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Мы благодарим вас за то, что вы выбрали операционный микроскоп 
компании Leica.
При разработке наших систем мы придаём большое значение простоте  
и легкости работы с ними. Пожалуйста, прочитайте данное руководство 
пользователя, чтобы изучить все функции операционного микроскопа Leica  
и наиболее эффективные способы его использования.
Информацию о продукции и сервисных услугах компании Leica Microsystems,  
а также адреса ближайших региональных представителей вы можете найти 
на нашем сайте

www.leica-microsystems.com

Мы благодарим вас за доверие, оказанное нашей компании. Надеемся,  
что вы получите удовольствие от успешной работы с новым операционным 
микроскопом Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Телефон: +41 71 726 3333
Факс: +41 71 726 3334

Заявление об отказе от ответственности
Любые технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, относится только  
к эксплуатации системы. Врачебные решения принимаются клиницистами 
под свою ответственность.
Компания Leica Microsystems прилагает все усилия для того, чтобы 
предоставить пользователям полное и понятное руководство, разъясняющее 
основные вопросы, связанные с использованием изделия. За дополнительной 
информацией просьба обращаться к региональному представителю Leica.
Не следует использовать медицинскую продукцию компании 
Leica Microsystems в том случае, если вы не полностью изучили порядок 
работы с ней и ее функции.

Ответственность
Ответственность компании описана в наших стандартных Условиях продажи. 
Ни один из пунктов настоящего Заявления об отказе от ответственности  
не может ограничивать нашу ответственность каким-либо образом, 
противоречащим действующему законодательству, или исключать нашу 
ответственность, которая не может быть исключена в соответствии с 
действующим законодательством
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Введение

1 Введение
1.1 О данном документе
Данное руководство по эксплуатации описывает сборку, 
настройку и эксплуатацию CaptiView для следующих систем: 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

Данное руководство по эксплуатации содержит 
важные указания по технике безопасности, а 
также информацию по использованию прибора 
(см. главу "Указания по технике безопасности").

Перед началом эксплуатации прибора 
внимательно изучите руководство по 
эксплуатации.

1.2 Дополнительные 
характеристики прибора

Некоторые функции и принадлежности доступны в качестве 
дополнительного оборудования. Доступность зависит от 
страны и местного законодательства. Пожалуйста, выясните 
доступность дополнительного оборудования у дилера в вашем 
регионе.

1.3 Идентификация прибора
Модель и серийный номер вашего прибора указаны на 
заводской табличке на CaptiView. Перепишите эту информацию 
в свое руководство по эксплуатации, чтобы вы смогли 
сообщить её в любое время при решении любых вопросов  
с нашим региональным представителем или при сервисном 
обслуживании.

Модель:     Серийный номер:  

1.4 Символы, используемые  
в данном руководстве

Символы, используемые в настоящем руководстве по 
эксплуатации, имеют следующее значение:

Символ Словесное 
предупреждение

Значение

Предупреждение Данным символом 
обозначаются потенциально 
опасные ситуации, которые 
могут привести к серьёзной 
травме или смерти. 

Внимание Данным символом 
обозначаются потенциально 
опасные ситуации, которые 
могут привести к травме малой 
или средней степени тяжести. 

Указание Данным символом 
обозначаются потенциально 
опасные ситуации, которые 
могут причинить значительный 
материальный и финансовый 
ущерб или нанести вред 
окружающей среде.

Информация, которая поможет 
вам использовать данный 
прибор технически правильно  
и эффективно. 

XX  Этот знак указывает, что  
вы должны выполнить 
определенное действие или 
последовательность действий.
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Указания по технике безопасности

2 Указания по технике 
безопасности

2.1 Использование по назначению
• Модуль CaptiView представляет собой оптический прибор, 

позволяющий отображать данные или изображения. Эти 
наложения можно просматривать поверх изображения 
микроскопа или отдельно на черном фоне.  
Два пользователя могут одновременно наблюдать объект 
под микроскопом через оптические выходы.  
Кроме того, можно подсоединить фото- или видеокамеру. 
XX Для подключения CaptiView используйте только 

коннекторы и кабели, входящие в комплект поставки. 
Кроме того, эти коннекторы и кабели предназначены для 
подсоединения к внешнему устройству, поставляющему 
данные.

• CaptiView можно адаптировать только к кронштейну для 
оптики Leica M530.

2.2 Использование не по 
назначению

• Используйте CaptiView только в целях, указанных в 
настоящем руководстве. Использование не по назначению 
может привести к повреждению прибора.

2.3 Личная ответственность  
за прибор

• С CaptiView должны работать только обученные 
пользователи.

• Проследите за тем, чтобы данное руководство всегда 
находилось рядом с прибором.

• Проводите регулярный осмотр прибора для того, чтобы 
убедиться, что работа на нем безопасна для пользователя.

• Тщательно проводите инструктаж по технике безопасности, 
а также разъясняйте значения сигналов опасности и правил 
безопасности при работе с прибором.

• Назначьте ответственных за ввод прибора в эксплуатацию, 
работу с прибором, уход и обслуживание прибора. 
Осуществляйте за ними контроль.

• Используйте CaptiView только в безупречном состоянии.
• О дефектах прибора, которые угрожают безопасности 

персонала, немедленно сообщайте в региональное 
представительство компании Leica Microsystems или 
непосредственно в Leica Microsystems (Schweiz) AG,  
Medical Division, CH-9435 Heerbrugg, Швейцария.

• Обеспечьте выполнение обычных профилактических 
мероприятий по предотвращению электромагнитного  
и других видов излучения.

• Не вносите никаких изменений в прибор.
• Подключенные устройства и все виды аналоговых и 

цифровых интерфейсов (сигнальные входы и выходы) 
должны быть сертифицированы в соответствии со 
стандартом IEC 60601-1/EN 60601-1 для медицинских 
приборов. Пользователь отвечает за то соблюдение 
предельно допустимых значений, указанных в 
вышеприведенном стандарте. В сомнительных случаях 
проконсультируйтесь со специалистами или сотрудниками 
представительства.

• Если прибор эксплуатируется вместе с компонентами,  
на которых не имеется маркировки CE, то вся установка 
считается не соответствующей стандартам CE.

2.4 Указания для пользователя
• Соблюдайте инструкции работодателя по организации 

труда и технике безопасности.
• Следуйте инструкциям, приведённым в данном 

руководстве.
• Электрическая сеть в месте установки прибора должна 

соответствовать применимым стандартам IEC, CEC и NEC. 
• Запрещается стерилизовать CaptiView.
• Соблюдайте действующие в вашей стране законы и 

предписания по предотвращению несчастных случаев и 
охране окружающей среды.

• Перед операцией проверьте работоспособность CaptiView.

2.5 Опасности при использовании

ВНИМАНИЕ

В случае ненадлежащего хранения прибор может 
получить повреждения!
XX Оберегайте прибор от воздействия прямых 

солнечных лучей и нагрева.
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Конструкция и назначение

3 Конструкция и назначение
3.1 Органы управления CaptiView

�

1 Выключатель аварийного останова

3.2 Конструкция и назначение рукояток Leica M530 OH6 / OHX

1

1 Джойстик для перемещения по меню CaptiView



5CaptiView / Арт. 10 746 768 / Версия 01

Подсоединение

4 Подсоединение
4.1 Проверка подсоединения 

Leica OH6 / OHX
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX Убедитесь, что гнезда (1) – (4) используются строго для 
следующих соединений:

1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 Основной вход (например, эндоскопическая 

камера)
4 XGA Out К CaptiView

4.1.2 Leica OHX

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

1

2

1 XGA in  Основной вход (например, эндоскопическая 
камера)

2 NAV Коннектор IGS
    Примечание: FL800 имеет внутреннее 

подключение
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5 Работа с прибором
5.1 Эксплуатация прибора  

при помощи рукояток 
Leica M530 OH6 / OHX

5

2

3Z F

4

1

1 Увеличение / уменьшение
2 Джойстик (для перемещения по осям XY или для навигации 

по меню CaptiView)
3 WD + / -
4 Кнопка выбора
5 Переключатель ALL-FREE для разблокировки всех тормозов

Путеводитель по меню CaptiView

Перемещение джойстика в направлении...
X+: Активация / деактивация изображения
X–: Индивидуальное управление затворами с рабочей станцией 

IGS: Меню ENTER
Y+: Увеличение яркости отображаемого изображения;  

с рабочей станцией IGS, прокрутка меню вверх
Y–: Уменьшение яркости отображаемого изображения  

с рабочей станцией IGS: прокрутка меню вниз
 Основные функции рукояток можно настраивать отдельно 

для левой и правой рукоятки.

Джойстик (2) можно настроить на перемещение 
микроскопа по осям X/Y или на управление меню  
при работе с CaptiView.

5.2 Работа с CaptiView посредством 
блока управления 
Leica M530 OH6 / OHX

5.2.1 Использование блока управления
При использовании CaptiView кнопка быстрого доступа "DIC" 
будет добавлена в постоянную строку меню.

Изменение текущей яркости данных изображения:
XX В окне "DIC" нажмите кнопку  или .

или
XX щелкните непосредственно на ползунке настройки яркости.

Кратковременное нажатие кнопки  или  
изменяет значение яркости с шагом 10%. 

Кнопка "Image Off" отключает дисплей CaptiView 
(яркость = 0 %).

Кроме того, яркость изображения можно изменить  
с помощью рукоятки / ножного переключателя CAN.
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Работа с прибором

5.2.2 Использование рукоятки / ножного 
переключателя

Следующие функции могут быть назначены вашей рукоятке / 
ножному переключателю для управления CaptiView: 

"DIC: Image On/Off"
Включение / выключение дисплея с отображаемыми данными 
вручную. Затворы переключаются в соответствии с 
пользовательскими настройками.

• "DIC: Microscope Data On/Off"  
Активирует или деактивирует немедленный ввод данных 
микроскопа (подробнее см. стр. 8)

• "DIC: Shutter Control" 
Открывает или закрывает затвор вручную в соответствии  
с предварительно заданными пользовательскими 
настройками.

• "DIC: Brightness +" 
Увеличивает яркость отображения данных.

• "DIC: Brightness –" 
Уменьшает яркость отображения данных.

5.2.3 Настройки пользователя
Можно настроить следующие пользовательские настройки:
• Стандартная яркость отображения данных с наложением  

и без наложения
• Overlay mode
• Image Injection Channel
• DIC In Assignment
• Microscope data 
• Illumination linked Brightness

Настройка стандартной яркости отображения данных с 
наложением и без наложения:
XX Нажмите кнопку или  или щелкните 

непосредственно на ползунке, чтобы отрегулировать 
яркость освещения.

Кратковременное нажатие кнопки  или  
изменяет значение яркости с шагом 1. Если задержать 
палец на кнопке, значение будет изменяться с шагом 5.

Настройки затвора для ручной эксплуатации:

Эти настройки можно регулировать во время операции 
рукояткой CAN или в окне "DIC" блока управления.
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Overlay Mode
XX Определите способ отображения данных в своем CaptiView 

в меню опций "Overlay mode".

Overlay:
Отображаемые данные накладываются в окуляре на 
операционное поле.
Все затворы открыты.

Non-Overlay:
Отображаемые данные выводятся на черном фоне. Затвор на 
стороне наложения закрыт.

Если подсоединена навигационная система IGS, она 
будет автоматически управлять затвором независимо 
от этой настройки.

В режиме FL800 данные всегда отображаются без 
наложения.

Канал ввода изображения

Можно выбрать окуляр, в который будет выводиться 
изображение (Left, Right, Left + Right).

Показать данные микроскопа

Можно ввести данные микроскопа. Введенные данные: 
• Рабочее расстояние
• Увеличение
• Яркость освещения
• Статус записи 

Критерии выбора:
• On - Off - Timeout
• Top - Bottom (поля)

Если выбрано значение "Timeout", данные микроскопа 
появляются только после отпускания тормозов, изменения WD, 
увеличения или яркости освещения или запуска записи. 
Данные микроскопа автоматически пропадают через 5 секунд.

Кроме того, можно задать цвет данных микроскопа (зеленый, 
желтый, синий или красный).

Яркость, связанная с освещением

Связывает яркость дисплея с яркостью освещения системы.
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Работа с прибором

5.2.4 Настройки для использования с рабочей 
станцией IGS

Связанная рабочая станция IGS может предоставлять 
различные данные для наложения. Данные могут 
представлять собой соотнесенные и наложенные данные 
(например, модель сетки IGS) или разнообразные 
несоотнесенные и неналоженные данные изображения.

Если CaptiView соединен с рабочей станцией IGS, 
рабочая станция берет на себя управление затворами. 
Если соотнесенные данные (например, модель сетки 
IGS) наложены, все затворы остаются открытыми,  
что позволяет накладывать данные на изображение 
объекта. Если отображаются несоотнесенные данные 
(например, CT, MRI или ультразвук), активируются 
настройки затвора, сохраненные в блоке управления.

Соответствующие функции и процессы описаны  
в руководстве по эксплуатации рабочей станции  
IGS/Navigation.

Не требуется изменять какие-либо настройки в блоке 
управления.

5.2.5 Функция безопасности CaptiView
Если, вследствие неисправности, управление затворами будет 
утеряно или дисплей включится автоматически и / или будет 
отображать некорректный видеосигнал:
XX Нажмите переключатель (1) для ручного отключения 

дисплея и разблокировки затворов.
Красный светодиод на кнопке указывает на отключение 
дисплея и открытие всех затворов.
XX Свяжитесь с региональным представительством Leica.

Переключатель (1) для ручного отключения дисплея  
и разблокировки всех затворов следует активировать 
только стерильным тупым предметом, если микроскоп 
и CaptiView накрыты стерильным чехлом.

�

Для восстановления управления затворами с блока управления 
или рабочей станции IGS:
XX Нажмите переключатель для ручного отключения дисплея 

и разблокировки всех затворов (1).
Красный светодиод на переключателе для ручного отключения 
дисплея и разблокировки всех затворов (1) гаснет.
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6 Регулировки CaptiView
В этой главе приведено детальное описание привязки XGA.

6.1 Приложение 1 – FL800
Вход FL800

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала системы Leica FL800 для определенного пользователя в 
CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: No device
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  No device
Default DIC In:  DIC In 2

Настройки рукояток пользователя

Handle left:  Настройки Leica FL800
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6.2 Приложение 2 – IGS
Вход IGS

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала системы IGS для определенного пользователя в 
CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: No device
DIC In 2:  No device
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Настройки рукояток пользователя

Handle left: IGS1 – IGS4
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6.3 Приложение 3 – Common
Общий вход

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала, например, эндоскопа для определенного пользователя 
в CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: Common
DIC In 2:  No device
DIC In 3:  No device
Default DIC In:  DIC In 1

Настройки рукояток пользователя

Handle left:  DIC Image On/Off
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6.4 Приложение 4 – IGS + FL800
Вход IGS + FL800

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала системы IGS и / или Leica FL800 для определенного 
пользователя в CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: No device
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Настройки рукояток пользователя

Handle left: IGS1 – IGS4
 Переключатель DIC In

Handle right: Настройки Leica FL800
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6.5 Приложение 5 – FL800 + Common
Вход FL800 + Common

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала Leica FL800 и / или, например, эндоскопа для 
определенного пользователя в CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: Common
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  No device
Default DIC In:  DIC In 1

Настройки рукояток пользователя

Handle left: DIC Image On/Off
 Настройки Leica FL800
 DIC In toggle (для переключения от Common  

к Leica FL800)
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6.6 Приложение 6a – IGS (1-й) + Common (2-й)
Common + IGS Input

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала системы IGS (1-й приоритет) и / или, например, 
эндоскопа (2-й приоритет) для определенного пользователя в CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: Common
DIC In 2:  No device
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Настройки рукояток пользователя

Handle left: DIC Image On/Off
 Переключатель DIC In (для переключения от 

IGS к Common, если система IGS управляет 
CaptiView)

Handle right: IGS1 – IGS4
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6.7 Приложение 6b – IGS (2-й) + Common (1-й)
Common + IGS Input

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала системы IGS (2-й приоритет) и / или, например, 
эндоскопа (1-й приоритет) для определенного пользователя в CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: Common
DIC In 2:  No device
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 1

Настройки рукояток пользователя

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (для переключения от IGS  

к Common)

Handle right: IGS1 – IGS4
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6.8 Приложение 7a – FL800 (1-й) + IGS (2-й) + Common (3-й)
Вход FL800 + Common + IGS

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала Leica FL800 (1-й приоритет), системы IGS (2-й приоритет) 
и / или, например, эндоскопа (3-й приоритет) для определенного пользователя в CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: Common
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 2

Настройки рукояток пользователя

Handle left: DIC Image On/Off
 Настройки Leica FL800
 DIC In toggle (для переключения от IGS  

к Common)

Handle right: IGS1 – IGS4
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6.9 Приложение 7b – FL800 (1-й) + IGS (3-й) + Common (2-й)
Вход FL800 + Common + IGS

Для подготовки операционного микроскопа Leica к отображению сигнала Leica FL800 (1-й приоритет), системы IGS (3-й приоритет) 
и / или, например, эндоскопа (2-й приоритет) для определенного пользователя в CaptiView.

Настройки пользователя DIC

DIC In 1: Common
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 1

Настройки рукояток пользователя

Handle left: DIC Image On/Off
 Настройки Leica FL800
 DIC In toggle (для переключения от Common  

к IGS)

Handle right: IGS1 – IGS4
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7 Обслуживание и уход
7.1 Указания по уходу

ВНИМАНИЕ

В случае ненадлежащего хранения прибор может 
получить повреждения!
XX Храните CaptiView только под пылезащитными 

крышками.
XX Оберегайте прибор от воздействия прямых 

солнечных лучей и нагрева.

XX Не допускайте неправильную эксплуатацию CaptiView.
XX Очищайте корпус CaptiView влажной салфеткой и 

протирайте его насухо мягкой безворсовой салфеткой.
XX Защищайте CaptiView от влаги, паров, кислот, щелочей  

и едких веществ.
XX Не храните рядом с прибором химикаты.
XX Защищайте прибор от масел и жиров. Ни в коем случае  

не смазывайте направляющие и механические детали.
XX Не стерилизуйте CaptiView и рукоятки.
XX Для дезинфекции CaptiView используйте препараты  

из группы средств поверхностной дезинфекции со 
следующими активными веществами:
• альдегиды, 
• спирты, 
• четвертичные аммониевые соединения. 

Из-за возможного повреждения материалов 
запрещается использовать материалы на основе:
• галогеносодержащих соединений, 
• сильных органических кислот, 
• кислородосодержащих соединений.
XX Соблюдайте указания производителя 

дезинфицирующего средства.

7.2 Обслуживание
CaptiView не требует технического обслуживания. Для 
поддержания надежности в эксплуатации рекомендуется 
заблаговременно наладить контакт с компетентной сервисной 
службой.
Вы можете заказывать у нее периодические проверки 
оборудования или, при необходимости, заключить договор  
на техническое обслуживание.

7.3 Сервисное обслуживание
• Сервисное обслуживание должно выполняться только 

специалистами, обученными фирмой Leica Microsystems.
• Следует использовать только оригинальные запчасти 

фирмы Leica Microsystems.

7.4 Утилизация
• При утилизации прибора соблюдайте действующие 

национальные правила. Пользуйтесь услугами 
соответствующих предприятий по утилизации.  
Упаковка прибора пригодна для переработки.
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8 Что делать, если...?
8.1 Устранение неисправностей при отображении данных
Проблема:  Отсутствует изображение

Причина 1: Источник данных не передает изображение. 
Коннектор видеокабеля XGA или XGA неисправен 
или неправильно подключен.

Способ устранения:
XX Проверьте, отправляет ли источник данных изображение.
XX Проверьте кабели между OH6 / OHX и CaptiView, а также 

внешним источником данных.
XX Если видеокабель XGA правильно соединен с внешним 

источником данных, обратитесь в региональное 
представительство Leica.

Проблема:  Некорректные цвета отображаемого 
изображения.

Причина 1: Неисправность штекерного соединения. 
Коннектор видеокабеля XGA или XGA неисправен 
или неправильно подключен.

Способ устранения:
XX Проверьте коннекторы видеокабеля XGA между 

микроскопом и внешним источником данных.
Если видеокабель XGA правильно соединен с внешним источником 
данных, обратитесь в региональное представительство Leica.

Причина 2: Отсутствует баланс белого видеокамеры 
(эндоскопа), подсоединенной для наложения. 
Отсутствие баланса белого для видеокамеры 
приводит к искажению цветов.

Способ устранения:
XX Выполните балансировку белого видеокамеры (эндоскопа), 

подсоединенной для наложения.
XX Если внешним источником данных служит видеокамера, 

выполните балансировку белого.
Причина 3: Неисправен преобразователь. 

Преобразователь, обрабатывающий видеосигнал, 
возвращает некорректный сигнал XGA.

Способ устранения:
XX Проверьте преобразователь.

Проблема:  Световое пятно перекрывается при 
отображении темных объектов

Причина: Связанная рабочая станция не выключает модуль. Способ устранения:
XX Проверьте настройки рабочей станции IGS и программы.

Проблема:  Резкость отображаемого изображения 
достаточна, однако просмотр возможен  
только при предельной концентрации

Причина:  Вы смотрите на изображение не ведущим глазом. Способ устранения:
XX Переключите изображение на другой канал с помощью 

настроек пользователя (см. главу "Настройки пользователя", 
стр. 7). Теперь вы смотрите на изображение ведущим 
глазом.

Проблема:  Когда изображение меняется с правого на левый 
путь луча (или наоборот), соотнесенные данные 
не будут адаптированы к новой перспективе

Причина: Рабочая станция не принимает переключающий 
сигнал или не анализирует его.

Способ устранения:
XX Проверьте настройки рабочей станции и программы.
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Проблема:  Коррелирующий контур неточно накладывается 
на объект.

Причина : CaptiView не откалиброван по требованиям IGS. Способ устранения:
XX Откалибруйте CaptiView по своему партнеру IGS  

(см. руководство к программному обеспечению IGS).

Проблема:  Наложенное изображение нерезкое

Причина : Рефракционная аномалия. Способ устранения:
XX Исправьте рефракционную аномалию в окулярах  

(см. руководство к своему микроскопу).

8.2 Устранение неисправностей затворов
Проблема: Отсутствует изображение микроскопа при 

отключенном наложении

Причина 1: CaptiView получает некорректные команды от 
рабочей станции IGS. Затворы остаются закрытыми.

Способ устранения:
XX Проверьте настройки рабочей станции IGS.

Если рабочая станция IGS работает неправильно:
XX Нажмите переключатель для ручного отключения дисплея и 

открытия всех затворов (18) (см. главу "Органы управления 
CaptiView", стр. 4) и обратитесь к своему партнеру IGS.

Причина 2: Неисправность CaptiView. Затворы остаются 
закрытыми.

Способ устранения:
XX Проверьте настройки рабочей станции IGS.

Если рабочая станция IGS работает неправильно:
XX Нажмите переключатель для ручного отключения дисплея и 

открытия всех затворов (18) (см. главу "Органы управления 
CaptiView", стр. 4) и обратитесь к представителю 
компании Leica

Проблема:  Затворы не закрываются / не открываются 
требуемым образом

Причина : Настройки DIC некорректны. 
Положение затворов, сохраненное в меню  
"DIC Settings", некорректно.

Способ устранения:
XX Проверьте сохраненные положения затворов в меню  

"DIC" блока управления (см. стр. 8) и задайте их 
требуемым образом.

8.3 Устранение неисправностей дисплея
Проблема:  Помехи на дисплее

Причина 1: Дисплей включается и/или отображает 
некорректный видеосигнал.

Способ устранения:
XX Нажмите переключатель для ручного отключения дисплея и 

открытия всех затворов (18) (см. главу "Органы управления 
CaptiView", стр. 4). Свяжитесь с региональным 
представительством Leica Microsystems.
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9 Технические 
характеристики

9.1 Электрические параметры
Общая классификация

Класс защиты Тип B

Электропитание

Входное напряжение +24 В= (через разъем CAN)
Потребляемая мощность не более 10 Вт

Графический интерфейс

Сигналы RGB 0,7 V p–p / 75 Ом
Горизонтальная  
и вертикальная  
синхронизация TTL
Корректное разрешение –  800(H) × 600(V) пикселей при 

60/72/75 Гц
 –  1280(H) × 720(V) пикселей при 

60 Гц
 –  1600(H) × 900(V) пикселей при 

60 Гц
 –  1920(H) × 1080(V) пикселей при 

60 Гц

9.2 Оптические параметры
Характеристики дисплея

Тип 3 передающие панели HTPS
Разрешение 1920 × 1080 пикселей
Контрастность ном. 500:1 (исходная)
Цветность 24 бит

 

9.3 Физические параметры
Масса

CaptiView 1,2 кг

9.4 Условия окружающей среды
Транспортировка –40 °C – +70 °C  

–40 °F – +158 °F
Хранение –10 °C – +55 °C  

–14 °F – +131 °F 
при относительной влажности 
75 %

Режим +10 °C – +40 °C  
+50 °F – +104 °F 
при относительной влажности 
75 %

9.5 Стандарты
Стандарты
• соответствие директиве ЕС 93/42/EWG о медицинском 

оборудовании, включая различные редакции.
•  Классификация: Класс I, в соответствии с приложением IX, 

правило 1 и правило 12 директивы по медицинским 
приборам.

•  Медицинское электрическое оборудование IEC 60601-1.
•  Электромагнитная совместимость IEC 60601-1-2.
• Согласно сертификату SQS Leica Microsystems (Schweiz) AG, 

Medical Division использует систему менеджмента, 
отвечающую требованиям международных стандартов 
ISO 13485 и ISO 14001 к управлению качеством, обеспечению 
качества и охране окружающей среды.

9.6 Совместимость
Системы Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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Плодотворное сотрудничество „с пользователем для пользователя“ уже давно является 

залогом инновационной мощи компании Leica Microsystems. На этой основе мы 

разработали пять ценностей предприятия:  

Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science и Continuous Improvement.

MEDICAL DIVISIon

Чего ожидает хирург от выдающегося операционного микроскопа?

Резкости, ясного изображения и модульной системы, которая соответствует требованиям 

хирурга и операционного персонала.

Инновации для вашей профессиональной практики
От первого операционного микроскопа с широкоугольной оптикой в восьмидесятые годы 

до первых микроскопов с горизонтальной оптикой и светодиодной подсветкой компания 

Leica Microsystems всегда является первопроходцем в сфере области операционных 

микроскопов.

В HD видео- и флуоресцентных системах, а также системах для отображения сетчатки 

проявляется инновационная мощь команды Leica. Наша цель заключается в том, 

чтобы предоставить хирургам современнейшую технологию, благодаря которой будет 

оптимизирована производительность, комфорт в управлении и результаты для пациентов.

Leica Microsystems – международная компания с всемирной, мощной сервисной службой:

Представительства в мире  Тел. Факс
США ∙ Буффало Гров/Иллинойс +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Канада∙ Конкорд/Онтарио +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Австралия∙ Норт Райд/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Австрия ∙ Вена +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Бельгия ∙ Гроот-Бейгарден +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Дания ∙ Баллеруп +45 4454 0101 +45 4454 0111
Франция ∙ Нантер Седекс +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Германия ∙ Вецлар +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Италия ∙ Милан +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Нидерланды ∙ Рийсвийк +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Португалия ∙ Лиссабон +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Испания ∙ Барселона +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Швеция ∙ Киста +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Швейцария ∙ Хербург +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Великобритания ∙ Милтон Кейнс +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Китай ∙ Гонконг +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Шанхай +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Япония ∙ Токио +81 3 6758 5670 +81 3 5155 4336
Корея ∙ Сеул +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
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