Терминал пациента PAT-E
Руководство пользователя
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A/B

Кнопки вызова

C

Кнопка TV

D

Кнопка -/+

E

Кнопка меню

F

Кнопка сервисного вызова с индикатором (поисковый свет)

G

Комнатный свет

H

Инфракрасный приемник (опционально)

I

Разъем подключения наушников

J

Микрофон

K

Громкоговоритель

L

Дисплей

M

Кнопка управления радио

N

Кнопки выбора программы

O

Кнопка подтверждения

P

Кнопка специальной функции

Q

Кнопка телетекста

R

Свет для чтения

S

Индикатор кнопки управления светом (поисковый свет)

ВНИМАНИЕ
Не использовать в качестве приспособления для вставания
Кабель и устройство не являются частью приспособления для вставания. Не пытайтесь вставать с помощью этого устройства.

Вызов медицинского
персонала
Кнопка вызова a A постоянно слабо светится. Это позволяет легко найти кнопку даже
в темноте.

Вызов медицинского персонала
Нажать на кнопку a A или B.
u Кнопка вызова a A lярко светится.

Ответ медицинского персонала
1. В громкоговорителе звучит сигнал гонга
K и кнопка вызова мигает.
2. Для речевого соединения с медперсоналом используйте терминал как телефонную трубку.
3. При завершении разговора медперсонал
закрывает речевое соединение.

Сервисный вызов
Индикатор возле кнопки постоянно слабо
светится, что позволяет найти кнопку даже в
темноте.
Нажать кнопку сервисного вызова h F.
u Индикатор возле кнопки h F ярко
светится.
Сервисный персонал либо позвонит вам на
устройство, либо придет к вам лично.

Включение и
выключение света
Индикаторы возле кнопок управления светом
S постоянно слабо светятся. Это позволяет
легко найти кнопки даже в темноте.

Комнатный свет (опционально)
Кратковременно нажать на кнопку b G.
u Свет в комнате либо включится, либо
выключится.

Свет для чтения (опционально)
Кратковременно нажать на кнопку c R.
u Свет для чтения либо включится, либо
выключится.

Функции меню
Установка яркости дисплея
1. Нажать кнопку MENU E.
2. Используя на дисплее L кнопки выбора
программы P+/P- N, выбрать
Brightness.
3. Подтвердить выбор кнопкой OK O.
4. Используя кнопки -/+ D, установить требуемую яркость.
5. Покинуть меню, используя кнопку MENU
E.

Установка контрастности дисплея
1. Нажать кнопку MENU E.
2. Используя на дисплее L кнопки выбора
программы P+/P- N, выбрать Contrast.
3. Подтвердить выбор кнопкой OK O.
4. Используя кнопки -/+ D, установить требуемую контрастность.
5. Покинуть меню, используя кнопку MENU
E.

Установка громкости
1. Нажать кнопку MENU E.
2. Используя на дисплее L кнопки выбора
программы P+/P- N, выбрать Volume.
3. Подтвердить выбор кнопкой OK O.
4. С помощью кнопок выбора программы
выберите P+/P- N, для какой функции
следует установить громкость звука.
5. Используя кнопки -/+ D, установить требуемую громкость.
6. Покинуть меню, используя кнопку MENU
E.

Опциональные функции
TV
Включение и выключение
телевизора
Для включения или выключения телевизора однократно нажать на кнопку TV d
C.
u Телевизор включится и номер последнего просматриваемого канала будет
отображаться на дисплее L.

Выбор канала
Используя кнопки выбора программы P+/PN, переключиться на следующую программу.

Источник звука и его громкость
Источником звука является громкоговоритель
K или подключенные наушники (разъем
I).
Используя кнопки -/+ D, установить требуемую громкость.

Вызов телетекста
1. Для вызова телетекста или выхода из этого режима необходимо однократно нажать кнопку телетекста f Q.
2. Для перехода на следующую/предыдущую страницу используются кнопки выбора программ P+/P- N.

Радио
Включение и выключение радио
Для включения/выключения радиотрансляции необходимо однократно нажать
кнопку e M.
u Радио включается на прослушивание
последнего выбранного канала, информация о котором отображается на дисплее L.

Выбор канала
Используя кнопки выбора программы P+/PN, переключиться на следующую программу.

Источник звука и его громкость
Источником звука является громкоговоритель
K или подключенные наушники (разъем
I).
Используя кнопки -/+ D, установить требуемую громкость.

Управление шторами
1. Нажать на кнопку специальных функций
g P.
2. Используя на дисплее L кнопки выбора
программы P+/P- N, выбрать Blinds.
3. Для открытия и закрытия штор используются кнопки -/+ D.

Инфракрасный
приемник
Инфракрасный приемник используется для
удаленного управления терминалом пациента
с внешних устройств, оснащенных этим интерфейсом.
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