рисовании, занятиях 
различными хобби и творчестве. 
Снимите «замок» с планшета просто 
повторным передвижением рычажка вверх. 

Пожалуйста, обратите внимание: Когда питание прибора ClearView+ 
отключено, ограничитель автоматически  включит «замок». При включе-
нии прибора ClearView+ произойдет отпирание замка. Обязательно толк-
ните планшет чтения назад в исходное положение перед тем, как вы-
ключить прибор. 

Использование ножного переключателя 

Опция ножного переключателя на персональном компьютере позволяет 
переключаться между изображением ClearView+ и присоединенного к 
нему компьютера или иного VGA-устройства отображения, например, 
внешней камеры, а также использовать режим Картинка-в-картинке. 
Ножной переключатель при работе с монохромным, цветным и HD-
монитором позволяет переключаться между изображениями ClearView+ 
и внешнего источника (например, компьютера). 

Пожалуйста, обратите внимание: Если ваш цветной модуль ClearView+ 
Color имеет 22-дюймовый  ЖК-монитор, ножной переключатель позво-
лит переключаться между изображениями ClearView+ image, вертикаль-
но поделенным экраном (одновременное изображение ClearView+ и ком-
пьютера в размерном соотношении 50:50) и полноэкранное отображение 
компьютера. 
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5. Пакеты опций

Пакеты опций добавляют функции прибора ClearView+. Компания Op-
telec предлагает четыре пакета опций: Расширенный, Базовый, Авто-Зум 
и Клавиша сброса. 

Базовый пакет опций добавляет функций модулям с монохромным, 
цветным и HD-отображением.  

Расширенный пакет опций можно использовать со всеми системами 
ClearView+. Для систем на основе ПК этот пакет является стандартным. 
Если вы используете систему ClearView+ с компьютером, пожалуйста, 
обратитесь к главе 6, «ПК-системы  с Расширенным пакетом опций». 

Пакеты Клавиша сброса и Авто-Зум предлагают специальные функции 
для шрифтов для монохромных и цветных систем. 

5.1 Базовый пакет опций  

Базовый пакет опций предлагает выбор функций по передаче полутонов 
и определению позиции.  

Контрастирующие цвета 

Нажатие этой клавиши в режиме чтения или в инверсном (нега-
тивном) режиме чтения проведет вас по 7 ступеням выбора цветовых 
сочетаний из переднего плана и фона. Вы сможете видеть текст в одном 
из вариантов цветового оформления, когда вам потребуется повышен-
ная контрастность или за счет другого подбора цветов облегчается про-
цесс чтения. Нажмите и удерживайте клавишу в течение двух секунд 
для возвращения в черно-белый режим. Нажмите клавишу снова и 
удерживайте ее в течение двух секунд, чтобы вернуться к выбранной 
комбинации двух цветов. 
Нажмите эту клавишу в режиме фото, чтобы переключаться между пол-
ноцветным режимом и оттенками серого. 

Пожалуйста, обратите внимание: Эта функция недоступна для моно-
хромных систем. Если вы смените настройку по умолчанию (оттенки се-
рого) на приборе ClearView+, эта клавиша в  режиме фото не будет дей-
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ствовать. В этом случае режим оттенков серого можно выбрать нажати-
ем клавиши режима просмотра. 

Функция поиска (Определение положения) 

Функция поиска поможет вам быстро перемещаться по тексту и нахо-
дить интересующую вас часть.  
Нажмите клавишу Определитель положения, чтобы включить функцию 
поиска. Когда функция поиска активирована, ClearView+ автоматически 
переключит Зум на самое минимальное увеличение и отобразит сетку 
мишени с крестиком в центре экрана. Поместите текст, который вы хоти-
те прочесть, в перекрестие мишени, передвигая планшетное устройство. 
После того, как положение текста определено, повторно нажмите эту 
клавишу, чтобы увеличить ранее выбранный текст. 

Курсор (определитель положения) 

Нажатие и удержание клавиши в течение трех секунд активирует крас-
ный светодиод, который отображается как красное 
пятно на объекте в центре планшета. Он находится в 
центре выводимого изображения. При письме помес-
тите ручку в центр красного пятна на планшете и 
смотрите на ручку,  изображенную в центре вашего 

экрана. Для отключения светодиода нажмите повторно клавишу. 

5.2 Расширенный пакет опций 

Расширенный пакет опций содержит все функции Базового, и кроме то-
го, маркер линии,  затенение окна и переключение на ПК. Для описания 
контрастирующих цветов и определителя положения см. раздел 5.1: Ба-
зовый пакет опций . 

Переключение между ClearView
+
 и компьютером / 

внешним источником изображения 

Если к ClearView+ присоединен компьютер или иной внешний источник, 
нажмите эту клавишу или ножной переключатель (если они настроены 
на переключение между изображением ClearView+ и полноэкранным 
изображением с  компьютера. 
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Чтобы правильно отобразить компьютерное изображение на мониторе 
ClearView+, убедитесь в том, что на компьютере выставлено допустимое 
разрешение: 

Для 17-дюймовых  и 19-дюймовых  ЖК-мониторов ClearView+ нуж-

но задать разрешение 1280 x 1024. 

Для  18-дюймовых  ЖК-мониторов ClearView+ нужно задать разре-

шение 1366 x 768. 

Для 22-дюймовых  ЖК-мониторов ClearView+ нужно задать разре-

шение 1680 x 1050. 

Пожалуйста, обратите внимание: Если устройство цветного отображе-
ния ClearView+ присоединено к 22-дюймовому  ЖК-монитору, нажатие 
этой клавиши будет переключать отображение картинки с  ClearView+, 
вертикально поделенный экран  (показывающий изображение ClearView+ 
и компьютерное изображение в соотношении 50:50) и  полноэкранное 
изображение с компьютера. Изображение поделенного экран невозмож-
но изменять по размеру или передвигать. 

При использовании цветных и HD-мониторов  ClearView+ функция де-
ления экрана недоступна.  

Активация маркеров строк / затенения окон 

Нажатие этой клавиши ведет по списку доступных режимов 
маркеров строк, затенения окон и полноэкранного изображе-
ния с камеры. Маркеры строк  используют для облегчения чтения тек-
стов. Затенение окон используется, когда нужно приглушить часть изо-

бражения, потому что яркость экрана делать 
его рассмотрение некомфортным, или если 
требуется сосредоточиться на одной-двух 
строках текста. 

Пожалуйста, обратите внимание: Маркеры 
строк и затенение можно использовать толь-
ко в режиме чтения и  чтения оборотного 
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текстового изображения. Эта опция недоступна в режимах Цветное фо-
то и Оттенки серого, а также при разделении экрана цветного дисплея 
ClearView+. 

Назначение размера для маркеров строк / окон 

Когда включают маркеры строк и затене-
ния окон, поворот этой клавиши сужает 
или расширяет расстояние между маркерами строк / 
краями окна. Этой клавишей его можно изменять 

горизонтально  и вертикально . 

Размещение маркера строки / затенения окна 

Когда включены маркеры строки или зате-
нения окна, поворот этой клавиши меняет 
их положение на экране. Маркеры строк и 
затенения окна могут отображаться горизонтально и 
вертикально, в зависимости от состояния клавиш, 

как описано ниже . 

Горизонтальная / вертикальная клавиша 

Нажатие этой клавиши позволяет  переклю-
чать маркеры строки / окон с вертикальной в гори-
зонтальное положение.  

5.3 Пакет опций Клавиша сброса 

Пакет опций Клавиша сброса делает чтение легким благодаря особой 
технологии Авто-Зум фиксированного шрифта.  
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Включение / Выключение 

Нажмите клавишу ВКЛ. / ВЫКЛ. с левой стороны над запя-
стьем, чтобы включить и систему и монитор. Монитор не из 
комплекта системы ClearView+ следует включить отдельно.  

Технология Авто-Зум для фиксированного шрифта 

Пакет опций Клавиша сброса включает уникальную технологию Авто-
Зум для фиксированного шрифта. Эта функция автоматически  конвер-
тирует и отображает текст,  который помещен в утсройство для чтения с 
выбранным вами размером фиксированного шрифта и в выбранном ре-
жиме просмотра. 
Смотрите дополнительную информацию о Пакете опций Клавиша сбро-
са в отдельном Руководстве пользователя Клавиша сброса. 

5.4 Пакет опций Авто-Зум 

Пакет опций Авто-Зум содержит те же функции, что Пакет опций Базо-
вый и специальная  технология Авто-Зум для фиксированного шрифта. 
Смотрите описание функций цветовых комбинаций  и  определителя по-
ложения в разделе 5.1 “Пакет опций Базовый”. 

Включение / выключение функции Авто-Зум 

Нажмите эту клавишу, чтобы включить функцию Авто-Зум. 
Функция Авто-Зум автоматически отображает текст, помещен-
ный в устройство для чтения с выбранным вами размером фиксирован-
ного шрифта, независимо от того, какой шрифт использован в ориги-
нальном документе. 
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Когда включена функция Авто-Зум, кольцо зумирования в центре план-
шета для чтения перестанет работать. Но останутся доступны такие 
функции, как режим просмотра, комбинации цветов, определитель по-
ложения и яркости. 
Нажмите повторно клавишу Авто-Зум, чтобы вернуться в  режим  ручно-
го зума. 

Настройка Авто-Зума 

Функция фиксированного размера шрифта опции Авто-Зум ре-
гулируется поворотом клавиши  Авто-Зум. Поворачивайте эту 
клавишу по часовой стрелке для увеличения и против часовой 
стрелки – для уменьшения шрифта. 
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6. ПК-системы с Расширенным пакетом опций

Пакет опций Расширенный установлен в качестве стандартного в систе-

мах с ПК. 

Комбинации контрастирующих цветов 

Нажатие этой клавиши в режимах чтения с высокой контрастно-
стью переключает поочередно 7 комбинаций цветов (передний план и 
фон). Вы можете выбрать  одну из комбинаций для отображения текста 
на фоне, когда нужна повышенная контрастность, или когда видимость с 
другой комбинацией цветов будет лучше. Нажмите и удерживайте эту 
клавишу в течение двух секунд, чтобы моментально перейти в черно-
белый режим.  

Курсор (определитель положения) 

Нажатие этой клавиша включает красный светодиод, отображаемый как 
красное пятно в центре устройства для чтения. Он 
находится в центре выводимого изображения. При 
письме поместите ручку в центр красного пятна на 
планште для чтения и смотрите на ручку,  изобра-
женную в центре вашего экрана. Для отключения 
светодиода нажмите повторно клавишу. 

Включение маркеров строк / затенения окна 

Нажатие этой клавиши ведет по списку доступных режимов маркеров 
строк, затенения окон и полноэкранного изображения с камеры. Марке-
ры строк  используют для облегчения чтения текстов. Затенение окон 
используется, когда нужно приглушить часть изображения, потому что 
яркость экрана делать его рассмотрение некомфортным, или если тре-
буется сосредоточиться на одной-двух строках текста. 

Пожалуйста, обратите внимание: Маркеры строк и за-
тенение можно использовать только в режиме чтения 
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и чтения инверсного текстового изображения. Эта опция недоступна в 
режимах Цветное фото и Оттенки серого, а также при разделении экра-
на цветного дисплея ClearView+. 

Переключение между системой ClearView
+
 и  изобра-

жением  с компьютера / внешнего источника 

Если компьютер или иной внешний источник подключен к прибору 
ClearView+, нажмите эту клавишу или ножной переключатель, если тако-
вой имеется, для переключения между отображением ClearView+, кар-
тинки-в-картинке и полноэкранным отображением компьютера.  

Назначение размера для маркеров строк / окон  и 
Картинки-в-картинке 

Когда включают маркеры строк и затенения окон, поворот этой 
клавиши сужает или расширяет расстояние между маркерами строк / 
краями окна. Этой клавишей его можно изменять горизонтально  и вер-
тикально, в зависимости от статуса клавиши Горизонтально / вертикаль-

но – см. ниже . 
Когда включена Картинка-в-картинке,  поворот этой 
клавиши изменяет размер Картинки-в-картинке, в 
зависимости от  статуса клавиши Горизонтально / 

вертикально – см. ниже . 

Размещение маркеров строки / затенения окна и Картинки-в-
картинке

Когда включены маркеры строк, затенения 
окна или  Картинки-в-картинке, поворот 
этой клавиши изменяет положение маркеров строк / 
затенения окна или Картинки-в-картинке. Размеще-
ние можно изменить по горизонтали или вертикали 

нажатием этой клавиши . 
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Клавиша Горизонтально / вертикально 

Нажатие этой клавиши позволяет  переклю-
чать маркеры строки и затенения окна из верти-
кального в горизонтальное положение. 
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7. Настройка монитора

Одобренные компанией ClearView+ 17- и 18-дюймовые  ЖК-мониторы 
можно настраивать по высоте и углу отображения для подбора опти-
мального режима чтения. Настройка монитора должна исключать отбле-
ски. Надежно закрепите плоскую панель с обеих сторон так, чтобы по-
ложение было для вас удобным. 

Специальные ClearView+ 19- и 22-дюймовые  ЖК-мониторы поставляют-
ся вместе с 5-направленным сверхгибким кронштейном для ЖК-
устройств, который позволяет установить монитор в желательном поло-
жении. Монитор можно передвигать вверх-вниз, вперед-назад, накло-
нять горизонтально  и вертикально для создания оптимального эргоно-
мического и комфорта и удобного просмотра. Функция вращения позво-

ляет поворачивать монитор по часовой стрелке на 90°, так чтобы 
можно было читать текст в колонках. Когда вы поворачиваете мо-
нитор, изображение автоматически  переключаться в режим просмотра 
Портрет. Автоматический поворот изображения предоставляет ваш ди-
стрибьютор компании Optelec. 

Чтобы расположить монитор в удобном для вас положении, надежно за-
крепите плоскую панель с обеих сторон за раму и передвигайте, накло-
няйте или поворачивайте его, как вам нужно. Вы услышите щелчок, ко-
торый покажет, что центр зафиксирован и достигнуты максимальные 
точки вращения. 

Пожалуйста, изучите вкладыш, прилагаемый к монитору: в нем содер-
жится дополнительная информация по настройке секций сверхгибкого 
кронштейна для ЖК-техники. 

Следите за тем, чтобы перед монитором или поблизости от него не бы-
ло магнитов и металлических предметов, так как они могут повредить 
монитор. 
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8. Выявление неисправностей

Заводские настройки по умолчанию 

Если вы испытываете трудности при работе с данной системой, вы мо-
жете изменить заводские настройки. Отключите прибор ClearView+ и по-
дождите 3 секунды. Затем нажмите и удерживайте клавишу ВКЛ. / 
ВЫКЛ. до тех пор, пока начнет мигать красное световое пятно. 

После включения на мониторе ClearView+ отсутствует изображение 

- Проверьте все кабели и оборудование на предмет правильности и 
надежности соединений. 
- Удостоверьтесь, что система подключена к питанию и на блоке пи-

тания горит зеленый индикатор. 
- Убедитесь, что монитор включен, если вы работает с монитором, 

который не поставлялся вместе с прибором ClearView+. 

Изображение нечеткое 

- Проверьте замок автофокусировки  (красное пятно света вокруг 
клавиши Режим означает, что фокусировка  на замке). Нажмите клавишу 
Фокусировка, если вы хотите вернуться в режим Автофокусировка. 
- Аккуратно протрите зеркало камеры неабразивной тканью. 
- Протрите экран монитора  неабразивной тканью. 

Картинки и текст выглядят серыми или имеют низкую контраст-
ность 

- Нажмите клавишу Режим, чтобы переключиться в высококонтраст-
ный режим чтения. 
- Настройте управление изображением или уровень яркости с пане-

ли управления. 
- Если ваш монитор не входил в комплект поставки   ClearView+, из-

мените настройки яркости и контрастности монитора. 

Не выводится изображение с компьютера 

- Убедитесь, что установлен пакет опций Расширенный. 
- Убедитесь, что имеется присоединение видеовыхода компьютера 

(VGA) к базе системы (не присоединяйте ПК непосредственно к монито-
ру). 

- Проверьте состояние клавиши . 
- Если вы используете ножной переключатель, убедитесь, что уста-

новлен  Пакет опций Расширенный. 
- Проверьте работоспособность компьютера подключением ПК не-

посредственно к монитору. 
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Не работает режим Картинка-в-картинке 

- Убедитесь, что ваша система содержит компьютер. 
- Убедитесь, что правильно задано видеоразрешение компьютера. 

Смотрите страницу 17 данного Руководства. 

Картинка нестабильная при режиме Картинка-в-картинке (только 
для ПК-систем) 

- Убедитесь,  что правильно задано видеоразрешение компьютера. 
Смотрите страницу 17 данного Руководства. 

Планшетное устройство для чтения не передвигается или передви-
гается резкими движениями 

- Снимите «замок» с планшета передвижением вверх рычажка, ко-
торый расположен под передней частью планшетного устройства. 
- Осмотрите дорожки на предмет пыли и других засоряющих частиц. 
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9. Связь с отделом поддержки

Если у вас есть вопросы по работе, установке и настройке вашей систе-
мы ClearView+, пожалуйста, обратитесь к своему дистрибьютору продук-
ции Optelec или в ближайший к вам офис компании Optelec. См. полный 
список адресов офисов Optelec на последних страниц данного Руково-
дства. 

10. Условия гарантии

Компания Optelec дает гарантию в том, что системы ClearView+, начиная 
с даты их поставки, не содержат дефектов в материалах и изготовлении. 

Эта гарантия не распространяется на групповых пользователей, муль-
типользование и организации. Система ClearView+ разработана для ин-
дивидуального использования дома и на работе. Компания Optelec ос-
тавляет за собой право осуществления ремонта или замены любого 
приобретенного прибора ClearView+ на аналогичный или улучшенный 
прибор. 

В любом случае компания Optelec и ее поставщики не несут ответствен-
ности за косвенные или случайные убытки. Для самого пользователя 
возможна только замена модулей ClearView+. Данная гарантия имеет 
силу только при обслуживании в той стране, в которой произошла покуп-
ка, и при наличии неповрежденной опломбировки. Для получения прав 
на дополнительные гарантии или послегарантийное обслуживание вам 
следует обратиться  к дистрибьютору продукции Optelec. 

Optelec не несет ответственности за использование данного прибора в 
случае, если оно не соответствовало указаниям данного Руководства. 

Срок гарантии – 2 года. 
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Сертификаты 

Данный прибор соответствует по безопасности и  электромагнитной со-
вместимости (ЭМС) следующим стандартам: 

MDD:  FCC 
EN 12182  FCC часть 15 Класс B 
EN 60601-1-2 (ЭМС) 
EN 60601-1 (безопасность) C-Tick 

CISPR 22 
EMC: 
EN 50081-1 безопасность 
EN 55022  UL 60950 
EN 55024 

Электрические медицинские приборы  требуют особой осторожности по 
электромагнитной совместимости (ЭМС), поэтому их следует устанав-
ливать в соответствии с требованиями ЭМС. 

ВНИМАНИЕ: Использование кабелей и других компонентов, которые не 
указаны и не поставляются производителями систем ClearView+ в каче-
стве заменителей может привести к дополнительным выбросам или по-
низить функциональность прибора ClearView+. 

Данный прибор имеет сертификаты соответст-
вия стандартам EC, FCC и UL. 
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11. Технические характеристики

Фокусировка   : Автофокусировка  с замком фокусировки 
Увеличение – системы с черно-белыми, цветными и компьютерными 
дисплеями 

: 2.6 X – 50 X на 17-дюймовом экране 
Увеличение – для систем с HD-дисплеем 

: 1 X – 50 X на 17-дюймовом экране 
Площадь основания системы 

: 44 x 50 см 
Электропитание   : 110 - 240 В пер.тока – 12 В / 8.3A макс. 
Частота тока   : 50 - 60 Гц 

Система ClearView+ PC поддерживает: 

Разрешение Вывод монитора 
640 x 480  60 Гц 
800 x 600  60 Гц 
1024 x 768  60 Гц 
1280 x 1024 60 Гц 

Условия эксплуатации 

Температура : от +10°C до +35°C 
Влажность  : < 70%, конденсация отсутствует 

Условия хранения и транспортировки 

Температура : -10°C to +40°C 
Влажность  : < 95%, конденсация отсутствует 

Дата первой публикации: 
Январь  2005 г. 

Компания Optelec 
Барендрехт, Нидерланды, апрель 2010 г




