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Авторское право © 2013 г. Elo Touch Solutions, Inc. Все права 
защищены. 

Запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, хранить в 

информационно-поисковой системе или переводить на какой-либо язык 

или язык компьютера какие-либо части этой публикации в любой форме 

или любым способом, включая, но этим не ограничиваясь, электронный, 

магнитный, оптический, химический, ручной или иной способ, без 

предварительного письменного разрешения компании Elo Touch 

Solutions. 

Правовая оговорка 

Содержащаяся в этом документе информация изменяется без 
уведомления. Elo Touch Solutions Inc. Elo Touch Solutions не дает никакие 
заверения или гарантии в отношении этой информации и в особенности 
отказывается от каких-либо подразумеваемых гарантий пригодности для 
продажи или пригодности для использования по назначению. Elo Touch 
Solutions оставляет за собой право время от времени переделывать эту 
публикацию и вносить изменения в содержание без обязательств со 
стороны Elo Touch Solutions уведомлять кого-либо о подобных 
переделках или изменениях. 

  

Признание торговых марок  

AccuTouch, Elo Touch Solutions Inc., Elo TouchSystems (логотип), Elo, 

IntelliTouch, iTouch, Elo Touch Solutions Inc., Elo Touch Solutions и Elo 

Touch Solutions (логотип) являются торговыми марками. Windows 

является торговой маркой Microsoft Corporation. Другие названия 

продуктов, упоминаемые здесь, могут быть торговыми марками или 

зарегистрированными торговыми марками их соответствующих 

компаний. Elo Touch Solutions не претендует на заинтересованность в 

каких-либо других торговых марках, кроме своих. 
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Предупреждения и предостережения 
 
 

Предупреждение 
 

• Опасно – угроза взрыва. Не используйте при наличии 

воспламеняющихся анестезирующих средств и других 

легковоспламеняющихся материалов. 

• В целях предотвращения возникновения пожара или опасности 

поражения электротоком не погружайте устройство в воду и не 

подвергайте воздействию дождя или влаги. 

• Не используйте это устройство с розеткой удлинительного шнура или с 

другими штепсельными розетками кроме тех, в которые зубцы вилки 

шнура питания могут войти полностью до самого конца. 

• ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОШОКА – НЕ ОТКРЫВАТЬ. В целях 

снижения опасности получения электрошока НЕ снимайте заднюю 

часть оборудования и НЕ открывайте корпус.  Внутри не имеется 

деталей, обслуживаемых пользователем. На предмет обслуживания 

установки обращайтесь только к квалифицированным инженерам по 

техническому обслуживанию в процессе эксплуатации. 

• Неизолированное напряжение внутри установки может быть достаточно 
значительным, чтобы вызвать поражение электрошоком. 

Избегайте контакта с любыми деталями внутри установки. 
• Это устройство соответствует всем действующим стандартам по 

электромагнитному излучению и помехоустойчивости и ограничивается 

стандартами, перечисленными на страницах 44 и 49. Другие устройства, 

не предназначенные для того, чтобы выдерживать уровни излучения, 

которые указаны в стандартах по медицинскому оборудованию, могут 

быть восприимчивы к помехам от этого устройства. Подвергание этого 

устройства условиям, превышающим номинальные функциональные 

возможности, может вызвать излучение, превышающее установленный 

стандарт. Если будет установлено, что это устройство излучает 

электромагнитные или иные помехи, его необходимо отключить от 

источника питания до тех пор, пока не будет установлена и устранена 

причина проблемы. Если будет установлено, что это устройство 

функционирует неправильно из-за электромагнитных или иных помех, 

его необходимо отключить от источника питания до тех пор, пока не 

будет установлена и устранена причина проблемы. 

• Elo Touch Solutions рекомендует, чтобы по окончании срока полезного 

использования (или после получения повреждения, не поддающегося 

ремонту) заказчики избавлялись от сенсорного монитора и его источника 

питания экологически безвредным способом. В число приемлемых 

способов входит повторное использование деталей или всех продуктов 

полностью, а также утилизация продуктов, компонентов и материалов. 

Обратитесь за справкой к федеральным и местным законам, законам 



 

 
 

Руководство пользователя для сенсорного компьютера VuPoint™серии М v 

штата и постановлениям, регулирующим безопасное удаление 

электронного оборудования, и соблюдайте их. 

• Без разрешения изготовителя не вносите изменения в это 
оборудование. 

 
Этот продукт состоит из устройств, которые могут содержать ртуть, которую 
необходимо утилизировать или выбрасывать в соответствии с местными 
или федеральными законами или законами штата. 
 
 

Осторожно! 
 
 
 

 Шнур питания используется в качестве отключающего 

устройства. Для того чтобы отключить питание, отсоедините 

шнур питания. 

 В отношении этого оборудования должны соблюдаться 
федеральные требования и местные законы штата по удалению 
оборудования. 

 Прежде чем подключать кабели к своему сенсорному 

компьютеру фирмы Elo, обеспечьте, чтобы все компоненты 

находились в положении ВЫКЛ. 

 Только одобренные компоненты, соответствующие серии 
стандартов МЭК 60601-1, можно подключать к сенсорному 
компьютеру 15MX/19MX для медицинского применения в среде, 
окружающей пациента. Применение ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
оборудования, не соответствующего эквивалентным требованиям 
безопасности данного оборудования, может привести к сниженной 
безопасности получившейся системы. В число соображений, 
относящихся к выбору вспомогательного оборудования, должно 
входить следующее: Применение вспомогательного оборудования 
в среде, окружающей пациента.  Подтверждение того, что 
сертификация безопасности вспомогательного оборудования была 
проведена согласно соответствующему гармонизированному 
национальному стандарту МЭК 60601-1 и (или) МЭК 60601-1-1. 

 Для обеспечения непрерывной безопасности: 

 Это устройство соответствует вышеупомянутым 
стандартам только в том случае, если используется со 
шнуром питания для медицинского оборудования. 

 Для медицинского применения требуется использовать 
такой источник питания для медицинского оборудования, 
который указывается здесь. 

 Не дотрагивайтесь одновременно до пациента и до выводного 
разъема сенсорного компьютера. 

 Сенсорный монитор должен использоваться со следующим 
адаптером: 

        1. XP Power / AHM85PS12 
        или 
         2. Elo Touch Solutions / FSP110-RAAM 
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Избавление от старого продукта  
 

В Европейском сообществе 
 
Законодательство в рамках ЕС, которое осуществляется в каждой 
участвующем в нем стране, требует, чтобы отходы электрических и 
электронных изделий, имеющие этот маркировочный знак (см. слева), 
удалялись отдельно от обычных бытовых отходов.  Сюда входят 
мониторы и вспомогательные электрические принадлежности, как 
например сигнальные кабели или шнуры питания.  Когда необходимо 
избавиться от дисплеев, выполняйте рекомендации своих местных 
органов власти или узнайте в магазине, в котором вы купили это изделие, 
а в соответствующих случаях выполняйте договоренность, заключенную 
с вами с поставщиком этого продукта.   
 
Маркировочный знак на электрическом и электронном оборудовании 
относится только к нынешним государствам-членам Европейского 
сообщества.  

 
Elo Touch Solutions рекомендует, чтобы по окончании срока полезного 
использования (или после получения повреждения, не поддающегося 
ремонту) заказчики избавлялись от сенсорного компьютера и его 
источника питания экологически безвредным способом. В число 
приемлемых способов входит повторное использование деталей или 
всех продуктов полностью, а также утилизация продуктов, компонентов и 
материалов. Обратитесь за справкой к федеральным и местным законам, 
законам штата и постановлениям, регулирующим безопасное удаление 
электронного оборудования, и соблюдайте их. 

 
 
 

Объяснение обозначений: 
 

• Это обозначение уведомляет пользователя о важной информации об 
эксплуатации и техобслуживании этой установки, которую следует 
внимательно прочитать, чтобы избежать проблем.  

 

•  Это обозначение означает постоянный ток.  

 

• Это обозначение означает резервный переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.  

 

• Справьтесь в инструкции по эксплуатации. 
 
 
 

Оговорка в отношении медицинского применения 
и применения в здравоохранении: 

Любое лицо, намеревающееся извлекать коммерческую выгоду, сбывать 
или использовать любые продукты компании Elo Touch Solutions, Inc. для 
медицинского применения или применения в здравоохранении, несет 
единоличную ответственность за обеспечение того, чтобы такой продукт 
был адекватным и подходящим для предполагаемого применения этим 
лицом и соответствовал всем применимым законам, нормативам, кодам 
и стандартам, в том числе, помимо прочего, Директиве ЕС о 
медицинском оборудовании (European Union Medical Device Directive), 
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Федеральному закону США о продуктах питания, лекарственных и 
косметических средствах (United States Federal Food, Drug, and Cosmetic 
Act), постановлениям Управления по надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (United States Food and Drug 
Administration - FDA), а также за получение и сохранение в силе любых 
требующихся разрешений контролирующих органов, включая, помимо 
прочего, любые требуемые рыночные разрешения. Компания Elo не 
обращалась за получением и не получала никакие решения от 
Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA) и ни от какого другого федерального или местного 
государственного ведомства или нотифицированного органа 
сертификации штата в отношении безопасности, эффективности или 
пригодности ее продукта для таких применений. Лица, намеревающиеся 
оценивать или использовать продукт Elo в медицинских целях или для 
целей применения в здравоохранении, должны полагаться на свое 
собственное медицинское и юридическое суждение без какого-либо 
ручательства со стороны Elo. 
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     Классификация 
  

 
 

В отношении причинения электрошока или возникновения пожара в 
соответствии со стандартом ES60601-1 Американского института 
стандартов (ANSI)/Ассоциации содействия развитию медицинской 
техники (AAMI) и Канадской ассоциации стандартов (CAN/CSA)- C22.2 
No. 60601-1 

  E354528 
     07EG 

этот сенсорный компьютер является УСТРОЙСТВОМ класса I 
(ЗАЗЕМЛЕННЫМ). 

 
 

Этот сенсорный компьютер классифицируются как ОБОРУДОВАНИЕ, 

НЕ ИМЕЮЩЕЕ РАБОЧИХ ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ С ПАЦИЕНТОМ.  

Защита от вредного проникновения воды: 

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ (IP21) 
 
 

Этот сенсорный компьютер классифицируется как ОБЫКНОВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, не предназначенное и неоцененное для применения в 
присутствии легковоспламеняющейся анестетической смеси с воздухом, 
кислородом или закисью азота.  
 
Режим работы: НЕПРЕРЫВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 
 
Условия окружающей среды при перевозке и хранении 

 

Темпер. Эксплуатация от 0°C до 35°C 

 Хранение / перевозка от -30°C до 60°C 

 
 

Влажность (без конденсации) 
 

 Эксплуатация от 20%  до  80% 

 Хранение / перевозка от 5%  до  95% 

 
Высота 

 

 
 Эксплуатация от 0 до 2000 м 

 Хранение / перевозка от 0 до 12 192 м 
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Сенсорный компьютер 15MX/19MX для медицинского применения предназначен для 
общего использования в больничной среде для сбора и воспроизведения данных в 
качестве справочной информации и не должен применяться с системой 
жизнеобеспечения 
 

Обратитесь к Приложению С за полными спецификациями продукта 
 

 
 

Европейские стандарты и классификация 
 
 

 
Стандарты: EN 60601-1-2: 2007 

 

Ограничения электромагнитной сочетаемости и методы тестирования 

имеют отношение к следующим стандартам:  

Эмиссия: Помехоустойчивость 

CISPR 11: 2009+A1:2010 IEC 61000-4-2: 2008 

EN55011: 2009+A1: 2010          
(Группа 1, класс A)  

IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007+A2:2010 

IEC 61000-3-2: 
2005+A1:2008+A2:2009 

IEC 61000-4-4: 2011 

IEC 61000-3-3; 2008 IEC 61000-4-5: 2005 

 IEC 61000-4-6: 2008 

 IEC 61000-4-8: 2009 

 IEC 61000-4-11: 2004 
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Рекомендации и заявление изготовителя в отношении 
электромагнитной помехоустойчивости для всех видов 
ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ 

 
 

Рекомендации и заявление изготовителя в отношении 
электромагнитной помехоустойчивости 

 

Сенсорный компьютер 15MX/19MX для медицинского применения предназначен для 
применения в электромагнитной среде, указанной ниже. Заказчик или пользователь 

сенсорного компьютера 15MX/19MX для медицинского применения должен 
обеспечить, чтобы это устройство применялось именно в такой среде. 

Проверка эмиссий Соответствие 
требованиям 

помехоустойчи- 
вости 

Электромагнитная среда: рекомендации 

Радиоизлучение 

CISPR 11 

Группа 1 Сенсорный компьютер 15MX/19MX для 
медицинского применения использует 
радиочастотную энергию только для своей 
внутренней функции. Следовательно, его 
радиоизлучение очень низкое и вряд ли будут 
вызывать какие-либо помехи в находящемся 
поблизости электронном оборудовании. 

Радиоизлучение 

CISPR 11 

Класс A Сенсорный компьютер 15MX/19MX для 
медицинского применения подходит для 
применения во всех учреждениях, кроме бытовых 
и таких, которые непосредственно подключены к 
сети низковольтного источника питания, 
обеспечивающей здания, использующиеся для 
бытовых целей. 

 

Излучение гармоник 
IEC 61000-3-2 

Не применимо 

Колебания 
напряжения/фликер 

IEC 61000-3-3 

Соответствует 
требованиям 
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Рекомендации и заявление изготовителя в отношении 
электромагнитной помехоустойчивости для всех видов 
ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ 

 

Рекомендации и заявление изготовителя в отношении 
электромагнитной помехоустойчивости 

Сенсорный компьютер 15MX/19MX для медицинского применения предназначен для применения 
в электромагнитной среде, указанной ниже. Заказчик или пользователь сенсорного компьютера 
15MX/19MX для медицинского применения должен обеспечить, чтобы это устройство применялось 
именно в такой среде. 

Контрольный уровень 
испытания на 
устойчивость 

IEC 60601 
Уровень 
соответствия 
требованиям 
помехоустойчивости 

Электромагнитная среда: 
рекомендации 

Электростатический 
разряд 

IEC 61000-4-2 

±  6 кВ контакт 

±  8 кВ воздушная 
среда 

± 6 кВ контакт 

± 8 кВ воздушная 
среда 

Полы должны быть 

деревянные, бетонные или 

покрыты керамической 

плиткой. Если полы покрыты 

синтетическим материалом, 

относительная влажность 

должна составлять, как 

минимум, 30%. 

Наносекундные 
импульсные 
помехи/кратковре- 
менный выброс 
напряжения 

IEC 61000-4-4 

± 2 кВ для линий 
электроснабжения 

± 1 кВ для линий 
ввода/вывода 

2 кВ для линий 
электроснабжения 

± 1 кВ для линий 
ввода/вывода 

Качество электропитания от 

сети должно быть 

аналогичным обычному 

промышленному питанию 

или существующему в 

больничной среде. 

Выброс тока и 
напряжения 

IEC 61000-4-5 

± 1 кВ линия(-и) к 
линии(-иям) 

± 2 кВ между 
фазой(-ами) и 
землей 

± 1 кВ линия(-и) к 
линии(-иям) 

± 2 кВ между 
фазой(-ами) и 
землей 

Качество электропитания от 

сети должно быть 

аналогичным обычному 

промышленному питанию 

или существующему в 

больничной среде. 
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Кратковременное 
понижение 
напряжения, 
кратковременный 
перерыв в подаче 
электроснабжения и 
перепады напряжения 
на входных линиях 
снабжения 
электроэнергией 

IEC 61000-4-11 

<5% UT 

(>95% понижение в 
UT) 

на 0,5 цикла 
 

40% UT 

(60% понижение в 
UT) 

на 5 циклов 
 

70% UT 

(30% понижение в 
UT) 

на 25 циклов 
 

<5% UT 

(>95% понижение в 
UT) 

на 250 циклов 

 

<5% UT 

(>95% понижение в 
UT) 

на 0,5 цикла 
 
40% UT 

(60 % понижение в 
UT) 

на 5 циклов 
 
70% UT 

(30% понижение в 
UT) 

на 25 циклов 
 
<5% UT 

(>95% понижение в 
UT) 

на 250 циклов 

Качество электропитания от 
сети должно быть 
аналогичным обычному 
промышленному питанию или 
существующему в больничной 
среде. Если пользователю 
сенсорного компьютера 
15MX/19MX для медицинского 
применения требуется 
непрерывная работа во время 
прерывания 
электроснабжения, 
рекомендуется, чтобы 
сенсорный компьютер 
15MX/19MX для медицинского 
применения получал питание от 
источника бесперебойного 
питания или батареи. 

Магнитное поле с 
частотой питающей 
сети (50-60 Гц) 

IEC 61000-4-8 

3 A/м 3 A/м Магнитные поля с частотой 

питающей сети должны быть 

на уровне, характерном для 

обычного места в обычной 

промышленной или 

больничной обстановке. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:   UT – это напряжение сети переменного тока до применения контрольного уровня. 
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Рекомендации и заявление изготовителя в отношении 
электромагнитной помехоустойчивости для всех видов ОБОРУДОВАНИЯ 
И СИСТЕМ, не являющихся ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 

Рекомендации и заявление изготовителя в отношении электромагнитной помехо- 
устойчивости 

Сенсорный компьютер 15MX/19MX для медицинского применения предназначен для 

применения в электромагнитной среде, указанной ниже. Заказчик или пользователь 

сенсорного компьютера 15MX/19MX для медицинского применения должен 

обеспечить, чтобы он применялся именно в такой среде. 

Испытание на 
устойчивость 

IEC 60601 Уровень 
соответствия 
требованиям 

Электромагнитная среда: 
рекомендации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кондуктивные 
помехи, 
наведенные 
радиочастотны-
ми 
электромагнит- 
ными полями 

 
 
Излучаемые 
помехи, 
наведенные 
радиочастотны-
ми 
электромагнит- 
ными полями 

IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 В СКЗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 В/м 

от 80 МГц до 2,5 
ГГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 В СКЗ 
 
 

3 В СКЗ 

Портативное и передвижное 
оборудование РЧ-связи не должно 
использоваться ближе к какой-либо 
детали сенсорного компьютера 
15MX/19MX для медицинского 
применения, а также в такой среде, 
включая провода, чем рекомендуемый 
пространственный разнос, 
рассчитанный по формуле, применимой 
к частоте передатчика. Рекомендуемый 
пространственный разнос: 

    
 

    от 80 МГц до 800 МГц 
 

    от 800 МГц до 2,5 ГГц 
 

где P является оценкой максимальной 

выходной мощности передатчика в 

ваттах (Вт) согласно изготовителю 

передатчиков, а 

d – это рекомендуемый 

пространственный разнос в метрах (м) 
 
 

Интенсивность поля от стационарных 

радиопередатчиков, установленная 

обследованием электромагнитного 

излучения места
1
, должна быть 

меньше уровня соответствия 

требованиям в каждом частотном 

диапазоне
 2
. 

Помехи могут произойти вблизи от 

оборудования, обозначенного 

следующим символом: 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. На 

распространение электромагнитного излучения влияет ее поглощение и отражение от 

построек, предметов и людей. 

3. Интенсивность поля от стационарных РЧ-передатчиков, например, базовых станций 

для радио (сотовых или беспроводных) телефонов и наземных передвижных 

радиовещаний, любительских радио, АМ- и ЧМ-радиовещаний и телевещаний 

невозможно теоретически предсказать точно. Для оценки электромагнитной среды, 

вызванной стационарными РЧ-передатчиками, следует подумать о применении 

обследования электромагнитного излучения участка. Если измеренная интенсивность 

поля в месте использования сенсорного компьютера 15MX/19MX 22CX для 

медицинского применения превышает применимый уровень соответствия 

требованиям РЧ помехоустойчивости, приведенный выше, то следует понаблюдать за 

сенсорным компьютером 15MX/19MX для медицинского применения, чтобы 

проверить, нормально ли он работает. Если будет наблюдаться работа с 

отклонениями, могут понадобиться дополнительные меры, например, 

переориентация или перемещение сенсорного компьютера 15MX/19MX для 

медицинского применения в другое место. 

4. При диапазоне частот от 150 КГц до 80 МГц и более интенсивность поля должна быть 

менее 3 В СКЗ (среднеквадратического напряжения). 
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Рекомендуемый пространственный разнос между портативным и 
передвижным оборудованием РЧ-связи и сенсорным компьютером 

15MX/19MX для медицинского применения для всех видов 
ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ, которые не являются 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 
 
Сенсорный компьютер 15MX/19MX для медицинского применения предназначен для 

применения в электромагнитной среде, в которой контролируются излучаемые помехи в виде 

радиоволн. Заказчик или пользователь сенсорного компьютера 15MX/19MX для медицинского 

применения может способствовать предотвращению электромагнитных помех, сохраняя 

минимальное расстояние между портативным и передвижным оборудованием РЧ связи и 

сенсорным компьютером 15MX/19MX для медицинского применения согласно приведенным 

ниже рекомендациям в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования 

связи. 

 
Оцененная 
максимальная 
выходная 
мощность 
передатчика  

            (Вт) 

 
Пространственный разнос согласно частотности передатчика 

 
от 150 КГц до 80 МГц 
 

 

 
от 80 МГц до 800 МГц 

  

 

 
от 800 МГц до 2,5 ГГц 

 

    

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,7 3,7 7,4 

100 12 12 23 

Для передатчиков, имеющих максимальную мощность передатчика, не перечисленную выше, 
рекомендованный пространственный разнос в метрах (м) можно рассчитать с помощью 
формулы, применимой к частотности передатчика, в которой P это максимальная выходная 
мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно изготовителю передатчиков. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При диапазоне от 80 МГц до 800 МГц применяется пространственный разнос 
для более высокого диапазона частотности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. На 

распространение электромагнитного излучения влияет его поглощение и отражение от 

построек, предметов и людей. 
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中国 RoHS 

根据中国法律（电子信息产品污染控制管理办法），以下部分列出了该产品可能包含的

有毒和/或危险物质的名称和含量。 

成分 

名称 

有毒或危险物质和元素 

铅 (Pb) 汞 (Hg) 

 

镉 (Cd) 六价 

铬 

(Cr6+) 

多溴 

苯酚 

(PBB) 

多溴 

二苯 

醚 (PBDE) 

塑料零件 O O O O O O 

金属零件 X O O O O O 

线缆和 

电缆 

组件 

X O O O O O 

LCD 面板 X O O O O O 

触摸 

屏 

面板 

X O O O O O 

PCBA X O O O O O 

软件 

（CD 等） 

O O O O O O 

 

O：指示该组件的所有同质材料中所含的这种有毒或危险物质的含量低于 SJ/T11363-2006 

中的限制要求。 

X：指示用于该组件的至少一种同质材料中所含的这种有毒或危险物质的含量高于 

SJ/T11363-2006 中的限制要求。对于标有 X 的项目，已根据 EU RoHS 采取了豁免。 

 

标记的解释 

(1). 根据 SJ/T11364-2006 要求，电子信息产品标有以下污染控制徽标。该产品的环保使用期为 

10 年。该产品在下列正常工作条件下不会泄漏或变异，因此该电子信息产品的使用不会导致任

何严重的环境污染、然后身体伤害或对任何资产造成破坏。 

工作温度：0-40/湿度：20%-80%（无冷凝）。 

存放温度：-20~60/湿度：10%~90%（无冷凝）。 

 
(2). 鼓励和建议按照当地法律回收并重用该产品。不应随意丢弃该产品。 
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Г  Л  А  В  А 

1 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

В этой главе обсуждается то, как подготовить и протестировать свой 

сенсорный компьютер. Для получения информации по периферийным 

опциям обратитесь к Главе 3 “Опции и обновление”. 

Распаковывание сенсорного компьютера 

Проверьте наличие и хорошее состояние следующих предметов:  

 
  

Сенсорный компьютер 
VuPoint™ серии М 

Шнур питания 
переменного тока для 

Северной Америки 

Шнур питания 
переменного тока для 

Европы 
   

 

 

 
Внешний блок питания 

для медицинского 
оборудования 

напряжением 12 В пост. 
тока  

Компакт диск с 
документом на многих 

языках и Руководство по 
быстрой инсталляции 

5-метровый шнур 
питания постоянного тока 
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Операционная система Windows® XP 

Установка операционной системы Windows XP фирмы Microsoft® 

Если конфигурируется с операционной системой, первоначальная установка 

операционной системы занимает примерно 5-10 минут. 

Для установки операционной системы Windows XP Microsoft для сенсорного 

компьютера подключите мышь и клавиатуру, включите сенсорный 

компьютер, нажав кнопку питания, а затем выполните инструкции, 

появляющиеся на экране. 
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Выбор языка 

Windows использует английский язык в качестве языка по умолчанию в меню 

и диалоговых окнах. Можно поменять этот язык на экране, приведенном ниже, 

на более подходящий язык. 

 

Нажмите Customize (Адаптировать). Появится окно Regional and Language 

Options (Опции региона и языка). Выберите вкладку Languages (Языки). 

Появится окно, показанное ниже. 

Выберите требуемый язык из выпадающего списка, обозначенного 

Language used in menus and dialogs (Язык, используемый в меню и 

диалоговых окнах). 
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Установка названия компьютера и пароля 

При появлении следующего окна можно изменить Computer name (Название 

компьютера) и установить Administrator Password (Пароль администратора). 

 

Выбор часового пояса 

При появлении следующего окна на сенсорном компьютере можно изменить 

часовой пояс, дату и время. 
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Настройки сети 

Выберите нужную настройку сети. 

 

Установка рабочей группы или домена 

Создайте рабочую группу или подключитесь к домену. 

 

Выберите Next (Дальше), чтобы закончить. Программа установки Windows завершает 

инсталляцию сенсорного компьютера.
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Операционная система Windows 7 

Установка операционной системы Windows 7 корпорации Microsoft 

Если конфигурируется с операционной системой, первоначальная установка 

операционной системы занимает примерно 5-10 минут. 

Для установки операционной системы Windows 7 корпорации Microsoft для 

сенсорного компьютера подключите мышь и клавиатуру, включите 

сенсорный компьютер, нажав кнопку питания, а затем выполните инструкции, 

появляющиеся на экране. 

Настройки региона 

Установите настройки региона на первом экране. 
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Название компьютера 

На этом этапе при желании можно ввести новое название компьютера. 

 

Условия лицензии Microsoft 

Если вы согласны с лицензионным соглашением, выберите “I accept the 

license terms” (Я принимаю условия лицензии) и выберите Дальше. Вы не 

сможете продолжать, не приняв условия лицензии. 
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Установка автоматических обновлений 

Выберите предпочтительные настройки обновления своей операционной 

системы Windows. 

 

Настройки даты и времени 

Установите настройки даты, времени и часового пояса и выберите Дальше. 
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Подключитесь к беспроводной сети 

Если инсталлировано беспроводное сетевое оборудование, в этот момент 

можно подключиться к беспроводной сети; выберите беспроводную сеть, к 

которой хотите подключиться, или выберите Skip (Пропустить). 

 

Изменение языка по умолчанию операционной системы Windows 7 

Способ загрузки разных языков в Windows 7 следующий: 

1. Подключите мышь и клавиатуру и включите питание системы. 

2. Когда появится логотип Elo загрузки (показан ниже), неоднократно 

нажмите F8, чтобы зайти в меню опций загрузки. 
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3. Выберите Repair Your Computer (Восстановить свой компьютер). 

 

4. После загрузки системы отобразится следующее ниже меню; 

выберите Inject Language (Ввести язык). 
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5. Из выпадающего меню выберите язык и нажмите на Inject Selected 

Language (Ввести выбранный язык). 

 

6. Откроется приведенное ниже окно; этот процесс занимает несколько 

минут. Закончив, вы увидите подтверждение успешной операции; 

нажмите клавишу, чтобы выйти. 

 

7. Нажмите Cancel (Отменить), чтобы выйти из меню Inject Language 

(Ввода языка). 

8. Нажмите Exit (Выйти), чтобы выйти из Language Injection (Ввода 

языка) и перезагрузить компьютер. 

9. Windows перезапустится на выбранном языке. 
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Восстановление операционной системы 

Если по какой-то причине операционную систему сенсорного компьютера 

понадобится восстановить обратно к заводским настройкам, можно 

применить новую инсталляцию своей операционной системы Windows. 

УЧТИТЕ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА ВСЕ НАСТРОЙКИ И 

ДАННЫЕ БУДУТ УТРАЧЕНЫ. Обязательно выполните полное 

архивирование всех своих данных, прежде чем продолжать; этот процесс 

отформатирует раздел Windows на жестком диске и заменит операционную 

систему и всю информацию пользователя на жестком диске. 

I) Для восстановления операционной системы 

1. Полностью выключите свою систему. 

2. Подключите мышь и клавиатуру и включите свою систему. 

3. После появления логотипа загрузки Elo, показанного ниже, 

неоднократно нажмите F8, чтобы зайти в меню опций 

загрузки.
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4. Выберите Repair Your Computer (Восстановить свой 

компьютер) 

Меню Windows XP: 

 

Меню Windows 7: 
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5. После загрузки системой утилиты восстановления отобразится 

следующее меню. 

  

6. Выберите Restore OS (Восстановить ОС). Нажмите кнопку Start 

(Пуск), чтобы восстановить свою операционную систему. 

.  
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7. Следующий процесс вновь отформатирует главный жесткий диск. 

Обязательно заархивируйте свои данные, прежде чем 

начинать процесс восстановления. Для того чтобы продолжить, 

подтвердите предупреждающее сообщение. 

 

8. Закончив, нажмите кнопку Close (Закрыть).  
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9.   Система вернется в главное меню Elo Recovery Solution (Решения 

для восстановления ОС). Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы 

перезапустить свою систему.  

 

10. Система перезапустится к Windows Setup (Установке Windows); 

обратитесь к разделу “Установка Windows XP Microsoft®” для ОС 

Windows XP и “Установка Windows 7 Microsoft” для ОС Windows 7.  

11. Когда закончится установка Windows 7, вы увидите рабочий стол, 

драйверы для сенсорных экранов Projected Capacitive уже 

инсталлированы; если ваша установка имеет сенсорный экран 

AccuTouch, то вы должны инсталлировать драйверы с быстрой 

ссылкой “Install AccuTouch” (Инсталлировать AccuTouch) на 

рабочем столе, чтобы касание функционировало исправно. 
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Калибровка сенсорного экрана 

Сенсорный экран заранее откалиброван для обеспечения точного 

сенсорного срабатывания.  

Если сенсорный экран по какой-то причине будет нуждаться в повторной 

калибровке, щелкните правой кнопкой мыши иконку Elo в “Task bar” (Панели 

задач), а потом нажмите “Properties” (Свойства). Откроется показанное ниже 

окно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для моделей с проективными ёмкостными сенсорными 

дисплеями калибровка не применяется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы иконка Elo появилась в “Task bar” 

(Панели задач), должны быть инсталлированы ОС и 

драйверы сенсорного экрана 

 

Нажмите кнопку Align (Выровнять). Это запустит программу калибровки. 

Откроется окно, показанное ниже. Следуйте инструкциям для калибровки 

сенсорного экрана. 
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Осуществление доступа к жесткому диску 

Жесткий диск установлен изготовителем и находится под корпусом жесткого 

диска сзади установки.  Для осуществления доступа к жесткому диску 

вытащите один винт, удерживающий корпус на месте, и снимите кронштейн 

накопителя на жестких дисках, чтобы при необходимости получить доступ к 

накопителю на жестких дисках. 

 

 

Вытащите этот винт, чтобы получить 
доступ жесткому диску. 
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Закрепление интерфейса асинхронного ввода-вывода серии М к 
установочному кронштейну 

 работе:опции монтажаИспользуйте четыре заранее надрезанных отверстия 

для закрепления сенсорного компьютера к установочному кронштейну. 

Отверстия предназначены для того, чтобы подходить для  винтов с 

метрической резьбой М4 по стандарту МОС (ISO). Крепежные винты не 

включены в комплект с продуктом.  Выберите длину винта, которая 

обеспечит достаточное резьбовое зацепление, чтобы создать надежное 

подключение к установочному кронштейну.  Винты подходящей длины 

обычно должны быть легкодоступны в любом магазине скобяных изделий.  

Обратитесь к рисунку внизу, показывающему расположение 4-х отверстий. 

 

Схема монтажа 
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Г  Л  А  В  А 

2 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

В этой главе описываются функции кнопок пользователя и панели 

ввода-вывода. 

Все настройки, сделанные для кнопок пользователя, сбрасываются после 

цикла включения-выключения питания сенсорного компьютера. 
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Кнопки пользователя 

Кнопки пользователя – это ёмкостные кнопки.  Для правильного функционирования 
требуется использовать палец или подходящий сенсорный карандаш. 

 
 
 

  Кнопка питания 

Функция кнопки питания разная в зависимости от состояния сенсорного компьютера. 
 

 Когда сенсорный компьютер запускается в операционную систему, кнопка питания 
будет выключать и включать фоновую подсветку дисплея 

 

 Когда сенсорный компьютер находится в режиме бездействия, например, в спящем 
режиме, кнопка питания переведет систему в режим с увеличенным 
энергопотреблением 

 

 После того, как отключат операционную систему, а питание все еще поступает к 
сенсорному компьютеру, кнопка питания запустит компьютер. 

 
 

  Функция света для чтения 

Троньте иконку света для чтения и используйте иконки регулировки этой функции +/-, 
чтобы отрегулировать интенсивность света.  Текущая настройка отображается между 
иконками +/-. 

 

  Функция ночного света 

Троньте иконку ночного света и используйте иконки регулировки этой функции +/-, чтобы 
отрегулировать интенсивность ночного света.  Текущая настройка отображается между 
иконками +/-. 
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  Функция яркости экрана  

Троньте иконку яркости экрана и используйте иконки регулировки этой функции +/-, чтобы 
отрегулировать интенсивность яркости.  Текущая настройка отображается между иконками 

+/-. 

 

  Функция громкости звука 

Троньте иконку громкости звука и используйте иконки регулировки этой функции +/-, чтобы 
отрегулировать громкость звука.  Текущая настройка отображается между иконками +/-. 

 

  Регулировка функций 

Иконки регулировки функций освещаются, когда активируются.  Прикосновение к одной из 
иконок функций активирует значки регулировки функции и отобразит текущую настройку на 
точках между значками +/-.   

Используйте значок “-“ для уменьшения степени проявления функции, а значок “+” для 
увеличения степени проявления функции.  Текущая настройка будет мгновенно обновлена 
и сохранена. 
 

Через короткое время произойдет отмена выбора выбранной функции.  Можно выбрать 
другие функции, прежде чем произойдет отмена выбора текущей функции. 

 

 +   Отключение компьютера 

Нажмите и держите утопленными иконку громкости звука и кнопку питания в течение 3-х 

секунд, чтобы резко отключить компьютер. 

Для того чтобы снова включить компьютер, можно использовать кнопку питания. 
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 +   Блокировка функций 

Нажмите и держите утопленными иконку ночного света и иконку регулировки плюс в 

течение 3-х секунд, чтобы заблокировать кнопки функций.  Иконки мигнут в подтверждение. 

Когда активируется блокировка функций, освещение кнопок функций выключится, и кнопки 

функций не будут реагировать в этом состоянии. 

Настройка блокировки функций будет сохраняться через циклы включения/выключения 

питания. 

Нажмите и держите утопленными иконку ночного света и иконку регулировки плюс в 

течение 3-х секунд, чтобы разблокировать кнопки функций.  Иконки мигнут в 

подтверждение. 

 

 +   Блокировка кнопки питания 

Нажмите и держите утопленными иконку ночного света и иконку регулировки минус в 

течение 3-х секунд, чтобы заблокировать кнопку питания.  Иконка кнопки питания мигнет в 

подтверждение. 

Когда активирована блокировка кнопки питания, функция кнопки питания будет изменена 

таким образом, что кнопка питания сохранит способность включать систему, а способность 

кнопки питания выключать систему будет отключена. 

Настройка блокировки кнопки питания будет сохраняться через циклы 

включения/выключения питания. 

Нажмите и держите утопленными иконку ночного света и иконку регулировки минус в 

течение 3-х секунд, чтобы разблокировать кнопку питания.  Иконка кнопки питания мигнет в 

подтверждение. 
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Использование панели ввода-вывода 

Для того чтобы осуществить доступ к портам ввода-вывода, откройте щиток 

кабелей на левой стороне сзади установки. 

Инсталлируйте кабели ввода-вывода в соответствующие порты и 

используйте пластмассовые стяжки для кабелей, чтобы прикрепить кабели к 

кабельным фиксаторам, показанным ниже. 

 

Ниже приводится описание ввода/вывода и местонахождение кабельных 

фиксаторов: 

 

 

Примечание: В качестве меры предосторожности всегда оставляйте щиток 

кабелей закрытым, когда система включена.   

 

12 В пост. тока  

Фиксаторы 
кабелей  

Звуковой 
вход 

 Двойная 
USB 2.0 
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Г  Л  А  В  А 

3 
ОПЦИИ И ОБНОВЛЕНИЕ 

Периферийные устройства и вспомогательные приспособления 

 устройства:добавлениеДля сенсорных компьютеров серии М имеются 

следующие периферийные устройства и вспомогательные приспособления: 

 Устройство считывания магнитных полос* 

 Беспроводной адаптер 

 Твердотелый накопитель*  

 Веб-камера 

 Сканер штрих-кода (двухмерный массив площади)* 

 Устройство считывания смарт-карт* 

 Считыватель радиочастотных меток* 

 Мобильная трубка USB* 

 ТВ-приставка* 

 3-метровый удлинительный кабель постоянного тока* 

 Кабель переменного тока* 

 * Факультативное вспомогательное приспособление 

 

Примечание: Программные драйверы и приложения для всех периферийных 

устройств доступны по запросу 
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Устройство считывания магнитных полос 

Устройство считывания магнитных полос является факультативным 

периферийным устройством сенсорного компьютера серии М. Программное 

приложение и драйверы можно найти на сайте: 

 www.elotouch.com   

Устройство считывания магнитных полос – это устройство с шиной USB 2.0, 

которое считывает все три полоски данных на стандартных кредитных 

карточках или водительских правах, соответствующее стандартам 

Международной организации по стандартизации - МОС (ISO)/Национального 

института стандартов США (ANSI). Устройство считывания магнитных полос 

имеет функциональные возможности иностранного языка. Карта 

считывается путем проведения ею движением вперед или назад через 

направляющее устройство стороной с магнитной полоской вверх при 

помещении в направляющее устройство перед установкой серии М.  

Характеристики устройства считывания магнитных полос следующие: 

 Считывает до 3-х дорожек информации на магнитной полосе 

 Считывание при проведении карточки в обе стороны 

 Прекрасное считывание высокого уровня дрожания сигнала, 

поцарапанных и старых карточек с магнитными полосками 

 Надежно работает более 1 000 000 раз считывания магнитных карт 

 Считывает форматы стандарта ISO7811, AAMVA и большинство 

других форматов данных карточек 

 Программное обеспечение ПК облегчает изменения конфигурации 

 Скорость считывания составляет от 7 см до 152 см в секунду (3 до 60 

дюймов в секунду) 

 Интерфейсы: USB-KB и USB-HID 

 Полностью поддерживает шину USB 2.0 

http://www.elotouch.com/
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Беспроводная плата 

Беспроводной адаптер – это стандартное периферийное устройство в 

сенсорном компьютере серии М. 

Типичные характеристики беспроводной платы следующие: плата 

 Мини модуль локальной шины соединения периферийных устройств 

USB PCI-E 

 Соответствует норме 802.11b/g/n Института инженеров по 

электротехнике и электронике (IEEE) 

 

Твердотелый накопитель 

Твердотелый накопитель можно использовать вместо оригинального 

накопителя на жестком диске. Такое добавление обеспечивает добавочную 

результативность и является более надежным в механическом отношении в 

жестких внешних условиях. 

Доступ к оригинальному накопителю на жестком диске осуществляется через 

корпус справа сзади сенсорного компьютера серии М.  

Номер детали: E520117 

Веб-камера 

В комплект с каждым сенсорным компьютером серии М входит 

интегрированная веб-камера. Модуль веб-камеры представляет собой 

устройство с питанием от интерфейса USB, включающее мегапиксельную 

камеру 2.0. Эта веб-камера может воспроизводить изображение в 2 

миллиона пикселей с частотой 5 кадров в секунду. Эта веб-камера может 

работать на драйверах, которые уже заранее установлены во многих часто 

использующихся операционных системах.  

Спецификации модуля веб-камеры указываются в нижеприведенной 

таблице:  
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Функция Описание 

Веб-камера с 2.0 млн. 
пикселей с 2 цифровыми 
микрофонами Модуль веб-камеры с 2 миллионами пикселей 

Вид USB 1.0, 1.1 или 2.0 

Разрешающая способность 
изображения 

1600x1200, 1280x1024, 640x480, 352x388, 
320x240, 176x144, 160x120 

Автоматическая частота 
кадров 

5 кадров макс. при 2.0 мегапикселей (1600x1200);  
24 кадра в секунду макс. при режиме VGA (640x480) 

Поле обзора 66° 

Диапазон фокусировки 40 см ~ до бесконечности 

   

Сканер штрих-кода 

 Сканер штрих-кода двухмерного массива площади является 

факультативным периферийным устройством сенсорного компьютера серии 

М.  Сканер штрих-кода имеет встроенное освещение и совместим со 

многими условными обозначениями штрих-кода. 

Сканер штрих-кода поддерживает типичный диапазон считывания, 

указанный в нижеприведенной таблице. 

 

Обозначение / X-разм. Типичный диапазон* 

100% U.P.C. (контроль над 
использованием) От 46 мм до 419 мм (1,8˝ - 16,5˝) 

5 мил код 39 От 64 мм до 163 мм (2,5˝ - 6,4˝) 

10 мил код 39 От 28 мм до 338 мм (1,1˝ - 13,3˝) 

6,7 мил PDF417 От 46 мм до 185 мм (1,8˝ - 7,3˝) 

10 мил матрицы данных  От 53 мм до 203 мм (2,1˝ - 8,0˝) 
Разрешение, прямолинейные штрих-коды: 0,127 мм (5,0 мил) 
Разрешение, двухмерные матричные коды: 0,169 мм (6,7 мил) 

* На качество работы может влиять качество штрих-кода и внешние условия 
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Устройство считывания смарт-карт 

 Контактное устройство считывания смарт-карт является факультативным 

периферийным устройством сенсорного компьютера серии М. 

Устройство считывания смарт-карт поддерживает микропроцессор или 

карты памяти стандарта ISO 7816. 

 

Считыватель радиочастотных меток 

Считыватель радиочастотных меток является факультативным 

периферийным устройством сенсорного компьютера серии М. 

Считыватель радиочастотных меток, если он инсталлирован, может 

считывать бирки, помещенные на расстоянии нескольких сантиметров от 

обозначения, показанного ниже на передней части сенсорного компьютера 

сенсорного монитора серии М. 
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Совместимые стандарты технологии радиочастотной идентификации 

приводятся ниже: 

 14443A Mifare Classic 

 14443A Mifare Desfire  

 15693 ICODE 

 

Мобильная трубка USB  

Мобильная трубка USB является факультативным периферийным 

устройством сенсорного компьютера серии М.  В комплект входит подставка 

и приспособление для вешания снятой с рычага микротелефонной трубки, 

которые необходимы для правильного функционирования. 

Номер детали: E709063 

ТВ-приставка 

Комплект ТВ-приставки USB имеется в качестве факультативного 

вспомогательного приспособления. Имеется три варианта.  Все варианты 

включают удлинительный кабель USB длиной 1,2 метра, который можно 

подключить в месте ввода-вывода под щитком кабелей, чтобы ТВ-приставку 

можно было инсталлировать снаружи компьютера серии М. 

 Комплект ТВ-приставки для Японии, который поддерживает стандарт 

ISDB  

Номер детали: E421980 

 Комплект ТВ-приставки для Европы, который поддерживает стандарт 

DVB  

Номер детали: E378259 

 Комплект ТВ-приставки для США, который поддерживает стандарт 

ATSC  

Номер детали: E177386 
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3-метровый удлинительный кабель питания постоянного тока 

3-метровый удлинительный кабель питания постоянного тока можно 

применять вместо оригинального 5-метрового удлинительного кабеля 

питания постоянного тока.  

Номер детали: E175539 

 

Кабель питания переменного тока 

Вместо оригинального кабеля питания переменного тока можно 

использовать кабель питания переменного тока для конкретной страны. Есть 

два варианта: 

 Кабель питания переменного тока UK-HK длиной 1,8 метра  

Номер детали: E010063 

 Кабель питания переменного тока для Японии длиной 1,8 метра 

Номер детали: E520117 
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Г  Л  А  В  А 

4 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Безопасность 

Важная информация о правильной подготовке к работе и техобслуживании вашего 

сенсорного компьютера: 

 Для уменьшения опасности получения электрошока следуйте всем 

объявлениям по технике безопасности и никогда не открывайте корпус 

сенсорного компьютера. 

 Прежде чем чистить продукт, выключите его (см. раздел “Уход и обращение” на 

странице 33 для получения информации о правильных способах очистки). 

 Ваш сенсорный компьютер укомплектован трехжильным заземляющим сетевым 

шнуром питания. Вилка шнура питания подходит только к розетке с гнездом 

заземления. Не пытайтесь воткнуть вилку в гнездо, которое не 

отконфигурировано для этой цели. Не используйте поврежденный шнур питания. 

Используйте только тот шнур питания, которым укомплектован ваш сенсорный 

компьютер фирмы Elo Touch Solutions. Применение несанкционированного 

шнура питания может аннулировать вашу гарантию. 

 Щели, расположенные с боков и наверху корпуса сенсорного компьютера, 

предназначены для вентилирования. Не блокируйте их, и ничего не вставляйте в 

эти вентиляционные щели. 

 Важно, чтобы ваш сенсорный компьютер оставался сухим. Не проливайте 

жидкость в свой сенсорный компьютер или на него. Если на ваш сенсорный 

компьютер попадет жидкость, не пытайтесь чинить его сами. За инструкциями 

обращайтесь в отдел обслуживания клиентов Elo Touch Solutions. 

 По запросу предоставляются рекомендации и заявление изготовителя в 

отношении электромагнитной помехоустойчивости для всех видов 

ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ. 
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Уход и обращение 

Следующие советы помогут вам поддерживать работу своего сенсорного компьютера на 

оптимальном уровне.  

Прежде чем начинать чистить, выключите компьютер и отключите его от сети.  

Следите за тем, чтобы никакая жидкость не попала в систему.  ЕСЛИ 
ЗАПОДОЗРИТЕ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ УСТАНОВКИ ВОВНУТРЬ ПРОНИКЛА 
ЖИДКОСТЬ, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ УСТАНОВКУ.  Позвоните изготовителю по 
контактным телефонам, перечисленным ниже, чтобы вашу установку осмотрел 
квалифицированный специалист, прежде чем ее включать. 

Рекомендуется осторожное применение разбавленных водных растворов для 

чистки (не на основе аммиака) согласно инструкциям.  Не разбрызгивайте 

чистящий раствор непосредственно на сенсорный экран; всегда используйте 

тряпочку или полотенце, слегка предварительно увлажненное раствором для 

очистки.  

Не применяйте органические растворители (например, скипидар, растворитель 

Varsol, бензол), абразивные средства для чистки или сжатый воздух для чистки 

дисплеев с сенсорным экраном или сенсорного компьютера. 

Для дезинфекции рекомендуется осторожное применение дезинфицирующих 

средств на спирту или фирменные, имеющиеся в продаже соединения 

четвертичного аммония (например, марки PRO-SANTM, TB QuatTM и т.д.).  

Используйте минимальное количество, чтобы уменьшить риск проникновения 

жидкости в установку. 

 

Внимание! 

Этот продукт состоит из устройств, которые могут содержать ртуть, подлежащую 

утилизации или выбрасыванию согласно местным или федеральным законам или 

законами штата. (Внутри этой системы лампочки задней подсветки дисплея 

сенсорного компьютера содержат ртуть).  
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Г  Л  А  В  А 

5 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Спецификации сенсорного компьютера 

За получением спецификаций сенсорного компьютера обращайтесь на сайт 

www.elotouch.com 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все операционные системы или опции поддерживаются во 

всех регионах. Обратитесь к своему местному представителю Elo 

TouchSystems за подробностями. 

Техническая помощь 

Есть два способа получения контактной информации для технической поддержки 

для сенсорного компьютера: 

 Интернет 

 Телефон 

С помощью Интернета 

За получением технической поддержки обращайтесь на сайт 

www.elotouch.com/go/contactsupport. 

Для просмотра последних новостей фирмы Elo, обновления продуктов и 

объявлений или регистрации на получение нашего информационного листка о 

сенсорных компьютерах обращайтесь на сайт www.elotouch.com/go/news. 

С помощью телефона 

Для получения технической поддержки обратитесь к таблице с контактной 

информацией в конце этого руководства пользователя. 

http://www.elotouch.com/
../../../../../../../../../Users/Katie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.elotouch.com/go/contactsupport
../../../../../../../../../Users/Katie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.elotouch.com/go/news
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РЕГУЛЯТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

I. Информация по электробезопасности 

A) Требуется соблюдение технических условий в отношении требований по 

напряжению, частоте и силе тока, указанных на этикетке изготовителя. 

Подключение к другому источнику питания, кроме тех, которые оговорены в 

этом документе, может привести к неправильной эксплуатации, 

повреждению оборудования, лишению гарантии силы или созданию 

опасности возникновения пожара, если эти требования не выполняются. 

B) Внутри этого оборудования нет частей, которые может обслуживать 

оператор. Это оборудование вырабатывает опасное напряжение, которое 

представляет опасность. Обслуживание должно обеспечиваться только 

квалифицированным специалистом по обслуживанию.  

C) Это оборудование поставляется вместе с отделяемым шнуром питания, 

который имеет встроенный провод защитного заземления, предназначенный 

для подключения в заземленную розетку с добавочным заземлительным 

гнездом.  

1) Не заменяйте этот шнур никаким другим, кроме предоставленного 

шнура разрешенного типа. Ни при каких обстоятельствах не используйте 

штепсель-переходник для подсоединения к двухпроводному гнезду, так 

как это нарушит электропроводность провода заземления.  

2) Это оборудование требует применения заземляющего провода, 

входящего как составная часть в сертификацию на соответствие 

требованиям техники безопасности. Изменение или неправильное 

пользование может породить опасность поражения током, которое может 

привести к тяжелой травме или смерти.  

3) Обратитесь к квалифицированному электрику или изготовителю, если 

возникают вопросы по поводу инсталляции, прежде чем подключать 

оборудование к главной сети питания.  

II. Информация об эмиссиях и защищенности  

A)  Уведомление для пользователей в Соединенных Штатах: Это 

оборудование было проверено, и было установлено, что оно 

соответствует ограничениям для цифровых устройств класса А в 

соответствии с Частью 15 правил Федеральной комиссии связи (FCC). 
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Эти ограничения предназначены для обеспечения целесообразной 

защиты против вредных помех в жилой или промышленной 

инсталляции. Это оборудование вырабатывает, использует и может 

излучать радиочастотную энергию, и если оно не инсталлируется и не 

используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные 

помехи для радиосвязи. 

B) Уведомление для пользователей в Канаде: Это оборудование 

удовлетворяет требованиям по ограничениям класса A для эмиссий 

радиопомех цифровыми аппаратами установленным нормам 

промышленности Канады по радиопомехам (Radio Interference 

Regulations of Industry Canada). 

C) Уведомление для пользователей в Европейском Сообществе: 

Используйте только предоставленные в комплекте шнуры питания и 

соединительные кабели, предоставляемые с оборудованием. Замена 

предоставленных шнуров и кабелей может поставить под угрозу 

электробезопасность или отметку сертификации СЕ (CE Mark 

Certification) по эмиссиям или защищенности, как требуется 

следующими стандартами: 

Это оборудование информационной технологии (Information 

Technology Equipment - ITE) должно иметь отметку сертификации CE 

Mark на этикетке изготовителя, которая означает, что это 

оборудование проверено согласно следующим директивам и 

стандартам: Это оборудование проверено на соответствие 

требованиям на отметку сертификации CE Mark согласно 

требованиям Директив ЕЭС № 2004/108/ЕС и № 2006/95/ЕС по 

низковольтному оборудованию, описанным в европейских 

стандартах Европейского комитета электротехнической 

стандартизации EN55022, EN55024 и EN60950-1, а также в 

следующих стандартах для электрического медицинского 

оборудования: EN 60601-1 и EN60601-1-2 (включая EN55011 класс 

A).   

D) Общая информация для всех пользователей: Это оборудование 

вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную 

энергию. Если оно не инсталлируется и не используется в 

соответствии с этим руководством, оборудование может вызывать 

вредные помехи радио- и телевизионной связи. Однако не 

существует гарантии, что помехи не возникнут при какой-то 

конкретной инсталляции в связи с определенными факторами, 

связанными с этим районом. 

1) Для того чтобы удовлетворять требованиям по эмиссии и 
защищенности, пользователь должен соблюдать следующее:  
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a) Использовать только предоставленные в комплекте 
кабели ввода-вывода для соединения этого цифрового 
устройства с каким-нибудь компьютером. 

b) Для обеспечения соблюдения требований используйте только 
предоставленный в комплекте одобренный сетевой шнур 
изготовителя. 

c) Пользователя предостерегают, что изменения или 

модификация оборудования, не одобренные в прямой 

форме стороной, ответственной за соблюдение требований, 

могут аннулировать права пользователя на эксплуатацию 

оборудования. 

2) Если покажется, что это оборудование вызывает помехи с 
приемом радио- или телевизионных сигналов или для какого-либо 
другого устройства: 

a) Проверьте, является ли это оборудование источником 
эмиссии, выключив его и снова включив. 

b) Если вы установите, что именно это оборудование вызывает 
помехи, постарайтесь устранить помехи с помощью одного или 
более из следующих мер: 

i)  Передвиньте цифровое устройство подальше от 
приемника, подвергающегося помехам. 

ii) Поменяйте положение (поверните) цифровое устройство 

по отношению к приемнику, подвергающемуся помехам.   

iii) Подключите цифровое устройства в другую 

электрическую розетку, чтобы цифровое устройство и 

приемник были на разных параллельных цепях. 

iv) Отключите и уберите любые кабели ввода-вывода, 

которые это цифровое устройство не использует. (Не 

отключенные кабели ввода/вывода являются 

возможным источником большого радиоизлучения). 

v) Подключайте цифровое устройство только в розетку с 

гнездом заземления. Не пользуйтесь вилками с 

адаптерами переменного тока. (Вытаскивание или 

обрезание заземленного сетевого шнура может 

повысить уровень радиоизлучения, а также может 

представить для пользователя опасность смертельного 

электрошока). 

Если вам понадобится дополнительная помощь, проконсультируйтесь со 
своим дилером, изготовителем или опытным радио- или телевизионным 
техником. 
 
 

Заявление Федеральной комиссии связи США о помехах  
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Это устройство соответствует нормам правил Части 15 Федеральной 
комиссии связи США (FCC). Его эксплуатация регулируется следующими 
двумя условиями: (1) Это устройство не должно причинять вредные помехи и 
(2) Это устройство должно принимать любые получаемые помехи, в том 
числе помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. 

 
Это оборудование было проверено, и было установлено, что оно 
соответствует ограничениям для цифровых устройств класса А в 
соответствии с Частью 15 правил Федеральной комиссии связи (FCC).  Эти 
ограничения предназначены для того, чтобы обеспечивать приемлемую 
защиту от вредных помех в жилой инсталляции. Это оборудование 
вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и 
может вызывать вредные помехи для радиосвязи, если оно не 
инсталлируется и не используется в соответствии с инструкциями.  Однако 
не существует гарантии, что помехи не возникнут при какой-то конкретной 
инсталляции.  Если это оборудование будет действительно вызывать 
вредные помехи с приемом радио- или телевизионных сигналов, что может 
быть установлено, включая и выключая это оборудование, то пользователю 
рекомендуется постараться устранить эти помехи, осуществляя одну из 
следующих мер: 

 
-Поверните в другую сторону или перенесите в другое место 
приемную антенну. 

-Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 
-Подключите оборудование в другую электрическую розетку на другой 
электроцепи, чем та, к которой подключен приемник. 

-Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио- или 
телевизионным техником. 

 
Предупреждение Федеральной комиссии связи: Любые изменения 

или модификации, не одобренные в явной форме стороной, 
несущей ответственность за соблюдение правил и норм, 
может аннулировать полномочие пользователя 
эксплуатировать это оборудование. 

 
Этот передатчик не должен находиться рядом или работать совместно с 
какой-либо другой антенной или передатчиком. 
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Воздействие радиочастотного излучения 
 

Излучаемая мощность этого устройства гораздо меньше предельно 
допустимых уровней воздействия радиочастотного излучения, 
установленных Федеральной комиссией связи. Тем не менее, это устройство 
следует использовать таким образом, чтобы свести к минимуму 
потенциальную возможность контакта с человеческим организмом во время 
нормальной эксплуатации. 

 
Во избежание возможности превышения предельно допустимых уровней 
воздействия радиочастотного излучения, установленных Федеральной 
комиссией связи, во время нормальной эксплуатации расстояние между 
человеком и антенной должно быть не менее 20 см (8 дюймов). 

 

Заявление промышленности Канады (Industry Canada)  

Это устройство соответствует нормам RSS-210 промышленности Канады по 

радиопомехам. Его эксплуатация регулируется следующими двумя 

условиями: (1) Это устройство не должно причинять вредные помехи и (2) 

Это устройство должно принимать любые получаемые помехи, в том числе 

помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. 

 
Заявление о воздействии излучения  
Это оборудование соответствует промышленным и коммерческим нормам 
предельно допустимых уровней воздействия излучения, установленным для 
неконтролируемой среды. Это оборудование должно инсталлироваться и 
эксплуатироваться на расстоянии, как минимум, 20 см между вашим телом и 
излучением. 

 
Это цифровое устройство класса А соответствует канадскому стандарту 
ICES-003 оборудования, вызывающего радиопомехи. 

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux 

appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux 

conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage 

préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un 

brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.  

 
Déclaration d'exposition aux radiations 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC 
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et 
utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et 
votre corps. 

 
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. 
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Европа: Декларация соответствия Европейского сообщества  
  

Это устройство соответствует обязательным требованиям Директивы 
1999/5/EC об оконечном радио- и телекоммуникационном оборудовании. 
Следующие методы тестирования были применены для подтверждения 
презумпции соответствия обязательным требованиям Директивы 1999/5/EC 
об оконечном радио- и телекоммуникационном оборудовании: 

 
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011 
Безопасность оборудования для информационных технологий  

 
EN 50364: 2010 
Ограничение воздействия электромагнитных полей на организм человека от 
устройств, работающих в диапазоне частот от 0 Гц до 300ГГц, применяемых 
в области электронного отслеживания товаров, радиочастотной 
идентификации и иного аналогичного применения 

 
EN 62479: 2010 
Оценка соответствия установленным требованиям маломощного 
электронного и электрического оборудования с основными ограничениями, 
связанными с воздействием электромагнитных полей на организм человека 
(от 10 МГц до 300 ГГц) 

 
EN 300 328 V1.7.1: 2006 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) и вопросы РЧ-спектра; 
широкополосные передающие системы; аппаратура передачи данных (АПД), 
работающая в промышленном, научном и медицинском диапазоне при 2,4 
ГГц и использующая методику спектральной модуляции; гармонизированный 
стандарт, охватывающий обязательные требования в рамках статьи 3.2 
Директивы об оконечном радио- и телекоммуникационном оборудовании 

 
EN 302 291-1 V1.1.1: 2005 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) и вопросы РЧ-спектра: устройства 
малого радиуса действия: индуктивная аппаратура передачи данных малого 
радиуса действия, работающая при 13,56 МГц - Часть 1: Технические 
характеристики и методы тестирования (подтверждение английского 
варианта стандарта EN 302291-1 V1.1.1 (2005-07) в качестве немецкого 
стандарта) 
 
EN 302 291-2 V1.1.1: 2005 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) и вопросы РЧ-спектра: 
устройства малого радиуса действия: индуктивная аппаратура передачи 
данных малого радиуса действия, работающая при 13,56 МГц - Часть 2:  
гармонизированный стандарт в рамках статьи 3.2 Директивы об оконечном 
радио- и телекоммуникационном оборудовании (подтверждение 
английского варианта стандарта EN 302291-2 V1.1.1(2005-07) в качестве 
немецкого стандарта) 

 
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) и вопросы РЧ-спектра; стандарт 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) для радиооборудования и услуг; 
Часть 1: Широко распространенные технические требования  
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EN 301 489-3 V1.4.1: 2002 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) и вопросы РЧ-спектра; стандарт 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) для радиооборудования и услуг; 
Часть 3: Особые условия для устройств малого радиуса действия, 
работающих на частотах от 9 кГц до 40 ГГц  

 
EN 301 489-17 V2.1.1 2009 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) и вопросы РЧ-спектра; стандарт 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) для радиооборудования и услуг; 
Часть 17: особые условия для широкополосных передающих систем 2,4 
ГГц и высокоэффективного оборудования локальной радиосети 5 ГГц 

 
Это устройство является широкополосной передающей системой 
(приемником-передатчиком), предназначенной для применения во всех 
странах-участниках ЕС и странах Европейской ассоциации свободной 
торговли, кроме Франции и Италии, в которых применяется ограничительное 
использование. 

 
В Италии конечный пользователь должен подать в органы, курирующие 
спектр электромагнитного излучения, заявление на получение лицензии, 
чтобы получить разрешение на использование этого устройства для 
установки наружных линий радиосвязи и (или) предоставления открытого 
доступа к средствам связи и (или) сетевым услугам. 

 

Česky 
[Чешский] 

Elo Touch Solutions, Inc. tímto prohlašuje, že tento 15MX/19MX 
Touchcomputer  je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

Dansk 
[Датский] 

Undertegnede Elo Touch Solutions, Inc. erklærer herved, at 
følgende udstyr 15MX/19MX Touchcomputer overholder de 
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
[Немецкий] 

Hiermit erklärt Elo Touch Solutions, Inc., dass sich das Gerät 
15MX/19MX Touchcomputer in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Eesti 
[Эстонский] 

Käesolevaga kinnitab Elo Touch Solutions, Inc. seadme 
15MX/19MX Touchcomputer vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele. 

English 
[Английский] 

Hereby, Elo Touch Solutions, Inc., declares that this 15MX/19MX 
Touchcomputer is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español 
[Испанский] 

Por medio de la presente Elo Touch Solutions, Inc. declara que el 
15MX/19MX Touchcomputer cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE. 

Ελληνική 
[Греческий] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Elo Touch Solutions, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
15MX/19MX Touchcomputer ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 
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Français 
[Французский] 

Par la présente Elo Touch Solutions, Inc. déclare que l'appareil 
15MX/19MX Touchcomputer est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE. 

Italiano 
[Итальянский] 

Con la presente Elo Touch Solutions, Inc. dichiara che questo 
15MX/19MX Touchcomputer è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 

Latviski 
[Латвийский] 

Ar šo Elo Touch Solutions, Inc. deklarē, ka 15MX/19MX 
Touchcomputer atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām 
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių 
[Литовский]  

Šiuo Elo Touch Solutions, Inc. deklaruoja, kad šis 15MX/19MX 
Touchcomputer atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB 
Direktyvos nuostatas. 

Nederlands 
[Нидерланд- 
ский] 

Hierbij verklaart Elo Touch Solutions, Inc. dat het toestel 
15MX/19MX Touchcomputer in overeenstemming is met de 
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG. 

Malti 
[Мальтийский] 

Hawnhekk, Elo Touch Solutions, Inc., jiddikjara li dan 15MX/19MX 
Touchcomputer jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma 
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Magyar 
[Венгерский] 

Alulírott, Elo Touch Solutions, Inc. nyilatkozom, hogy a 15MX/19MX 
Touchcomputer megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek 
és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Polski 
[Польский] 

Niniejszym Elo Touch Solutions, Inc. oświadcza, że 15MX/19MX 
Touchcomputer jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português 
[Португальский] 

Elo Touch Solutions, Inc. declara que este 15MX/19MX 
Touchcomputer está conforme com os requisitos essenciais e 
outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Slovensko 
[Словенский] 

Elo Touch Solutions, Inc. izjavlja, da je ta 15MX/19MX 
Touchcomputer v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. 

Slovensky 
[Словацкий] 

Elo Touch Solutions, Inc. týmto vyhlasuje, že 15MX/19MX 
Touchcomputer spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Suomi 
[Финнский] 

Elo Touch Solutions, Inc. vakuuttaa täten että 15MX/19MX 
Touchcomputer  tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Svenska 
[Шведский] 

Härmed intygar Elo Touch Solutions, Inc. att denna 15MX/19MX 
Touchcomputer står I överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av 
direktiv 1999/5/EG. 
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III. Сертификации ведомств 

Этому сенсорному компьютеру выданы следующие сертификации: 

 cUL Канады 

 IC Канады  

 TUV, CE Европы 

 VCCI Японии 

 FCC США 

 UL США 

 ГОСТ-Р России 
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IV. Защита от пыли и влаги 

 Конструкция сенсорного компьютера модели 15MX/19MX предусматривает наличие 
защиты от пыли и влаги с коэффициентом защиты корпуса IP21 при диапазоне углов 
наклона, показанных на нижеприведенной схеме. 
 
 
 

 

УГОЛ НАКЛОНА 
ВПЕРЕД 5°  

УГОЛ НАКЛОНА 
НАЗАД 45°  
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ГАРАНТИЯ 

За исключением случаев, когда утверждается иное в данном документе или 

подтверждении получения заказа, доставленного Покупателю, Продавец 

гарантирует Покупателю, что Продукт не будет иметь дефекты в материалах 

и качестве исполнения. За исключением договоренных периодов гарантии; 

гарантия на сенсорный компьютер и компоненты продукта составляет 3 года.  

Продавец не дает никакую гарантию в отношении срока службы компонентов 

этой модели. Поставщики Продавца могут в любое время и время от 

времени изменять компоненты, доставляемые в качестве Продуктов или 

компонентов. Покупатель незамедлительно известит Продавца в 

письменном виде (и ни в коем случае не позднее, чем в течение 30 

(тридцати) дней после обнаружения) о несоответствии какого-нибудь 

Продукта условиям гарантии, описанной выше; опишет в этом извещении в 

приемлемых с коммерческой точки зрения деталях признаки, связанные с 

таким несоответствием; и предоставит Продавцу возможность осмотреть эти 

Продукты в инсталлированном виде, если возможно. Это извещение должно 

быть получено Продавцом в течение срока действия гарантии на этот 

продукт, за исключением тех случаев, когда Продавцом в письменном виде 

указано иное. В течение 30 (тридцати) дней после подачи такого извещения 

Покупатель упакует предположительно дефектный Продукт в его 

оригинальную транспортную упаковку(-и) или функциональный эквивалент и 

отправит Продавцу за счет и риск Покупателя.  

В течение обоснованного времени после получения предположительно 

дефектного Продукта и подтверждения Продавцом того факта, что этот 

Продукт не удовлетворяет условиям гарантии, описанной выше, Продавец 

исправит это несоответствие с помощью, по выбору Продавца, либо (i) 

модифицировав или отремонтировав Продукт или (ii) заменив этот Продукт. 

Подобная модификация, ремонт или замена и обратная отправка Продукта 

Покупателю с минимальной страховкой должны производиться за счет 

Продавца. Покупатель будет нести риск потери или получения повреждения 

в пути и может застраховать Продукт. Покупатель возместит Продавцу 

расходы на перевозку, вызванные возвращением такого Продукта, которое 

по факту, установленному Продавцом, не окажется дефективным. 

Модификация или ремонт Продуктов может, по выбору Продавца, 

состояться либо на предприятиях Продавца, либо на территории Покупателя. 

Если Продавец не сможет модифицировать, отремонтировать или заменить 

Продукт, чтобы он соответствовал гарантии, описанной выше, то Продавец, 
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по выбору Продавца, либо возвратит Покупателю, либо занесет в плюс на 

счет Покупателя покупную цену Продукта за вычетом амортизации на 

прямолинейной основе за указанный Продавцом период действия гарантии. 

ЭТИ СРЕДСТВА БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПОКУПАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИИ. КРОМЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ 

ГАРАНТИИ, ОПИСАННОЙ ВЫШЕ, ПРОДАВЕЦ НЕ ДАЕТ НИКАКИЕ ДРУГИЕ 

ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ПО 

ПОЛОЖЕНИЮ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ, В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТОВ, 

ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ИХ 

КАЧЕСТВА, ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ИХ НЕНАРУШЕННОСТИ 

ИЛИ ИНОГО. НИ ОДИН РАБОТНИК ПРОДАВЦА И НИКАКАЯ ИНАЯ 

СТОРОНА НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ДАВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ НА 

ТОВАРЫ, КРОМЕ ГАРАНТИИ, ОПИСАННОЙ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА В РАМКАХ ГАРАНТИИ БУДЕТ 

ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ ПРОДУКТА. НИ 

ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ ИЛИ ИНСТАЛЛЯЦИИ 

ЗАМЕНЕННЫХ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ЗА КАКИЕ-НИБУДЬ 

ОСОБЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

Покупатель принимает на себя риск и соглашается обезопасить Продавца и 

освободить его от любой ответственности, связанной с (i) оценкой 

пригодности для предполагаемого использования Продуктов Покупателем и 

любым дизайном системы или составлением чертежа и (ii) определением 

соответствия применения Продукта Покупателем требованиям действующих 

законов, нормативов, правил и стандартов. Покупатель сохраняет и 

принимает полную ответственность за всю гарантию и другие претензии, 

связанные с продуктами Покупателя или возникающие из них, которые 

включают Продукты или компоненты, изготовленные или поставленные 

Продавцом. Покупатель единолично ответственен за все без исключения 

утверждения и гарантии относительно Продуктов, сделанные Покупателем 

или санкционированные им. Покупатель освобождает Продавца от 

ответственности и защищает от любой ответственности, претензий, потери, 

стоимости или расходов (включая обоснованные гонорары адвоката), 

относимых на счет продуктов Покупателя или утверждений или гарантий, 

имеющих отношение к вышеупомянутому. 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
адрес, Elo TouchSystems, 48 



 

 
 
 
 

Руководство пользователя для сенсорного компьютера VuPoint™серии М 47 

активация или деактивация кнопки питания, 

23 

активация или деактивация кнопок функций, 

23 

безопасность, 32 

беспроводная плата 

краткий обзор, 27 

характеристики, 27 

гарантия, 45 

Изменение языка Windows 7, 9 

Выбор языка, 11 

кабели 

включены, 1 

калибровка, 17 

контактная информация, 34 

номер телефона, Elo TouchSystems, 34, 48 

обновление, добавление, 25 

Операционная система 

Восстановление, 12 

опции монтажа, 19 

опции, добавление, 25 

основание, закрепление, 19 

панель ввода-вывода 

осуществление доступа, 24 

периферийные устройства 

добавление, 25 

подготовка к работе 

калибровка, 17 

опции монтажа, 19 

распаковывание, 1 

поддержка заказчиков, 34 

порты 

осуществление доступа, 24 

регуляторная информация, 35 

сайт, Elo TouchSystems, 34, 48 

сенсорный экран 

калибровка, 17 

уход и обращение, 33 

сертификации, 43, 44 

СИДы 

схема расположения, 20 

Содержание, xvii 

содержимое коробки, 1 

спецификации 

технические, 34 

техническая поддержка, 34 

технические спецификации, 34 

техобслуживание 

уход и обращение, 32 

Установка операционной системы 

Windows 7, 6 

Название компьютера, 7 

Установка настроек региона, 6 

Windows XP 

Выбор часового пояса, 4 

Название компьютера и пароль, 4 

Настройки сети, 5 

Установка рабочей группа или домена, 5 

Автоматические обновления, 8 

Лицензионное соглашение Microsoft, 7 

Настройки даты и времени, 8 

Подключитесь к беспроводной сети, 9 

Установка операционной системы 

Windows XP, 2 

Выбор языка, 3 

устройство считывания магнитных полос 

краткий обзор, 26, 28, 29, 30 

характеристики, 26 

характеристики 

беспроводная плата, 27 

устройство считывания магнитных полос", 

26 

эксплуатация, 20 

электронная почта, Elo TouchSystems, 48 

элементы контроля, схема расположения, 20 
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www.elotouch.com 

 

Получите последние... 

 Информацию о продуктах 

 Спецификации 

 Новости о предстоящих мероприятиях 

 Пресс релиз 

 Программные драйверы 

 Информационное письмо о сенсорных мониторах 

 

 

Как связаться с компанией Elo 

Для получения более подробной информации об обширном ассортименте сенсорных решений 

фирмы Elo обратитесь на сайт www.elotouch.com или просто позвоните в ближайший к вам офис:  

 

Северная Америка 

Elo Touch Solutions Inc. 

1033 McCarthy Blvd 

Milpitas, CA 95035 

USA 

 

 

(800) ELO-TOUCH 

(800) 356-8682 

Тел. 408-597-8000 

Факс 408-597-8001 

customerservice@elotouch.com 

Европа 

Elo Touch Solutions Inc. 

Diestsesteenweg 692 

B-3010 Kessel-Lo 

Belgium 

 

Тел. +32(0)(16)35 21 00 

Факс +32(0)(16)35 21 01 

elosales@elotouch.com 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 

Sun Hamada Bldg. 2F 

1-19-20 ShinYokohama 

Kanagawa 222-0033 

Japan 

 

 

Тел. +86(21)3329 1385 

Факс +86(21)3329 1400 

www.elotouch.com 
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