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Уведомление WEEE 

Директива об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), вступившая в силу в 
соответствии с европейским законодательством 13 февраля 2003 года, привела к серьёзным 
изменениям в обработке электрооборудования в конце срока службы. 
 
Целью настоящей Директивы является, в первую очередь, предупреждение WEEE и, кроме того, 
содействие повторному использованию, рециркуляции и другим формам использования таких 
отходов с целью сокращения утилизации. 
 

Логотип WEEE (показанный слева) на изделии или его коробке указывает, что этот продукт 
нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Вы можете утилизировать всё 
своё электронное или электрическое оборудование в пункте сбора, предназначенном для 
утилизации таких опасных отходов. Изолированное накопление и надлежащая утилизация 
отходов вашего электронного и электрического оборудования помогут сохранить 
природные ресурсы. Более того, надлежащая утилизация отходов электронного и 

электрического оборудования обеспечит безопасность здоровья человека и окружающей среды. Для 
получения дополнительной информации об утилизации электронного и электрического оборудования 
и пунктах сбора свяжитесь с местной службой утилизации бытовых отходов, магазином, где вы 
приобрели оборудование, или изготовителем оборудования. 
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1. Введение 

Поздравляем вас с выбором Compact 6 HD или Compact 6 HD Speech! 
 
Уникальный карманный электронный видеоувеличитель Optelec с 6-дюймовым сенсорным 
экраном позволяет просматривать и увеличивать печатные тексты и изображения с высоким 
разрешением HD в полноцветных или высококонтрастных цветах. Благодаря 6-дюймовому 
дисплею, двум камерам, настраиваемому интерфейсу сенсорного экрана и уникальным 
аксессуарам вы можете настроить свой Compact 6 HD и адаптировать его к вашим личным 
потребностям. 
 
Если у вас есть вопросы или предложения относительно использования этого продукта, 
обратитесь в компанию Элита Групп или в главный офис компании Optelec (на английском 
языке), используя контактную информацию на последней странице данного руководства. 
Ваше мнение очень ценно для нас. Надеемся, вам понравится работать с Compact 6 HD! 
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Об этом руководстве 

Компания Optelec постоянно совершенствует свои продукты и их функциональность. Поэтому 
возможно, что это руководство отличается от последней его версии. Загрузите самое 
актуальное руководство на www.optelec.com в разделе поддержки (на английском языке). 
 
Данное руководство познакомит вас с особенностями и основами работы с Compact 6 HD и 
Compact 6 HD Speech. Перед использованием устройства внимательно прочитайте это 
руководство. Если не указано иное, все ссылки на Compact 6 HD также будут применяться к 
Compact 6 HD Speech. Функциональность, специально применимая для Compact 6 HD 
Speech, отмечена логотипом Речь.  

 
Логотип Речь 
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Комплект поставки 

Упаковка Compact 6 HD содержит следующее: 
 

• Видеоувеличитель Compact 6 HD или Compact 6 HD Speech и подставка для чтения 

• Защитный чехол 

• Наручный ремешок 

• USB-источник питания с кабелем USB-C 

• 4 специальных вилки питания для разных стран (для Европы, США, Великобритании и 
Австралии) 

• Переходник для аудиоразъёма от USB к 3,5 мм 

• Ткань для очистки экрана 

• Данное руководство пользователя 
 

Если какой-либо из этих элементов отсутствует в вашей упаковке, обратитесь в компанию 
Элита Групп. 
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2. Быстрый старт 

Compact 6 HD расположен перед вами правильно, когда экран направлен вверх, а белая 
кнопка снимка и оранжевая кнопка включения/выключения находятся в верхних углах экрана.  
 
 

 
 

Кнопка 
снимка 

Кнопка  
Включения/ 
Выключения 

USB - 
разъём 
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Использование Compact 6 HD с подставкой для чтения 

Compact 6 HD поставляется вместе с подставкой для чтения. Когда Compact 6 HD находится 
на подставке для чтения, его можно использовать с закрытой или открытой подставкой для 
чтения. 

Подставка Compact 6 HD открыта                 Подставка Compact 6 HD закрыта 
 

В открытом положении экран будет установлен под эргономичным для чтения углом, и 
активируется увеличивающая камера. Открытая позиция позволяет читать более длинные 
тексты. Фон панели кнопок будет тёмно-синим.  
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В закрытом положении используется обзорная камера. Удерживайте устройство в руке и 
наведите камеру, расположенную на задней панели устройства, на объект или текст, который 
вы хотите просмотреть или прочитать. Закрытое положение идеально подходит для быстрого 
обзора и просмотра объектов или документов. Если обзорная камера активна, панель кнопок 
будет оранжевой. 

 
Чтобы вставить Compact 6 HD в подставку для чтения, выполните следующие действия: 

1. Вставьте Compact 6 HD в нижнюю часть подставки для чтения. 
2. Нажмите, чтобы зафиксировать Compact 6 HD в подставке для чтения. 
3. Compact 6 HD теперь зафиксирован в подставке для чтения. 

   
Шаг 1           Шаг 2           Шаг 3 
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Чтобы извлечь Compact 6 HD из подставки для чтения, выполните следующие действия: 
1. Откройте подставку для чтения. 
2. Поместите 2 пальца в отверстия на задней стороне. 
3. Аккуратно нажмите, чтобы извлечь Compact 6 HD из подставки. 

   
Шаг 1           Шаг 2           шаг 3 

 
Чтобы открыть подставку для чтения, выполните следующие действия: 

1. Положите Compact 6 HD перед собой так, чтобы экран был направлен вверх, а 
белая кнопка снимка и оранжевая кнопка включения/выключения находились 
вверху экрана. 

2. Откройте ножки подставки, и Compact 6 HD включится. 
Чтобы закрыть подставку для чтения, выполните следующие действия: 
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1. Расположите Compact 6 HD перед собой так, чтобы экран был направлен вверх, а 
белая кнопка снимка и оранжевая кнопка включения/выключения находились 
вверху экрана. 

2. Аккуратно нажмите Compact 6 HD вниз, чтобы закрыть подставку для чтения. 

Очистка окна камеры 

Для оптимального качества изображения рекомендуется следить за чистотой окна 
объективов камер и подсветки. Загрязнённое окно камеры приведёт к нечёткому 
изображению и может привести к 
неправильной фокусировке автофокуса 
камеры. Чтобы очистить окно камеры, 
используйте прилагаемую чистящую 
ткань или другую мягкую ткань для 
очистки линз. 
 
Примечание: Не используйте воду и 
чистящие средства для очистки окна 
камеры. 
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Кнопки 

Compact 6 HD имеет следующие кнопки: 
 
Кнопка Включения/ 
Выключения 

 

Кратковременное нажатие оранжевой кнопки, расположенной в 
верхнем левом углу, переведёт Compact 6 HD в спящий режим или 
возобновит работу устройства. 3-секундное нажатие этой кнопки 
выключает или снова включает устройство.  

Кнопка снимка 

 

Кнопка снимка, расположенная в правом верхнем углу устройства, 
позволяет вам сделать временное изображение отдалённого 
текста или изображения, что позволит приблизить его к глазам. 

USB - разъём

 

Белый USB-разъём расположен с правой стороны в нижнем углу 
Compact 6 HD. Поставляемый USB-кабель подключается к этому 
USB-порту и источнику питания. Для питания и зарядки устройства 
используйте только блок питания, поставляемый вместе с Compact 
6 HD. Для подключения колонок или гарнитуры используйте 
переходник с USB на 3,5 мм.  
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Камеры

 

 
Камеры Compact 6 HD расположены на задней стороне устройства. 

Включение и выключение 

Чтобы в первый раз включить Compact, его необходимо зарядить. После зарядки нажмите 
оранжевую кнопку Включено/Выключено, расположенную в левом верхнем углу экрана, на 3 
секунды. Чтобы выключить Compact 6 HD, снова нажмите на 3 секунды эту оранжевую кнопку. 
При включении Compact 6 HD потребуется около 25 секунд, прежде чем изображение 
отобразится на экране. 

Спящий режим и возобновление 

Когда Compact 6 HD включён, краткое нажатие оранжевой кнопки питания переведёт 
устройство в спящий режим. Повторное краткое нажатие оранжевой кнопки питания 
возобновит работу Compact 6 из спящего режима.  При возобновлении из спящего режима 
Compact 6 HD потребуется 1 секунда, прежде чем изображение отобразится на экране.  
Когда Compact 6 HD находится в спящем режиме, устройство также может возобновить 
работу открытием подставки для чтения. Закрытие подставки для чтения автоматически 
вернёт его в спящий режим.  
По нажатию кнопки снимка в спящем режиме Compact 6 HD отобразит часы.   
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Регулировка увеличения 

Чтобы изменить увеличение, просто коснитесь экрана. 
Панель кнопок появится внизу или в правой части 
экрана, в зависимости от выбранного положения 
панели кнопок. Положение панели кнопок можно 
выбрать в меню. Для получения дополнительной 
информации о том, как изменить положение панели 
кнопок, см. главу 5. На панели кнопок нажмите кнопку 
+, чтобы прибавить увеличение, или кнопку -, чтобы 
уменьшить увеличение. Коснитесь экрана, чтобы скрыть панель кнопок. Панель кнопок 
автоматически скроется, если не касаться экрана в течение 10 секунд.  

Выбор режима просмотра 

Нажатие кнопки «Режим» в середине панели кнопок позволяет выбрать один из следующих 
режимов просмотра: 
• Режим фото: просмотр полноцветных текстов и фотографий 
• Негативный режим: чтение с высокой контрастностью, белый на чёрном 
• Позитивный режим: чтение с высокой контрастностью, чёрный на белом 
• Высококонтрастная цветовая комбинация 1 
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• Высококонтрастная цветовая комбинация 2 
Примечание: высококонтрастные режимы не доступны в снимках, сделанных с помощью 
обзорной камеры. 

Время и дата 

Чтобы открыть часы, смахните от правого края экрана влево. В качестве альтернативы 
коснитесь экрана и затем стрелки на правом краю экрана. Цвета часов будут отображаться в 
соответствии с первой настройкой высокой контрастности. 
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        Часы                                                                   Установка времени 
 
Чтобы увидеть состояние батареи, коснитесь значка батареи. Используйте «Стрелку назад», 
чтобы вернуться к часам.   
Чтобы установить время и дату, коснитесь кнопки Установка. Чтобы изменить значение, 
коснитесь поля, которое хотите изменить, затем коснитесь символа «вверх» или «вниз», 
чтобы изменить его значение. Коснитесь «Стрелки назад», чтобы выйти из установки 
времени и даты. 

Увеличивающая и обзорная камеры 

Compact 6 HD оснащён двумя камерами: увеличивающей (для чтения) и обзорной (для 
просмотра).  
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   Когда подставка для чтения открывается, Compact 
6 HD включится и автоматически выберет 
увеличивающую камеру. Когда вы включаете 
Compact 6 HD с закрытой подставкой, активируется 
обзорная камера. Увеличивающая камера 
оптимизирована для чтения текста с подставкой для 
чтения, в то время как обзорная камера 
оптимизирована для просмотра объектов на 
небольшом расстоянии. Чтобы переключиться 

между камерами, смахните вниз от верха экрана. В качестве альтернативы коснитесь 
экрана и коснитесь стрелки вверху экрана.     

Использование кнопки снимка 

Кнопка снимка позволяет сделать временный снимок текста или изображения. 
1. Удерживайте или поместите Compact 6 HD поверх текста или изображения, которое 

вы хотите захватить. 
2. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку снимка, расположенную в верхней правой 

части устройства. 
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3. Поднесите Compact 6 HD к глазам, это позволит вам просмотреть объект или текст 
вблизи. 

4. Чтобы вернуться в живой видеорежим, снова нажмите кнопку снимка. Теперь можно 
сделать новый снимок. 

 
Чтобы сохранять или удалять снимки, пожалуйста, изучите главу 5.  
 

3. Использования синтеза речи и распознавания 
текста в Compact 6 HD Speech  

Если вы обладатель Compact 6 HD Speech, то захват снимка активирует 
функцию речи. Compact 6 HD Speech будет распознавать текст на 
изображении и читать его вслух. 

 
 
Активация речи 
 
Чтобы захватить снимок и активировать речь: 

• Поместите текст или часть текста в поле зрения камеры и нажмите кнопку снимка. 
Для достижения оптимального результата убедитесь, что окружающая среда 
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достаточно освещена, не допускайте тени и ограничьте текст только той частью 
документа, которую вы хотите прочитать. Если текст в просмотре становится 
слишком мелким, распознавание потеряет точность и может оказаться неудачным. 

• Коснитесь экрана и нажмите кнопку «Воспроизведение» на панели кнопок, чтобы 
Compact 6 HD Speech прочитал вам захваченный текст. В процессе распознавания 
текста будет отображаться индикатор выполнения. Compact 6 HD Speech  начнёт 
чтение после завершения процесса распознавания. 

• Чтобы начать или остановить чтение, используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза». 

• Нажмите и удерживайте текст, чтобы начать чтение слова или участка текста, на 
который вы указываете. 

• Чтобы отобразить текст в цветах с высокой контрастностью, нажмите кнопку 
«Режим». Текст будет отформатирован в столбец по ширине экрана. В режиме 
высокой контрастности картинки отображаться не будут. Нажимайте кнопку «Режим», 
чтобы переключаться между различными параметрами высокой контрастности и 
полноцветным режимом. В полноцветном режиме будут показаны картинки, а также 
исходная компоновка текста. 

• Если текст не найден, при нажатии кнопки «Воспроизведение» появится сообщение 
«Текст не найден». 

• Чтобы изменить язык и голос, изучите главу 5.  
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Регулировка громкости 
 
Вы найдёте ползунок «Громкость» рядом с 
кнопкой «Воспроизведение». Ползунок 
«Громкость» присутствует только при просмотре 
снимка. 
  

  



Optelec Compact 6 HD & Compact 6 HD Speech 
 

23  Русский 

4. Зарядка аккумулятора 

Compact 6 HD поставляется с блоком питания и четырьмя сетевыми вилками для Европы, 
США, Великобритании и Австралии. Выберите вилку питания, соответствующую вашей 
стране, и подключите её к источнику питания. 
 
Чтобы зарядить Compact 6 HD, подключите прилагаемый USB-кабель к источнику питания к 
белому USB-разъёму, расположенному с правой стороны устройства. Подключите другой 
конец источника питания к электрической розетке. 
 

                       
Аккумулятор заряжен            Аккумулятор заряжается          Аккумулятор почти разряжен 

 
Зарядка Compact 6 HD занимает приблизительно 2 часа. Полностью заряженный Compact 6 
HD может работать в среднем в течение 3 часов в зависимости от настроек питания. По 
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соображениям безопасности для зарядки аккумулятора Compact 6 HD используйте только 
блок питания и USB-кабель, поставляемые вместе с устройством.  

Предупреждение о зарядке аккумулятора 

На Compact 6 HD кратковременно появится пустой предупреждающий значок аккумулятора, 
указывающий, что аккумулятор необходимо зарядить. Когда это произойдёт, обязательно 
зарядите устройство. Когда аккумулятор разрядится, устройство автоматически отключится. 
 
Если Compact 6 HD не включается, убедитесь, что он заряжен.  
 

Режим ожидания 

Compact 6 HD может автоматически переходить в режим ожидания, если кнопка не нажата 
или движение не обнаружено. Нажатие оранжевой кнопки включения/выключения снова 
включит его. Время ожидания можно изменить или отключить в меню Compact 6 HD. 
Обратитесь к следующей главе, чтобы узнать о том, как изменить эти параметры. 
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5. Меню Compact 6 HD 

Эта глава познакомит вас с меню Compact 6 HD. 
 

Открытие и закрытие меню 

Чтобы открыть меню, смахните от левого края экрана вправо или, в качестве альтернативы, 
коснитесь экрана и затем значка стрелки у левого края экрана, это откроет главное меню. 
Чтобы закрыть меню, смахните от правого края экрана налево или коснитесь стрелки.  
 

Открыть 

Ползунок 
яркости 

Состояние 
аккумулятора 

Сохранить 

Ползунок 
скорости речи 

Голос 

Настройки 
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Главное меню 

Главное меню содержит два ряда кнопок и один или два ползунка, в зависимости от того, 
какая у вас модель устройства: Compact 6 HD или 6 HD Speech. Чтобы активировать кнопку, 
нажмите кнопку один раз. Чтобы настроить ползунок, нажмите и удерживайте кнопку 
ползунка, перемещая её вправо или влево. При нажатии кнопки откроется новый экран или 
список меню. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите на значок со стрелкой назад.  
 
Главное меню содержит следующие параметры: 

• Состояние аккумулятора 

• Ползунок яркости  

• Сохранить 

• Открыть 

• Голос (только для Compact 6 HD Speech)  
• Ползунок скорости речи (только для Compact 6 HD Speech) 

• Настройки 
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Состояние аккумулятора 

Состояние аккумулятора отображается в правом верхнем углу экрана. Если вы нажмёте 
значок аккумулятора, откроется новый экран, показывающий увеличенный значок и состояние 
аккумулятора, кнопку «Справка» и кнопку «Стрелка назад», чтобы вернуться в главное меню. 
Значок молнии указывает на то, что аккумулятор заряжается. 
Справка 
Нажмите кнопку «Справка» на экране аккумулятора, чтобы увидеть версию приложения.  

Регулировка яркости 

Чтобы увеличить или уменьшить яркость экрана, используйте ползунок со значком солнца. 

Сохранить 

Чтобы сохранить снимок, откройте меню и коснитесь кнопки «Сохранить».  

• Сделайте снимок, используя кнопку снимка 

• Откройте меню 

• Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить снимок 

• Меню закроется и отобразится снимок 
Если нет снимка для сохранения или снимок уже сохранён, кнопка «Сохранить» будет скрыта.  
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Открыть 

Чтобы открыть снимок, откройте меню и коснитесь кнопки «Открыть». Отобразится список 
миниатюр сохранённых снимков, последний сохранённый снимок будет показываться в 
начале. Если снимков больше, чем помещается на экране, смахивайте вверх и вниз, чтобы 
прокрутить список. Коснитесь миниатюры снимка, чтобы открыть его. 

Открытие просмотра сохранённых снимков                                            Удаление снимков 
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Удаление 
Чтобы удалить снимок, откройте меню и коснитесь кнопки «Открыть». На открывшемся экране 
коснитесь кнопки «Удалить». Отобразится список миниатюр сохранённых снимков, показывая 
вначале последний сохранённый снимок. В правом верхнем углу каждого снимка есть 
флажок, отметьте его, чтобы выбрать снимок. Чтобы удалить временные снимки, коснитесь 
кнопки «Удалить». Чтобы удалить все снимки, нажмите кнопку «Удалить», не выбирая снимок. 
Вы получите запрос подтверждения удаления всех снимков. Чтобы удалить все снимки, 
выберите «Да». Чтобы отказаться от удаления всех снимков, выберите «Нет». В обоих 
случаях вы вернётесь к списку снимков. Чтобы вернуться к экрану «Открыть», коснитесь 
«стрелки назад». Коснитесь её снова, чтобы вернуться в главное меню.   

 

Голос  

Чтобы выбрать голос, язык чтения и язык меню, добавить или удалить голос или 
язык, откройте меню и коснитесь кнопки «Голос». 

 
Выбор голоса, языка чтения и языка меню  
Этот пункт меню позволяет вам выбирать голос и язык чтения. Чтобы выбрать другой голос 
для чтения, коснитесь значка голоса в левом верхнем углу главного меню, откроется список 
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с предварительно установленными голосами. Каждый голос представляет язык. Коснитесь 
имени голоса, чтобы выбрать его. Если изменение голоса чтения приведёт к изменению 
языка, меню автоматически переключится на этот язык. 
 

   

     Голос чтения и языки              Выбор голоса 
 

Добавление или удаление голоса или языка  

Чтобы добавить или удалить голос или язык, нажмите значок голоса в левом верхнем углу 
главного меню. В списке предварительно установленных голосов нажмите кнопку 
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«Добавить/Удалить». Чтобы добавить или удалить голос чтения, выберите язык из списка, 
нажав на этот язык. Отобразится список доступных голосов для выбранного языка. Чтобы 
включить голос чтения, выберите его из списка, нажав на него. Флажок перед голосом будет 
указывать, включён ли он. Когда голос включён, он будет доступен под кнопкой «Голос» в 
главном меню. Отмена выбора голоса удалит его из доступных голосов для чтения. Языки, 
на которых выбран голос чтения, будут отображаться в верхней части списка языков и 
отмечены галочкой. 
 
 

Скорость речи 

Используйте ползунок со значком стрелки, чтобы настроить скорость 
воспроизведения голоса.  
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Настройки 

Коснитесь кнопки «Настройки», чтобы войти в 
меню настроек. Кнопка «Настройки» — это 
кнопка со значком шестерёнки, которая 
находится рядом со значком аккумулятора. 
Меню настроек содержит четыре кнопки: 

• Строка               

• Bluetooth 

• Цвет 

• Ещё 

 

  
Меню настроек 
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Строка включено/выключено 

The Compact 6 HD может отображать строку чтения, чтобы помочь вам ровно располагать 
Compact 6 HD на документе. Чтобы включить строку чтения, коснитесь кнопки «Строка». 
Коснитесь её снова, чтобы выключить строку чтения.  

Bluetooth: подключение Bluetooth-колонок или наушников 

Чтобы подключить Bluetooth-колонки или наушники, коснитесь кнопки «Bluetooth» и 
выберите переключатель Bluetooth — Включено.  
     

Отобразится список сопряжённых устройств.  
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Если ни одни колонки или наушники не сопряжены, нажмите кнопку «Поиск», чтобы найти 
доступные устройства. Перед началом поиска Bluetooth убедитесь, что колонки или наушники 
включены и установлены для обнаружения. Пожалуйста, обратитесь к руководству колонок 
или наушников, чтобы узнать, как переключить это устройство в режим обнаружения 
Bluetooth. Чтобы соединиться с колонками или наушниками, коснитесь имени устройства и, 
если необходимо, введите пин-код. Обратитесь к руководству колонок или наушников за пин-
кодом устройства.  
Когда устройство сопряжено, чтобы подключить динамик или наушники, коснитесь имени 
устройства. Вам будет предложено подключить или забыть устройство. Нажмите кнопку 
«Подключить», чтобы установить соединение.  
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Если устройство подключено, оно будет отмечено галочкой и отображаться синим цветом. 
Чтобы отключить / забыть устройство, нажмите кнопку «Забыть». Устройство будет удалено 
из списка сопряжённых устройств. 
 
Примечание: Поддерживаются только Bluetooth версии 4.0 или выше.  

Цвет 

Чтобы выбрать предпочитаемые высококонтрастные цвета, коснитесь кнопки «Цвет» в меню 
настроек.  
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Меню «Цвет» 
Compact 6 HD поддерживает четыре высококонтрастных режима. Для каждого из этих 
четырёх режимов можно выбрать цвета переднего плана и фона. Три режима высокой 
контрастности могут быть отключены, обязателен один высококонтрастный режим. 
Чтобы изменить цвета переднего плана и фона: 

1. Коснитесь номера режима, который хотите изменить. Каждый номер представляет 
режим. 

2. Чтобы выбрать новые высококонтрастные цвета для переднего плана и фона, 
нажимайте на стрелки вверх или вниз, чтобы перемещаться по списку цветовых 
комбинаций. 

3. Высококонтрастные режимы 2, 3 и 4 можно отключить, выбрав символ «X». 
4. Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню настроек. 
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Ещё 

Меню «Ещё» содержит следующие настройки: 

• Подсветка чтения 

• Подсветка обзора 

• Беззвучный 

• Вибрация 

• Переключение камеры 

• Положение строки 

• Режим ожидания 

• Панель кнопок 

• Закрытие подставки 

• Восстановление 

Подсветка чтения 

Этот пункт меню позволяет включать или отключать лампы подсветки, расположенные слева 
и справа от увеличивающей камеры. По умолчанию они включены для оптимального 
качества изображения.  

More… menu 



Optelec Compact 6 HD & Compact 6 HD Speech 
 

Русский  38 

Подсветка обзора 

Этот пункт меню позволяет включать или отключать подсветку, расположенную рядом с 
обзорной камерой. По умолчанию она отключена. 

Беззвучный 

Этот пункт меню позволяет включать или отключать звуки обратной связи. По умолчанию 
звук включён. 

Вибрация 

Этот пункт меню позволяет включить или отключить вибрационную обратную связь. По 
умолчанию вибрация включена. 

Переключение камеры 

Если «Переключение камеры» включено, открытие подставки автоматически активирует 
увеличивающую камеру, а при включении Compact 6 HD с закрытой подставкой будет 
активирована обзорная камера. Если отключить «Переключение камеры», активную камеру 
необходимо выбирать вручную. По умолчанию переключение камеры включено.  
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Положение строки чтения  

Этот пункт меню позволяет вам изменить положение строки чтения на одну из шести позиций: 
вверху, по центру горизонтально, внизу, слева, по центру вертикально, справа. По умолчанию 
строка чтения установлена горизонтально по центру экрана. 

Режим ожидания  

В режиме ожидания устанавливается время, после которого Compact 6 HD переходит в режим 
ожидания для экономии энергии. При нажатии любой кнопки устройство выйдет из режима 
ожидания. По умолчанию для перехода в режим ожидания установлено 10 минут, в течение 
которых не нажатата никакая кнопка и не обнаружено движение. 

Панель кнопок 

Этот пункт меню позволяет вам изменить положение панели кнопок на одно из трёх: авто, 
внизу или сбоку. В зависимости от ваших предпочтений вы можете изменить положение 
панели кнопок в нижней или боковой части экрана. 
Значение по умолчанию - «Авто». Если установлено значение «Авто», положение панели  
зависит от использования аксессуара. В этом случае при использовании подставки для 
чтения панель кнопок будет расположена в нижней части экрана.  
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Закрытие подставки 

Если для пункта «Закрытие подставки» установлено значение «Ожидание», устройство 
Compact 6 HD переходит в режим ожидания при закрытии подставки. Если установлено 
значение «Обзор», а «Переключение камеры» включено, закрытие подставки автоматически 
переключит устройство на обзорную камеру.  

Восстановление настроек по умолчанию 

Нажмите этот пункт меню, если хотите восстановить настройки по умолчанию. Вам будет 
предложено восстановить исходные значения по умолчанию. Чтобы восстановить настройки 
по умолчанию, выберите «Да». Чтобы отменить восстановление значений по умолчанию, 
выберите «Нет».  
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Приложение А: Техническая информация  

Увеличение      от 0,5 до 21 крат 
Режимы просмотра    Полноцветный  
       Высококонтрастный, белый на чёрном 
       Высококонтрастный, чёрный на белом 
       Комбинация высококонтрастных цветов 1 
       Комбинация высококонтрастных цветов 2 
Фокус       Автофокус 
Высокий коэффициент контрастности  700:1 
Высокая яркость экрана    350 кд/м2 
Экран       5,94” TFT 
Разрешение экрана    1280 × 720 
Размеры      183 × 95 × 14 мм  
Вес Compact 6 HD     270 г 
Вес подставки для чтения   110 г 
Аккумулятор     Средняя продолжительность работы 3 часа 
        Среднее время зарядки 2 часа 
Литиевый аккумулятор    Перезаряжаемый, 3,7 В, 2600 мАч 
Тип питания      Intertek, MX15Z-0502500VU 
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Входная мощность — Адаптер   100-240 В, 50-60 Гц, 0,4 А 
Выходная мощность — Устройство  5 В постоянного тока, 2,5 А  
 
 
Условия эксплуатации 
Температура от +10°C до 35°C  
Влажность  до 70%, без конденсации 
Высоты  до 3000 м 
Давление  700 — 1060 гПа 
 
Условия хранения и транспортировки 
Температура от +10°C до 40°C 

Влажность  до 95%, без конденсации 
Высоты  до 12192 м 
Давление  186 — 1060 гПа 
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Приложение Б: Безопасность  

Предполагаемое использование: 
Compact 6 HD разработан таким образом, что его можно использовать в больничной среде для 
общего назначения, например, для просмотра медицинских карт. Compact 6 HD не может 
использоваться для хирургических процедур в сочетании с системами жизнеобеспечения. 
Предупреждение: Решающие диагностические заключения не должны основываться на 
изображениях, отображаемых этим устройством. 

• Во избежание пожара, не подвергайте Compact 6 HD чрезмерному нагреву или 
воздействию прямого солнечного света. 

• Не удаляйте какие-либо детали Compact 6 HD. Обратитесь в компанию Элита Групп. 

• Во избежание риска электрического повреждения держите Compact 6 HD вдали от 
жидкостей и химических веществ. 

• Обращайтесь с Compact 6 HD аккуратно. Грубое обращение может повредить внутренние 
компоненты. 

• Не используйте Compact 6 HD возле слабо экранированных медицинских устройств. 

• Не пытайтесь открыть батарейный отсек или извлечь аккумулятор. 

• При необходимости обслуживания этого оборудования обратитесь в компанию Элита 
Групп. Не разбирайте устройство, поскольку это аннулирует гарантию. 
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• Перед чисткой всегда отсоединяйте и выключайте устройство. Для очистки внешней 
поверхности используйте сухую мягкую ткань. Не используйте чистящие средства или 
абразивные материалы, так как они могут повредить устройство. 

 
Использование Compact 6 HD, отличное от описанного в этом руководстве, исключает его из 
условий гарантии. 
 

Приложение В: Условия гарантии 

Производитель гарантирует, что, начиная с даты поставки, Compact 6 HD не будет иметь дефектов 
производства и материалов. 
Гарантия не подлежит передаче и не распространяется на группы и нескольких польтзователей. 
Compact 6 HD был разработан для индивидуального покупателя, который будет использовать его 
дома или в дороге. Optelec оставляет за собой право отремонтировать или заменить любой 
приобретённый Compact 6 HD аналогичным или улучшенным продуктом. 
Ни в коем случае Optelec или его поставщики не несут ответственности за любые непрямые или 
косвенные убытки. Исходные средства защиты пользователя ограничены заменой Compact 6 HD. 
Настоящая гарантия действительна только при обслуживании в России при условии неповреждённых 
пломб. Для получения дополнительных гарантий или услуг во время или после гарантийного срока 
обратитесь в компанию Элита Групп. 
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Optelec не несёт ответственности за любые способы применения этого устройства, кроме тех, 
которые описаны в этом руководстве. Использование Compact 6 HD, отличное от описанного в этом 
руководстве, исключает его из условий гарантии. 
Надёжность заземления может быть достигнута только при подключении источника питания Compact 
6 HD к розетке, имеющей равную медицинскую сертификацию. 
 
Предупреждение: Не модифицируйте это оборудование без разрешения производителя. 
Предупреждение: Во избежание поражения электрическим током это оборудование должно быть 
подключено только к заземлённой розетке. 
 
Внимание: Поставляемый адаптер является частью изделия Compact 6 HD. 

 
Осторожно, ознакомьтесь с СОПУТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ.  

 

Следуйте инструкциям по эксплуатации или ознакомьтесь с инструкциями по 
эксплуатации. 

 
Режим ожидания. 

 Постоянный ток. 
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Соответствие RoHS 

Этот продукт соответствует директиве 2011/65/EU Европейского парламента и Совета от 03 января 
2013 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании (RoHS) и поправкам к нему. 
 
Уведомление Европейского Союза 
Продукты с маркировкой СЕ соответствуют Директиве по электромагнитной совместимости (2014/30 
/ EU), директиве MDD (93/42 / EEC) и Директиве по низковольтному оборудованию (2014/35 / EU), 
выпущенной Комиссией Европейского сообщества. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование аксессуаров, преобразователей и кабелей, за исключением 
преобразователей и кабелей, продаваемых производителем Compact 6 HD в качестве запасных 
частей компонентов, может привести к увеличению выбросов или снижению помехоустойчивости 
Compact 6 HD. 

 
Это устройство имеет маркировку CE и FCC 
 

 
Заявление Федеральной комиссии связи (FCC): 
Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для 
цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения 
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предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых 
помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию 
и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать 
вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут при 
конкретной установке. Если это оборудование создаёт вредные помехи для приёма радио-или 
телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения 
оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими 
из следующих способов: 

• Изменить направление или местоположение приёмной антенны. 

• Увеличить расстояние между оборудованием и приёмником. 

• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключён приёмник. 

• Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио / телевизионному технику. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы предупреждены, что изменения или модификации, явно не одобренные 
ответственной стороной, могут лишить вас полномочий на эксплуатацию оборудования. 
 
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении 
следующих двух условий: 
(1) Данное устройство не может создавать вредные помехи, и 
(2) Это устройство должно допускать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут 
вызвать нежелательную работу. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Существует опасность взрыва, если аккумулятор заменён другим, не 
соответствующего типа. Убедитесь, что использованные аккумуляторы утилизированы в 
соответствии с правилами утилизации, которые применимы в вашей стране или регионе. 
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