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Информация о безопасной эксплуатации  
 
Меры предосторожности  
 
В целях безопасности и во избежание риска получения травмы или 
поломки оборудования при установке, использовании или 
обслуживании соблюдайте следующие меры предосторожности. 
Перед тем как начать использовать устройство, внимательно изучите 
данные инструкции и сохраните руководство пользователя в надежном 
месте в качестве справочной информации в будущем.  
 
 
 Соблюдайте все предупреждения и инструкции.  
 Любые работы по установке, настройке, ремонту или изменению 

данного устройства должны производиться сервисным 
персоналом или системным техническим специалистом.   

 Не открывайте корпус монитора и не пытайтесь ремонтировать его 
самостоятельно. Пожалуйста, обращайтесь в Авторизованный 
Сервисный Центр, если устройство нуждается в настройке или 
ремонте.   

 Не допускайте попадания других предметов внутрь монитора 
через вентиляционные отверстия.   

 Не пережимайте кабель питания, в особенности в месте разъема 
электропитания и месте соединения кабеля питания и устройства. 
Запрещено ходить по кабелю.   

 Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или 
огнеопасные вещества рядом с устройством, это может вызвать 
пожар или повредить устройство. Размещение продукта вблизи 
легковоспламеняющегося газа может привести к опасному взрыву.  

 Пожалуйста, выключите питание или отсоедините кабель питания 
немедленно в случае появления дыма, постороннего запаха или 
звука. Дальнейшее использование может привести к пожару. 
Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр, убедившись в 
отсутствии дыма или запаха.   
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 В случае повреждения разъема электропитания, попадания внутрь 
посторонних предметов или жидкости, воздействия дождя или 
влаги, потери функциональности или падения обратитесь в 
Авторизованный Сервисный Центр.   

 Не подвергайте изделие воздействию дождя или химических 
веществ. Если устройство было под воздействием влаги, дайте ему 
полностью высохнуть перед подключением кабеля питания или 
включением.   

 Выключите монитор и отсоедините кабель питания перед чисткой 
устройства.   

 Неправильная установка винтов во время монтажа может привести 
к поломке устройства. Убедитесь, что все монтажное 
оборудование и другие установочные принадлежности надежно 
закреплены при установке 

 Не прикасайтесь к зафиксированным внутри устройства 
компонентам. Несоблюдение этого требования может привести к 
повреждению устройства или человека.   

 Будьте осторожны при ремонте монитора, даже если питание 
выключено. Некоторые компоненты оснащены источником 
бесперебойного питания (ИБП) и могут продолжать подавать 
энергию, которая может быть опасна для людей. 

 
Примечания   
 Осторожно разместите изделие на ровной поверхности в сухом 

месте. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, высокой 
температуры, влажности, пыли и агрессивного газа.   

 Если устройство установлено на стене, пожалуйста, убедитесь в 
достаточной способности стены выдерживать нагрузку.  

 Во избежание падения и нанесения травм, установите монитор в 
соответствии с прилагаемыми к монтажному оборудованию 
инструкциями.   

 На экране может возникнуть искажение изображения или 
ухудшение цвета при резких перепадах температуры. Подождите 
некоторое время (при включенном питании), и искажение должно 
исчезнуть.   
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 Не закрывайте вентиляционное отверстие.   
 Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как 

батарея, обогреватель или плита.   
 Не используйте несертифицированные провода, которые могут 

привести к сбою оборудования.   
 Не сжимайте, не растягивайте и не нагревайте провода, это может 

привести к их повреждению.   
 Пожалуйста, прочно держите в руках вилку провода при 

включении и выключении из розетки. Вытягивание из розетки за 
провод может привести к его повреждению.   

 Отключите питание и провода немедленно и свяжитесь с 
Авторизованным Сервисным Центром, если устройство или кабель 
повреждены по какой-либо причине. Дальнейшее использование 
без технического обслуживания может вызвать появление дыма 
или постороннего запаха.  Запрещается висеть на мониторе и 
опираться на него. Это может привести к падению или 
повреждению устройства. Также это может вызвать нанесение 
травм людям. Будьте особенно внимательны, когда рядом 
находятся дети.   

 Для обеспечения безопасности, пожалуйста, выключите питание, 
если не используете устройство в течение длительного времени.  

 Не допускайте, чтобы кабель был сжат, перегнут, вытянут или 
перекручен.   

 Убедитесь, что питание отключено, а все провода отсоединены 
при перемещении устройства.   

 Избегайте ударов устройства. Это может привести к неисправности 
оборудования 

 
Комплектность 

В комплект поставки входят: 
 Руководство пользователя 
 Кабель питания 
 Блок питания 
 Пульт управления 
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Способы подключения 
 

          

 
*Внешний вид устройства может отличаться от представленного на изображении 

 
№ Название Описание 
1 DC 12V Вход питания 
2 HDMI  Видеовход HDMI  
3 VGA Видеовход VGA 
4 BNC1 

INPUT 
Аналоговый вход 1 

5 BNC2 
INPUT 

Аналоговый вход 1 

 BNC OUT Аналоговый выход  
6 AUDIO 1 Аудиовход 
7 AUDIO 2 Аудиовыход 
 
 

http://www.optimus-cctv.ru/


www.optimus-cctv.ru  

6 
 

Пульт управления 
 

 
POWER   — Включить/выключить монитор 
MUTE       — Включить/Выключить звук 
MENU      — Открыть/закрыть окно меню 
 

 
 

 
 
 
 

 
INPUT      — Выбрать источник сигнала (HDMI, 
VGA, BNC1, BNC2, YPbPr)  
PICTURE — Просмотр доступных изображений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
   
  

  
  

  
  

 

  

 

 
 

 

  
   

     
  

  
  

    
  

  
 
   
  

  
  

  
  

 

  

 

 
 

 

  
   

     
  

  
  

    
  

  
 
   
  

  
  

  
  

 

  

 

 
 

 

  
   

     
  

  
  

    

— Навигация по меню 

— Изменить параметр 
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