
BUZZ
Версия 2.0

Руководство по проектированию помещения
Редакция 1.1
© Brainlab AG Germany, 2018. Все права защищены.





СОДЕРЖАНИЕ
1  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ...............................................................................................5

1.1  Сведения об этом руководстве....................................................................................................5

1.2  Правовая информация ...................................................................................................................7

1.3  Обозначения ......................................................................................................................................9
1.3.1 Обозначения, используемые в данном руководстве .......................................................................9

1.4  Информация для конкретного проекта....................................................................................10
1.4.1 Обзор ...............................................................................................................................................10

2  ОБЗОР СИСТЕМЫ BUZZ............................................................................................13

2.1  Конфигурация системы Buzz......................................................................................................13

2.2  Компоненты системы Buzz..........................................................................................................16

2.3  Соединения системы Buzz ..........................................................................................................17
2.3.1 Основные соединения.....................................................................................................................17
2.3.2  Подключения системы Buzz On-Wall .............................................................................................18
2.3.3  Подключения системы Buzz In-Wall...............................................................................................20

3  СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ...............................................................................21

3.1  Механические характеристики ...................................................................................................21
3.1.1  Физические характеристики ...........................................................................................................22
3.1.2  Технические характеристики..........................................................................................................23

3.2  Электрические характеристики и требования к сети ..........................................................24
3.2.1 Электрические характеристики.......................................................................................................24

3.3  Поддерживаемые разрешения ...................................................................................................27

3.4  Системные соединения ................................................................................................................30
3.4.1 Ограничения ....................................................................................................................................30
3.4.2  Панель подключения: компьютер системы Buzz ..........................................................................31

3.5  Протестированные кабели ..........................................................................................................33

4  ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ.........................35

4.1  Введение ...........................................................................................................................................35
4.1.1 Обзор ...............................................................................................................................................35
4.1.2  Спецификации к планировке .........................................................................................................36

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по проектированию помещения Ред. 1.1 Buzz Вер. 2.0 3



4.2  Принципы стандартных компоновок и разводки кабелей ................................................37
4.2.1  Buzz On-Wall ...................................................................................................................................38
4.2.2  Buzz In-Wall .....................................................................................................................................42

4.3  Требования к условиям окружающей среды ........................................................................45

4.4  Требования к установке ...............................................................................................................46
4.4.1 Логистика на объекте ......................................................................................................................46
4.4.2  Рекомендуемая высота монтажа ...................................................................................................47

4.5  Информация об монтаже системы Buzz On-Wall..................................................................48
4.5.2  Информация об установке дополнительного дисплея системы Buzz On-Wall............................50

4.6  Информация об установке системы Buzz In-Wall.................................................................51
4.6.2  Информация об установке дополнительных дисплеев системы Buzz In-Wall ............................52
4.6.3  Усовершенствование сенсорного дисплея ...................................................................................53

4.7  Установка стойки для компьютера системы Buzz ...............................................................55

4.8  Необходимый доступ для технического обслуживания к сенсорному дисплею
системы Buzz ..........................................................................................................................................56

4.9  Вентиляция.......................................................................................................................................57

4.10  Охлаждение сенсорного дисплея ...........................................................................................59
4.10.1 Обзор..............................................................................................................................................59

5  ВНЕДРЕНИЕ ............................................................................................................................61

5.1  Общий график и продолжительность......................................................................................61
5.1.1 Обзор ...............................................................................................................................................61

5.2  Этапы создания проекта ..............................................................................................................62
5.2.1 Обзор ...............................................................................................................................................62

6  КОМПЬЮТЕР DIGITAL O.R. ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ BARCO ...

......................................................................................................................................................................65

6.1  Спецификации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco....65
6.1.1  Подключения компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco ........................67
6.1.2  Установка компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco ..............................69

7  ЛИТЕРАТУРА...........................................................................................................................71

7.1  Другие ссылки .................................................................................................................................71

СОДЕРЖАНИЕ

4 Руководство по проектированию помещения Ред. 1.1 Buzz Вер. 2.0



1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Сведения об этом руководстве

Назначение и целевая аудитория

Данное руководство по проектированию помещения представляет собой справочный
материал для эффективного и правильного монтажа системы Buzz. В нем приведены
сведения, необходимые для подготовки объектов к настенному монтажу или встраиванию в
стену системы Buzz, включая чертежи.
Данное руководство составлено для всех членов клинической, строительной, проектной,
больничной или консультационной бригад, участвующих в проектировании и внедрении
системы Buzz или ее частей.
Данное руководство необходимо предоставить всем соответствующим сторонам в начале
проектирования и дать подробные разъяснения. Прежде чем проектировать внедрение,
внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя и хорошо ознакомьтесь с
самой системой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Внимательно прочитайте данный документ. В нем содержатся важные
сведения об ответственности и обязанностях всех сторон. Особое внимание уделите
приведенным в руководстве пользователя предупреждениям и предостережениям. 

Служба поддержки

За дополнительной информацией, а также при возникновении вопросов или проблем
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Регион Телефон и факс Адрес электронной по-
чты

США, Канада, Центральная и
Южная Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие ре-
гионы Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Евро-
па

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст настоящего руководства пользователя может
содержать ошибки. Замечания и предложения по его улучшению вы можете отправить по
адресу user.guides@brainlab.com.

Сведения об этом руководстве
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1.2 Правовая информация

Авторские права

Настоящее руководство содержит информацию, которая является собственностью
компании и охраняется авторским правом. Никакая часть этого руководства не подлежит
воспроизведению или переводу без прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Ответственность

Общие описания и характеристики, содержащиеся в данном руководстве, не носят
юридически обязывающий характер в какой-либо форме и не являются гарантийным
обязательством. Предоставленная информация может быть изменена без
предварительного уведомления. Со стороны компании Brainlab, заказчика или третьих
сторон отсутствуют какие-либо правовые обязательства относительно проектирования,
продажи, доставки, установки и эксплуатации системы Buzz, кроме предусмотренных
письменными соглашениями установленного образца между сторонами и приложениями к
ним.
ПРИМЕЧАНИЕ. МАСШТАБ всех изображений и чертежей в данном руководстве НЕ
ВЫДЕРЖАН! 

Товарные знаки компании Brainlab

• Brainlab® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG.
• Buzz® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG.

Маркировка CE

Маркировка CE означает, что данный продукт компании Brainlab соответ-
ствует основным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском
оборудовании 93/42/EEC (MDD).
Согласно принципам, установленным в директиве MDD, система Buzz от-
носится к оборудованию класса I.

Сертификация

Система Buzz сертифицирована в соответствии со следующими стандартами:
• IEC 60601-1:2005+A1:2012 (ред. 3.1);
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012;
• CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14.

Продажи в США

Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства только
врачам или по их заказу.

Производитель

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany (Германия)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Инструкции по утилизации

Электрическое и электронное оборудование необходимо утилизировать в стро-
гом соответствии с правовыми нормами. Информацию о Директиве об утилиза-
ции электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) см. по указанному ниже адресу. 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Правовая информация
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1.3 Обозначения
1.3.1 Обозначения, используемые в данном руководстве

Предупреждения

Предупреждение
Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Они содержат критически
важную информацию об опасности травмирования, смертельного исхода и других
серьезных последствий неправильной эксплуатации устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглым знаком. Они содержат критически важную
информацию о возможных проблемах в работе оборудования, таких как
неисправность, отказ или повреждение устройства либо другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительные полезные
советы. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство по проектированию помещения Ред. 1.1 Buzz Вер. 2.0 9



1.4 Информация для конкретного проекта
1.4.1 Обзор

Информация для конкретного проекта

В данном руководстве приведена стандартная информация и общие характеристики. Так
как требования к проекту изменяются от объекта к объекту, спецификации необходимо
соответствующим образом корректировать. Для реализации любого проекта необходимо
провести этап рабочего проектирования помещения компанией Brainlab.

Ответственность пользователя

Ответственность за подготовку всех строительных конструкций (например, армирование или
укрепление для настенно монтируемого оборудования, а также потолков, опорных
конструкций либо любых связанных с проектом объектов) несет заказчик.

Технические характеристики

В случае технических отклонений от характеристик (связанных, например, с
национальными правилами и стандартами) проектирование и исполнение необходимо
доработать в соответствии со всеми действующими нормативными актами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Заказчик несет ответственность за уведомление компании Brainlab о
любых необходимых изменениях, которые требуется внести в проект в соответствии с
действующим законодательством или государственными нормами и правилами. 

Медицинские электросистемы

Предупреждение
Дополнительные устройства, подключаемые к медицинскому электрическому
оборудованию, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов IEC и
ISO (например, IEC 60950 для устройств обработки данных и IEC 60601-1 для
медицинского оборудования). Кроме того, все конфигурации должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинским электрическим
системам (см. стандарт IEC 60601-1-1 или параграф 16 третьего издания IEC 60601-1).
Любое лицо, подключающее дополнительные устройства к электрическому
оборудованию медицинского назначения, изменяет конфигурацию медицинской
системы и поэтому несет ответственность за ее соответствие требованиям,
предъявляемым к медицинским электросистемам. Необходимо учитывать, что
местные законы имеют приоритет над упомянутыми выше требованиями. При
возникновении сомнений проконсультируйтесь с местным представителем компании
или со специалистом отдела технического обслуживания.

Информация по технике безопасности

Внимательно прочитайте руководство. Несоблюдение указанных в нем инструкций может
привести к тяжелым травмам или даже смерти пациента либо пользователя.
Не используйте компоненты Buzz после сильного ударного воздействия, такого как
землетрясение или взрыв. Из-за возможного повреждения конструкции здания оценка
конструкции должна быть проведена заново.
Установку системы Buzz должны выполнять только обученные и квалифицированные
специалисты.
Компоненты системы и вспомогательного оборудования содержат прецизионные
механические детали. Обращайтесь с ними осторожно.
Сведения о продукции сторонних поставщиков, содержащиеся в данном руководстве
компании Brainlab по проектированию помещения, приведены только в ознакомительных

Информация для конкретного проекта
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целях. Актуальные сведения всегда см. в руководстве по проектированию помещения от
соответствующего поставщика.
Перед лечением пациента проверьте достоверность всей информации, вводимой в систему
и получаемой от нее.
К работе с компонентами системы и вспомогательным оборудованием допускается только
специально подготовленный медицинский персонал.

Безопасность при МР-исследованиях

Предупреждение
Система Buzz не испытывалась в МР-окружении.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2 ОБЗОР СИСТЕМЫ BUZZ
2.1 Конфигурация системы Buzz

Общая информация

Система Buzz — это платформа для интеграции устройств, а также распределения
видеосигналов и мультимедийной информации. Она предназначена для обмена данными
между совместимыми устройствами Brainlab и предоставляет централизованный доступ к
работе с видео, медицинскими изображениями и данными пациента.
Систему Buzz можно использовать в медицинских учреждениях для различных
хирургических процедур, предусматривающих обработку видео, запись изображений,
просмотр данных пациента и управление программным обеспечением.

Модификации

Система выпускается в двух модификациях.
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Терминология

Если не указано иное, в данном руководстве пользователя слово Buzz используется для
обозначения всех вариантов исполнения.

Buzz On-Wall

Систему Buzz On-Wall можно установить в трех конфигурациях.
1. Стандартная установка: компьютер находится вплотную к дисплею.

① ② ③ ④
Рис. 1  

ОБЗОР СИСТЕМЫ BUZZ
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2. Гибкая установка: компьютер монтируется на расстоянии до 2,5 м от дисплея.

⑤

Рис. 2  

3. Установка на большом расстоянии: компьютер монтируется на расстоянии до 100 м от
(сенсорного) дисплея.

№ Компонент

① Панель пользователя (находится под кожухом)

② Компьютер (включая кожух)

③ Сенсорный дисплей

④ Функциональная панель

⑤ Кожух панели подключения

Buzz In-Wall

Система Buzz In-Wall включает сенсорный дисплей, который встраивается в стену.
Компьютер не связан с другими компонентами и может монтироваться на расстоянии до
100 м, например в стойке в пультовой комнате.
В качестве альтернативного варианта, вы можете разместить компьютер системы Buzz
вместе с компьютером Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco.

① ② ③ ④
Рис. 3  

№ Компонент

① Компьютер

② Сенсорный дисплей

③ Функциональная панель

④ Компьютер Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco

Конфигурация системы Buzz
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Buzz In-Wall или Buzz On-Wall с дополнительным сенсорным дисплеем

Системы Buzz In-Wall и Buzz On-Wall можно при необходимости оснастить четырьмя
сенсорными дисплеями (главным и до трех дополнительных).

①
Рис. 4  

№ Компонент

①
Дополнительный сенсорный дисплей
ПРИМЕЧАНИЕ. Для примера использована модификация In-Wall. 

Ссылки по теме

6.1 Спецификации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр.
65

ОБЗОР СИСТЕМЫ BUZZ
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2.2 Компоненты системы Buzz

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей системы Buzz крепится к стене с помощью настенной или
встраиваемой в стену монтажной рамы для установки заподлицо.
Он является центральной точкой управления системы Buzz и должен быть установлен вне
окружения пациента.

Компьютер

Монтируемый в стене компьютер системы Buzz можно установить в непосредственной
близости к модулю сенсорного дисплея или на расстоянии до 2,5 м. При установке на
большом расстоянии компьютер системы Buzz можно расположить отдельно, например в
стойке в пультовой комнате, в пределах 100 м.
Вы также можете использовать дополнительный компьютер, а именно — компьютер Digital
O.R. для интеграции с оборудованием Barco.

Компоненты системы Buzz 2.0

Система Buzz 2.0 (арт. № 15800) содержит указанные ниже компоненты.

Компонент Артикульный номер

Медицинский компьютер 15835

Компьютер Digital O.R. для интеграции с
оборудованием Barco (альтернативный ва-
риант)

15410

Настенный сенсорный дисплей (опциональ-
но) 15866

Дополнительный настенный сенсорный
дисплей (опционально) 15867

Встраиваемый в стену сенсорный дисплей
(опционально) 15868

Дополнительный встраиваемый в стену сен-
сорный дисплей (опционально) 15869

Ссылки по теме

6.1 Спецификации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр.
65

Компоненты системы Buzz
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2.3 Соединения системы Buzz
2.3.1 Основные соединения

Общая информация

В данной главе описываются различные принципы укладки кабеля. См. также инструкции по
подключениям системы.

Ссылки по теме

3.4 Системные соединения на стр. 30
6.1.1 Подключения компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр.
67

ОБЗОР СИСТЕМЫ BUZZ
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2.3.2 Подключения системы Buzz On-Wall

Buzz On-Wall

Рис. 5  

Подключения системы Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall с дополнительными сенсорными дисплеями

Рис. 6  

ОБЗОР СИСТЕМЫ BUZZ
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2.3.3 Подключения системы Buzz In-Wall

Buzz In-Wall с дополнительными сенсорными дисплеями

Рис. 7  

Подключения системы Buzz In-Wall
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3 СПЕЦИФИКАЦИИ
СИСТЕМЫ

3.1 Механические характеристики

Ответственность пользователя

Все приведенные характеристики представляют собой требования, которые заказчик
должен соблюдать при проектировании, хранении, установке и эксплуатации оборудования.
Заказчик несет ответственность за анализ прочности конструкции и статической нагрузки, а
также за сертификацию расчета и опорной конструкции.
Заказчик несет ответственность за надежное крепление монтажных пластин к стене при
использовании системы Buzz On-Wall и за надежное крепление монтажной рамы к стене
при использовании системы Buzz In-Wall. Это включает выбор компонентов для монтажа
устройства. Данные компоненты, включая тип и качество материала, из которого они
изготовлены, должны соответствовать структурным характеристикам стены и ее опорной
конструкции, а также массе и размерам соответствующего устройства.

Рекомендации по установке

Чтобы получить доступ ко всем компонентам (в целях их обслуживания), собранный
сенсорный дисплей системы Buzz можно отклонить за нижний край. При выборе места
монтажа необходимо предусматривать достаточное количество свободного пространства
перед сенсорным дисплеем системы Buzz и под ним.
Не закрывайте вентиляционные отверстия компонентов системы Buzz.
Если система Buzz крепится заподлицо (модификация In-Wall), необходимо обеспечить
соответствующую теплоотдачу с помощью конструкционных решений или системы активной
вентиляции. Во время нормальной работы температура окружающей среды не должна
превышать указанные пределы.

Настенные устройства

• Для монтажа настенных компонентов необходимо использовать изготовленные из
нержавеющей стали либо оцинкованные винты и болты.

• В зависимости от материала стены необходимо использовать фиксаторы, которые
выдерживают общую массу компонентов системы и соответствуют местным нормам и
правилам (коэффициентам запаса прочности и т. д.).

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
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3.1.1 Физические характеристики

Buzz On-Wall

Установка компьютера и сенсор-
ного дисплея системы Buzz On-
Wall бок о бок

Дополнительный настен-
ный сенсорный дисплей

Высота 667 мм 667 мм

Ширина 1866 мм 1054 мм

Глубина 184 мм 103 мм

Вес 64 кг 30 кг

Гибкая установка компьютера
системы Buzz On-Wall

Гибкая установка сенсор-
ного дисплея системы
Buzz On-Wall

Высота 667 мм 667 мм

Ширина 756 мм 1189 мм

Глубина 184 мм 103 мм

Вес 31 кг 38 кг

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (сенсорный дисплей) Дополнительный встраивае-
мый в стену сенсорный
дисплей

Высота 667 мм 667 мм

Ширина 1189 мм (только для 42-дюймового сен-
сорного дисплея Buzz) 1054 мм

Глубина 103 мм (глубина погружения в стену —
98 мм)

103 мм (глубина погружения в
стену — 98 мм)

Вес 38 кг 30 кг

Компьютер системы Buzz

Компьютер

Высота 164,5 мм

Ширина 439 мм

Глубина 414 мм

Вес 17 кг

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше размеры действительны для горизонтального
расположения компьютера. 

Ссылки по теме

6.1 Спецификации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр.
65

Физические характеристики
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3.1.2 Технические характеристики

Компьютер

Компьютер

Процессор
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 ГГц, 6-ядерный, кэш 15 МБ)

Память 16 ГБ DDR4

Запоминающее устрой-
ство SSD-накопитель 256 ГБ

Внешние приводы Устройство записи компакт- и DVD-дисков

Видеокарта 2 x Nvidia Quadro K2200

Операционная система Windows 10, 64-разрядная версия

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей

Тип дисплея ЖК-дисплей с диагональю 42", светодиодная подсветка

Разрешение 1920 x 1080

Сенсор Емкостный мультисенсорный

Требования к электропитанию

Компьютер Сенсорный дисплей

Рабочее напря-
жение 100–240 В 100–240 В

Сила тока 8–4 A 3,5–1,5 A

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц

Потребляемая
мощность Макс. 850 Вт (обычно 350 Вт) Макс. 350 Вт (обычно 200 Вт)

Питание от сети переменного тока

Убедитесь в том, что линия от источника питания переменного тока, обеспечивающая
питанием систему Buzz, не перегружена. В противном случае существует риск
травмирования персонала, пожара или повреждения оборудования.
Общая нагрузка, создаваемая системой Buzz, не должна превышать 80 % от номинального
значения для линии электропитания. Проконсультируйтесь со специалистами компании —
поставщика электричества, ответственными за соблюдение требований к электропроводке
и монтажу в данном учреждении.

Ссылки по теме

6.1 Спецификации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр.
65

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
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3.2 Электрические характеристики и требования к
сети

3.2.1 Электрические характеристики

Рекомендации относительно электропитания

• Сетевые разъемы и розетки должны располагаться согласно проектировочным чертежам
Brainlab.

• Необходимо обеспечить свободный доступ к штепсельному соединителю или установить
сетевой выключатель (индикатор) в соответствии со спецификациями Brainlab.

Правила техники безопасности

Чтобы избежать поражения электрическим током, подключайте оборудование Buzz
(класса 1) к электросети только при наличии защитного заземления и в соответствии
с требованиями стандарта IEC 60601-1:2012, параграф 7.9.2.2.

Требования к внешнему сетевому выключателю или индикатору

Сценарии

Компонент Установка Сетевой штекер на-
ходится в зоне бы-
строго доступа и
видимости операто-
ра

Требуется ли нали-
чие внешнего сете-
вого выключателя
или индикатора?

Компьютер системы
Buzz
Компьютер Digital
O.R. для интеграции
с оборудованием
Barco

Модификация In-Wall Нет Да

Модификация On-
Wall (недоступна для
компьютера Digital
O.R. для интеграции
с оборудованием
Barco)

Да Нет

Установка в стойке Да Нет

На горизонтальной
поверхности (напри-
мер, столе)

Да Нет

Сенсорный дисплей
и (или) дополнитель-
ный сенсорный дисп-
лей

Модификация In-Wall Нет Да

Модификация On-
Wall Да Нет

Требования к внешнему сетевому выключателю

Сетевой выключатель должен быть расположен в непосредственной близости от
компонента системы Buzz и отвечать следующим требованиям:
• соответствовать требованиям стандарта IEC 61058-1 для напряжения 4 кВ при
переходных процессах в сети;

• одновременно отсоединять контакты фазы и нейтрали;
• не отсоединять защитное заземление;
• иметь маркировку, указывающую, что выключатель относится к компоненту(ам) системы

Buzz;
• иметь маркировку согласно параграфу 7.4.1 IEC 60601-1:2012;

Электрические характеристики и требования к сети
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• соответствовать электрическим спецификациям компонентов, подключенных к
выключателю.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компоненты можно подключать последовательно (например, сенсорный
дисплей и дополнительный дисплей), если сетевой выключатель отвечает требованиям
к электропитанию. 

Требования к индикатору

Индикатор, установленный заказчиком, должен:
• показывать, что компоненты системы Buzz подключены к сети электропитания;
• иметь маркировку, указывающую, что он относится к компоненту(ам) системы Buzz, в
нормальном рабочем положении (IEC 60601-1:2012, параграф 15.4.4).

ПРИМЕЧАНИЕ. Учитывайте отклонения по обязательным к соблюдению местным
нормативам. 

Заземление (защитное заземление)/точка выравнивания потенциалов (только для компьютера системы
Buzz)

• Перед установкой системы заказчик должен обеспечить рядом с местом установки
возможность подключения кабелей защитного заземления, предоставляемых компанией
Brainlab, для одного или нескольких мониторов. Заказчик должен выбрать сечение
клеммного соединения, соответствующее национальным и местным стандартам защиты.

• Точку выравнивания потенциалов, расположенную на задней панели компьютера, можно
использовать для подключения другого оборудования, обеспечивая равенство
потенциалов всех устройств. (Примечание. Доступ к точке выравнивания потенциалов
отсутствует, если компьютер системы Buzz крепится к стене.)

• Использование клеммы для выравнивания потенциалов не является обязательным.

①

Рис. 8  

№ Компонент

① Разъем для выравнивания потенциалов: компьютер системы Buzz

Кабелепроводы и воздухопроводы

Подготовка на объекте, размер и прокладка кабелепроводов для питания БСНН и
оптоволоконных каналов передачи данных в соответствии с чертежами компании Brainlab.
Схему кабелепроводов необходимо изменить в соответствии с требованиями объекта.

Работа в сети

Точки сетевого доступа (точки подключения к локальной сети) должны быть расположены в
соответствии с чертежами компании Brainlab.

Ссылки по теме

4.2 Принципы стандартных компоновок и разводки кабелей на стр. 37
3.1.2 Технические характеристики на стр. 23

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
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6.1 Спецификации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр.
65

Электрические характеристики и требования к сети
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3.3 Поддерживаемые разрешения

Компьютер системы Buzz: поддерживаемые разрешения для входных сигналов

В таблице ниже приведены поддерживаемые разрешения входных сигналов для каждого
имеющегося в системе Buzz входа.
Сигналы, не соответствующие указанным разрешениям, могут не поддерживаться. Чтобы
получить дополнительные сведения о разрешениях для входных сигналов, обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.

Вход видеосигна-
ла

Кодирование
цвета

Разъем Тип сигнала Формат

Вход S-Video
PAL

mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Вход композитного
видеосигнала

PAL
BNC CVBS

576i/25

NTSC 480i/29,97

Вход SDI YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Вход DVI RGB 8 бит DVI-I DVI-D (одинар-
ный режим)

640 x 480, 60 Гц

800 x 600, 60 Гц

1024 x 768, 60 Гц

1280 x 720, 60 Гц

1280 x 1024, 60 Гц

1920 x 1080, 60 Гц

1920 x 1200, 60 Гц

1600 x 1200, 60 Гц

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Вход DVI RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Свяжитесь со служ-
бой поддержки
компании Brainlab

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Руководство по проектированию помещения Ред. 1.1 Buzz Вер. 2.0 27



Компьютер системы Buzz: поддерживаемые разрешения для выходных сигналов

В таблице ниже приведены поддерживаемые разрешения выходных сигналов для каждого
имеющегося в системе Buzz выхода.
Чтобы получить дополнительные сведения о разрешениях для выходных сигналов,
обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Дисплеи Кодирование
цвета

Разъем Тип сигнала Формат

Дисплей 1 Дисплейный
порт DisplayPort 1.2

1920 x 1080, 60 Гц

3840 x 2160, 30 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Дисплей 2 Дисплейный
порт DisplayPort 1.2

1920 x 1080, 60 Гц

3840 x 2160, 30 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Дисплей 3 Дисплейный
порт DisplayPort 1.2

1920 x 1080, 60 Гц

3840 x 2160, 30 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Дисплей 4 Дисплейный
порт DisplayPort 1.2

1920 x 1080, 60 Гц

3840 x 2160, 30 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Дисплей 5 RGB 8 бит DVI-I DVI-D (одинар-
ный режим) 1920 x 1080, 60 Гц

Микроскоп

RGB 8 бит DVI-I DVI-D (одинар-
ный режим) 1920 x 1080, 60 Гц

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1024 x 768/60 Гц

1280 x 1024/60 Гц

Вывод 3D-содержимого

Видеокарта обеспечивает непрерывный однопотоковый сигнал. Трехмерное содержимое
генерируется программным обеспечением Brainlab (может потребоваться дополнительное
программное обеспечение). Для правильного вывода трехмерных изображений внешний
монитор должен поддерживать построчную технологию 3D.

Поддерживаемые входные видеоразъемы

Вход видеосигна-
ла

Разъемы Тип сигнала Полное сопротивле-
ние (Ом)

Вход S-Video mini-DIN YC 75

Вход композитного
видеосигнала BNC CVBS 75

Вход SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Вход DVI DVI-I
DVI-D (одинарный ре-
жим) 100

RGB/YCbCr 75

Поддерживаемые разрешения
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Поддерживаемые выходные видеоразъемы

Дисплеи Разъемы Тип сигнала Полное сопротивле-
ние (Ом)

Дисплей 1

Дисплейный порт
DisplayPort 1.2
DisplayPort++

100
Дисплей 2

Дисплей 3

Дисплей 4

Дисплей 5 DVI-I DVI-D (одинарный ре-
жим) 100

Микроскоп DVI-I
DVI-D (одинарный ре-
жим) 100

RGB/YCbCr 75

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
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3.4 Системные соединения
3.4.1 Ограничения

Критические сигналы

Если используются сигналы жизнеобеспечения или другие важные сигналы, необходимо
гарантировать доступ к данной информации независимо от системы Buzz, например с
помощью подключения источника сигнала непосредственно к сенсорному дисплею (минуя
Buzz).

Видеосигнал в режиме реального времени

Видеосистема Buzz не предназначена для распределения видеосигналов в режиме
реального времени.
Видеоисточники, сигналы которых требуют немедленной обработки (например, сигнал
эндоскопа), должны быть по-прежнему напрямую подключены к своему стандартному
дисплею или другому целевому устройству.

Внешний сенсорный дисплей

Внешний сенсорный дисплей (поставленный сторонним производителем) должен быть
совместим с операционной системой Windows 8 или более поздней версии.
ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний сенсорный дисплей нельзя использовать в качестве главного
дисплея. 

Ссылки по теме

4.2 Принципы стандартных компоновок и разводки кабелей на стр. 37

Системные соединения
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3.4.2 Панель подключения: компьютер системы Buzz

Пользовательская панель подключения

В областях на панели подключения, которые обведены одной линией, находятся порты со
сходными функциями.

②
①

④

③

⑤

⑥ ⑨⑧⑦
Рис. 9  

№ Компонент

① CD/DVD-привод

②
Аналоговые видеовходы
• 1 x S-Video In (Вход S-Video)
• 1 x Composite In (Вход композитного видеосигнала)

③ Видеовходы SDI

④
Выходы видеосигнала для микроскопа
• 1 x DVI-I Out (Выход DVI-I)
• 1 x USB B

⑤ Видеовходы DVI

⑥

Разъемы питания для линий передачи видео (5 В пост. тока)
• 6 выходов по 5 В постоянного тока (2 A)
ПРИМЕЧАНИЕ. Подключайте к выходному разъему постоянного тока только обо-
рудование, указанное компанией Brainlab. 

⑦
Сетевое подключение
• Tracking Unit (Блок отслеживания)/Camera (Камера) (еще не выпущен)
• Интраоперационные данные/навигация

⑧
Порты передачи данных:
• 2 x USB 3.0

⑨ Кнопка запуска со светодиодными индикаторами состояния и питания

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
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Задняя панель подключения

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Рис. 10  

№ Компонент Группа пользователей

① Разъем для кабеля сетевого питания Обученные пользователи

② Сетевой выключатель Обученные пользователи

③ Точка выравнивания потенциалов Обученные пользователи

④ Сетевые разъемы и USB 2.0 для функциональной панели Служба поддержки
компании Brainlab

⑤ Hospital Network (Локальная сеть медицинского
учреждения) (1 GbE)

Служба поддержки
компании Brainlab

⑥ Hospital Network (Локальная сеть медицинского
учреждения) (10 GbE) — не используется

Служба поддержки
компании Brainlab

⑦

Аудиовходы и аудиовыходы
• Вход для микрофона
• Audio In (Аудиовход)
• Audio Out (Аудиовыход)

Служба поддержки
компании Brainlab

⑧ Видеовыход и USB 2.0 для дисплеев 1–4 Служба поддержки
компании Brainlab

⑨ Видеовыход для дисплея 5 Служба поддержки
компании Brainlab

⑩

Разъемы питания для компонентов линии передачи дан-
ных
4 выхода по 5 В постоянного тока (0,5 A)
ПРИМЕЧАНИЕ. Подключайте к выходному разъему по-
стоянного тока только оборудование, указанное
компанией Brainlab. 

Служба поддержки
компании Brainlab

⑪ 2 x USB 3.0 Служба поддержки
компании Brainlab

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к сетевому выключателю, разъему для кабеля сетевого питания
и точке выравнивания потенциалов отсутствует, если компьютер крепится на стене.
Использовать порты 4–11 на панели подключения могут только специалисты службы
технической поддержки компании Brainlab. Запрещается изменять или добавлять
подключения к этой панели, поскольку они используются для обмена данными внутри
системы.

 

Панель подключения: компьютер системы Buzz
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3.5 Протестированные кабели

Использование специальных кабелей

Предупреждение
Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей, отличных от тех,
которые указаны или предоставляются производителем данного оборудования,
может привести к повышению уровня электромагнитного излучения или снижению
устойчивости к электромагнитным излучениям, что может стать причиной
неправильной работы оборудования.

Технические характеристики кабелей и вспомогательных принадлежностей

Ниже перечислены кабели системы Buzz, которые прошли испытание на соответствие
стандартам уровня излучений и устойчивости.

Кабели Спецификация

Кабель электропи-
тания Поставляется компанией Brainlab

Кабель выравнива-
ния потенциалов Поставляется компанией Brainlab (опционально)

S-Video 2 экранированных коаксиальных кабеля с разъемом BNC и терми-
нальным устройством, 75 Ом

CVBS/SDI 1 экранированный коаксиальный кабель с разъемом BNC и терми-
нальным устройством, 75 Ом

DVI 1 экранированный кабель калибра AWG с разъемом DVI-D 24 и тер-
минальным устройством, 100 Ом

DP 1 экранированный кабель калибра 30 AWG с разъемом
DisplayPort 1.2 и терминальным устройством, 100 Ом

Локальная сеть ме-
дицинского учре-
ждения

Поставляется компанией Brainlab

Микроскоп Поставляется компанией Brainlab

Компьютер системы Buzz: совместимые кабели и разъемы

Порт Пример Использование

Вход/выход
DVI

Служит для прямого ввода и вывода данных по
интерфейсу DVI. Медные кабели и электронно-оп-
тический преобразователь DVI можно использовать
для передачи входящих и выходящих сигналов.
Чтобы зафиксировать разъем кабеля, закрутите
винты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения источников
сигнала DVI или дисплея DVI используйте высоко-
качественные медные кабели DVI (макс. длина
5 м). 

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
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Порт Пример Использование

Вход SDI Служит для подключения цифровых видеовходов
от источника сигнала SDI, HD-SDI или 3G-SDI (макс.
длина 10 м) либо аналоговых видеовходов от ис-
точника композитного (CVBS) сигнала (макс. длина
5 м) при помощи разъема BNC, обеспечивающего
соединение с источником видеосигнала.
Совместите вставной разъем с охватывающим та-
ким образом, чтобы два небольших выступа на
гнездовом разъеме вошли в спиральные канавки на
штыревом разъеме. Поверните байонетную гильзу
по часовой стрелке, чтобы заблокировать разъем.
Чтобы отсоединить кабель, поверните байонетную
гильзу, расположенную на вставном разъеме, про-
тив часовой стрелки, после чего извлеките разъем
кабеля.

Вход композит-
ного видеосиг-

нала

Вход S-Video

Служит для подключения источника сигнала S-
Video с помощью коаксиального кабеля (макс. дли-
на 10 м) с разъемом Mini-Din 4 Hosiden, обеспечи-
вающим соединение с источником видеосигнала.
Прежде чем вставлять разъем кабеля в гнездо, пра-
вильно поверните кабель, чтобы пластмассовый ко-
дирующий выступ разъема находился с нужной сто-
роны. Данный разъем невозможно зафиксировать.
Используйте исключительно 4-штырьковые
разъемы Mini-Din Hosiden. Применение разъемов
других типов (несмотря на внешнее сходство) мо-
жет привести к повреждению оборудования.

USB

С помощью портов USB подключаются устройства
USB 2.0 и 3.0 для передачи данных пациентов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте к портам USB се-
тевые адаптеры или удлинительные кабели USB. 

Локальная
сеть медицин-
ского учрежде-

ния

Гальванически изолированный порт Ethernet для
подключения к сети медицинского учреждения.
В нижней части разъема имеется защелка, которая
фиксирует его после введения в порт. При отключе-
нии кабеля локальной сети необходимо нажать на
защелку и затем извлечь разъем кабеля.

Функциональ-
ная панель

Микроскоп

Служит только для подключения микроскопов с по-
мощью кабеля для микроскопа Brainlab. Подсоеди-
ните кабель, подключая все разъемы (DVI-I, USB,
CVBS) к соответствующим портам.
Дополнительную информацию об интеграции ми-
кроскопа см. в соответствующем руководстве по
эксплуатации инструментов.

DisplayPort

Служит для подключения к порту DisplayPort с по-
мощью кабеля DisplayPort 1.2 (макс. длина 5 м для
1920 x 1080/60 Гц и макс. длина 3,6 м для
3840 x 2160/30 Гц/60 Гц).

Ссылки по теме

6.1.1 Подключения компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр.
67

Протестированные кабели
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4 ПЛАНИРОВАНИЕ И
ПОДГОТОВКА
ПОМЕЩЕНИЯ

4.1 Введение
4.1.1 Обзор

Общая информация

Чтобы гарантировать оптимальные методы работы и выполнить внедрение в короткие
сроки, перед установкой оборудования Brainlab заказчику (или сторонним поставщикам,
назначенным заказчиком) необходимо соблюсти определенные требования. В следующем
разделе приведено краткое описание стандартного объема работ.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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4.1.2 Спецификации к планировке

Окружение пациента

Окружение пациента представляет собой пространство в пределах 1,5 м вокруг стола
пациента и 2,5 м над полом операционной.
Оборудование, расположенное в потолке и стенах, не находится в окружении пациента,
даже если технически оно находится в этих пределах.

Рис. 11  

Размещение устройства

Таблица допустимых вариантов размещения компонентов

В пределах окружения па-
циента

В операционной

Сенсорный дисплей
Запрещено Разрешено

Компьютер

Монтаж всех компонентов системы Buzz необходимо выполнять за пределами окружения
пациента.
Все компоненты Buzz не являются стерильными и не должны располагаться внутри
стерильного поля или над ним.
Компоненты Buzz необходимо монтировать таким образом, чтобы поток поступающего из
системы Buzz воздуха не был направлен в сторону окружения пациента.

Спецификации к планировке
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4.2 Принципы стандартных компоновок и
разводки кабелей

Ссылки по теме

2.3 Соединения системы Buzz на стр. 17
6.1.1 Подключения компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр.
67

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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4.2.1 Buzz On-Wall

Buzz On-Wall, пример схемы проводки

Рис. 12  

Buzz On-Wall
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Установка системы Buzz On-Wall бок о бок — пример компоновочного плана

Рис. 13  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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Рис. 14  

Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall с дополнительными сенсорными дисплеями — пример компоновочного плана

Рис. 15  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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4.2.2 Buzz In-Wall

Buzz In-Wall, пример схемы STC (настройка передачи сигнала)

Рис. 16  

Buzz In-Wall
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Buzz In-Wall, пример компоновочного плана

Рис. 17  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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Buzz In-Wall с дополнительными сенсорными дисплеями — пример компоновочного плана

Рис. 18  

Buzz In-Wall
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4.3 Требования к условиям окружающей среды

Временное питание и инженерные сети

• Источник питания на объекте.
• Система обогрева/охлаждения.
• Контейнер для отходов или площадка для сбора отходов.
• Освещение (если естественного освещения недостаточно).

Условия хранения на объекте

Храните оборудование в месте, в котором соблюдены перечисленные ниже условия
окружающей среды.

Условия окружающей среды Допустимые значения

Температура От –10 до 45 °C

Относительная влажность От 10 до 90 % (без конденсации)

Атмосферное давление От 500 до 1060 гПа

Важная информация об условиях окружающей среды

Система Buzz предназначена для эксплуатации в указанных ниже условиях окружающей
среды.

Условия окружающей среды Допустимые значения

Температура От 10 до 35 °C

Относительная влажность От 30 до 75 % (без конденсации)

Атмосферное давление От 700 до 1060 гПа

Предупреждение
Запрещено использовать систему Buzz в присутствии горючих анестезирующих
смесей, содержащих воздух, кислород или закись азота.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

Руководство по проектированию помещения Ред. 1.1 Buzz Вер. 2.0 45



4.4 Требования к установке
4.4.1 Логистика на объекте

Общая информация

Чтобы гарантировать оптимальные методы работы и выполнить внедрение в короткие
сроки, перед установкой оборудования Brainlab заказчику (или сторонним поставщикам,
назначенным заказчиком) необходимо соблюсти определенные требования. В следующем
разделе приведено краткое описание стандартного объема работ.

Стена/опорная конструкция

Утверждение прочности конструкции и статических нагрузок квалифицированным
инженером.

Определение понятий «защитное заземление», «рабочее заземление» и «выравнивание потенциалов»

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ: проводник должен быть подключен между КЛЕМ-
МОЙ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ и внешней системой защитного заземления
(например, система безопасности электротехника).

РАБОЧЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ: клемма, которая подключается непосредственно к
контуру или части экрана, предназначенной для заземления в функциональных
целях (например, ЭМС, ЭКР).

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ: проводник, не являющийся ПРОВОДНИ-
КОМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ или нулевым проводником и обеспечиваю-
щий непосредственное соединение между электрооборудованием и шиной вы-
равнивания потенциалов электроустановки (например, компенсация напряже-
ния, условие единичного нарушения).

Воздухопроводы и кабелепроводы

• Кабелепроводы должны быть выполнены в соответствии с чертежами Brainlab.
• Внутренний диаметр: 40 мм (если не указано другое номинальное значение, см. чертежи

Brainlab).
• Во все кабелепроводы кабели должны затягиваться с помощью тягового троса.
• Обзор прокладки приведен на схематических чертежах.

Требования к установке
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4.4.2 Рекомендуемая высота монтажа

Общая информация

Рекомендуемая высота монтажа по центру сенсорного дисплея Buzz составляет 150 см над
чистовым полом.

Рис. 19  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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4.5 Информация об монтаже системы Buzz On-
Wall

Общая информация

Металлическая рама для главного дисплея системы Buzz On-Wall предоставляется перед
основной поставкой. Подготовьте и отрегулируйте монтажные пластины в соответствии с
чертежами Brainlab.
Комплект настенных монтажных пластин состоит из двух компонентов:
• (A) монтажная пластина для компьютера;
• (B) металлическая рама для дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо указанных размеров, необходимо оставить зазоры 10 см
вокруг дисплея и 30 см со стороны разъема для подключения компьютера (в левой
части чертежа). 

Рис. 20  

Установка системы Buzz On-Wall

Действие

1. Прикрепите металлическую раму для дисплея (B) к стене с помощью центрального
отверстия для винта ①. Данный винт используется только для облегчения выравни-
вания рамы и затем будет убран. Рекомендуемая высота монтажа — 177 см от чи-
стового пола до отверстия ①.

2. Выровняйте и закрепите металлическую раму для дисплея (B) в четырех длинных
пазах ②.

3. Извлеките винт ① из центрального отверстия.

4. Нанесите силиконовый герметик сверху между стеной и корпусом настенного дис-
плея Buzz 2.0 для обеспечения защиты от проникновения загрязнений класса IP21.
В противном случае степень защиты не будет выше IP20.

5. Buzz On-Wall (установка бок о бок). Совместите монтажную пластину для компьюте-
ра (A) с металлической рамой для дисплея (B) в точке фиксации. Прикрепите мон-
тажную пластину для компьютера (A) вплотную к металлической раме для дисплея
(B) в четырех длинных пазах ③.

Информация об монтаже системы Buzz On-Wall
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Действие

③

6. Зафиксируйте пеноматериал из упаковки на металлической раме для дисплея (B) в
качестве защиты от царапин.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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4.5.2 Информация об установке дополнительного дисплея системы Buzz On-Wall

Общая информация

Металлическая рама для дополнительного сенсорного дисплея системы Buzz On-Wall
предоставляется перед основной поставкой. Подготовьте и отрегулируйте монтажные
пластины в соответствии с чертежами Brainlab.
Комплект настенных монтажных пластин состоит из одного компонента:
• (A) металлическая рама для дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо указанных размеров, необходимо оставить зазоры 10 см вокруг
дисплея. 

Рис. 21  

Установка корпуса системы Buzz On-Wall

Действие

1. Прикрепите корпус настенного дисплея Buzz 2.0 (A) к стене с помощью одного винта
через верхнее отверстие ① с задней стороны. Данный винт необходим только для
облегчения выравнивания корпуса и затем будет убран. Рекомендуемая высота
монтажа — 177 см от чистового пола до отверстия ①.

2. Выровняйте и закрепите корпус настенного дисплея Buzz 2.0 (A) в четырех длинных
пазах ②.

3. Извлеките винт ① из отверстия.

4. Нанесите силиконовый герметик сверху между стеной и корпусом настенного дис-
плея Buzz 2.0 для обеспечения защиты от проникновения загрязнений класса IP21.
В противном случае степень защиты не будет выше IP20.

5. Зафиксируйте пеноматериал из упаковки на корпусе настенного дисплея Buzz 2.0
(A) в качестве защиты от царапин. Подробное описание см. на листке-вкладыше в
упаковке.

Информация об установке дополнительного дисплея системы Buzz On-Wall
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4.6 Информация об установке системы Buzz In-
Wall

Общая информация

Металлическая рама для дисплея системы Buzz In-Wall предоставляется перед основной
поставкой.
Для обеспечения рекомендуемой высоты монтажа центр ниши должен находиться на
высоте 150 см над чистовым полом. Если требуется другая высота, отрегулируйте
соответствующим образом.
Для установки рамы размеры ниши должны составлять 1140–1144 x 619–625 мм.
Минимальная глубина проема составляет 98 мм.
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Не закрывайте вентиляционные
отверстия в верхней и нижней частях рамы.
Комплект встраиваемых в стену монтажных пластин состоит из металлической рамы для
дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае установки нескольких встраиваемых в стену дисплеев Buzz 2.0
рядом друг с другом оставьте зазор 6–10 см между встраиваемыми в стену рамами,
чтобы предотвратить накладку выступающих передних окантовок. 

Рис. 22  

Установка комплекта предварительной установки Buzz In-Wall

Действие

1. Вставьте корпус встраиваемого в стену дисплея Buzz 2.0 в нишу.

2. Выровняйте и закрепите корпус встраиваемого в стену дисплея Buzz 2.0 в 16 длин-
ных пазах по бокам корпуса.

3. Нанесите силиконовый герметик между желтой декоративной рамой и поверхностью
стены для обеспечения защиты от проникновения загрязнений класса IP44.
В противном случае степень защиты не будет выше IP20.

4. Зафиксируйте пеноматериал из упаковки на корпусе встраиваемого в стену дисплея
Buzz 2.0 в качестве защиты от царапин. Подробное описание см. на листке-вклады-
ше в упаковке.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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4.6.2 Информация об установке дополнительных дисплеев системы Buzz In-Wall

Общая информация

Металлическая рама для дополнительного сенсорного дисплея системы Buzz In-Wall
предоставляется перед основной поставкой.
• Для обеспечения рекомендуемой высоты монтажа центр ниши должен находиться на
высоте 150 см над чистовым полом. Если требуется другая высота, отрегулируйте
соответствующим образом.

• Для установки рамы размеры ниши должны составлять 1005–1009 x 619–623 мм.
• Минимальная глубина проема составляет 98 мм.
• Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Не закрывайте вентиляционные
отверстия в верхней и нижней частях рамы.

Подготовьте и отрегулируйте монтажные пластины в соответствии с чертежами Brainlab.
Комплект встраиваемых в стену монтажных пластин состоит из одного компонента:
• (A) металлическая рама для дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае установки нескольких дисплеев системы Buzz In-Wall рядом друг
с другом оставьте зазор 6–10 см между встраиваемыми в стену рамами, чтобы
предотвратить накладку выступающих передних окантовок. 

Рис. 23  

Ссылки по теме

6.1.2 Установка компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр. 69
4.9 Вентиляция на стр. 57

Установка корпуса системы Buzz In-Wall

Действие

1. Вставьте металлическую раму для дисплея (A) в стену.

2. Выровняйте и закрепите металлическую раму для дисплея (A) в 16 длинных пазах
① по бокам рамы.

3. Нанесите силиконовый герметик между желтой декоративной рамой и стеной (для
защиты от проникновения загрязнений класса IP44).

4. Зафиксируйте пеноматериал из упаковки на металлической раме для дисплея (A) в
качестве защиты от царапин.

Информация об установке дополнительных дисплеев системы Buzz In-Wall
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4.6.3 Усовершенствование сенсорного дисплея

Установка настенного сенсорного дисплея Buzz 2.0 по схеме отверстий рамы Digital Lightbox

Настенный сенсорный дисплей Buzz 2.0 можно установить, ориентируясь на схему
отверстий монтажной рамы Digital Lightbox при модернизации (см. область A).
Регулировать высоту можно посредством трех разных положений. Для этого заказчик
должен соблюсти указанные ниже спецификации.
• Совокупный вес собранного сенсорного дисплея Buzz 2.0 (включая монтажную раму)
составляет 38 кг *.

• Сенсорный дисплей Buzz 2.0 должен выступать из стены на 103 мм *.
• Для установки сенсорного дисплея Buzz 2.0 необходимо оставить расстояние 200 мм по
контуру Digital Lightbox.

* Погрешность: ± 10 %.
ПРИМЕЧАНИЕ. Схему отверстий рамы Digital Lightbox можно использовать только для
монтажа настенного сенсорного дисплея Buzz 2.0. 

Рис. 24  

Монтаж настенного сенсорного дисплея Buzz 2.0 по схеме отверстий Buzz 1.0

Настенный сенсорный дисплей Buzz 2.0 On-Wall можно установить, ориентируясь на схему
отверстий монтажной пластины для компьютера (A) и металлической рамы для дисплея (B)
Buzz 1.0 при модернизации. Для этого заказчик должен соблюсти указанные ниже
спецификации.
• Совокупный вес собранного сенсорного дисплея Buzz 2.0 (включая монтажную раму)
составляет 38 кг *.

• Сенсорный дисплей Buzz 2.0 должен выступать из стены на 103 мм *.
• Для установки сенсорного дисплея Buzz 2.0 необходимо оставить расстояние 200 мм по
контуру Buzz 1.0.

* Погрешность: ± 10 %.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЕ. Схему отверстий рамы Buzz 1.0 можно использовать только для
монтажа настенного сенсорного дисплея Buzz 2.0. 

Рис. 25  

Монтаж встраиваемого в стену сенсорного дисплея Buzz 2.0 по схеме отверстий Buzz 1.0

Встраиваемый в стену сенсорный дисплей Buzz 2.0 In-Wall можно установить в нишу
Buzz 1.0 в ходе модернизации. Для этого заказчик должен сверить и соблюсти указанные
ниже спецификации.
• Совокупный вес собранного сенсорного дисплея Buzz In-Wall 2.0 (включая монтажную
раму) составляет 38 кг *.

• Сенсорный дисплей Buzz In-Wall 2.0 должен выступать из стены на 5 мм *.
• Для установки сенсорного дисплея Buzz In-Wall 2.0 необходимо оставить расстояние

50 мм по контуру Buzz 1.0.
* Погрешность: ± 10 %.
ПРИМЕЧАНИЕ. Схему отверстий рамы и нишу для Buzz 1.0 можно использовать только
для монтажа встраиваемого сенсорного дисплея Buzz 2.0. 

Усовершенствование сенсорного дисплея
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4.7 Установка стойки для компьютера системы
Buzz

Требования

Чтобы установить стойку для компьютера системы Buzz, необходимо соблюсти указанные
ниже требования.
• Расстояние между компьютером и боковой стенкой стойки должно составлять не менее

200 мм.

• Для обеспечения надлежащей вентиляции компьютера высота монтажных уголков не
должна превышать 30 мм.

• Компьютер системы Buzz выделяет 400 Вт тепла.
• Температура внутри стойки не должна превышать 35 °C.
• Необходимо соблюдать требования к условиям окружающей среды.
• Для размещения компьютера требуется высота минимум четырех блоков стойки:

177,8 мм (4 x 44,45 мм).

Ссылки по теме

6.1.2 Установка компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco на стр. 69
4.9 Вентиляция на стр. 57

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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4.8 Необходимый доступ для технического
обслуживания к сенсорному дисплею
системы Buzz

Общая информация

При обслуживании системы Buzz специалисты компании Brainlab могут отклонять
сенсорный дисплей на 90°. Убедитесь в том, что перед системой и под ней достаточно
свободного места и нет стационарных предметов.

Необходимая зона доступа перед системой Buzz

Рис. 26  

Необходимый доступ для технического обслуживания к сенсорному дисплею системы Buzz
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4.9 Вентиляция

Вентиляция

Не закрывайте вентиляционные отверстия системы. Это может привести к перегреву
системы и ее серьезному повреждению.

Вентиляционные отверстия системы Buzz On-Wall

Вентиляционные отверстия расположены на верхней, нижней и боковых панелях системы,
как показано ниже.

Рис. 27  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер закреплен на стене, волнообразная крышка всегда
должна быть установлена. 

Вентиляционные отверстия на дополнительном настенном сенсорном дисплее

Вентиляционные отверстия расположены на нижней и боковых панелях системы, как
показано ниже.

Рис. 28  

ПРИМЕЧАНИЕ. Воздушный поток, показанный выше, проходит внутри стены. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

Руководство по проектированию помещения Ред. 1.1 Buzz Вер. 2.0 57



Вентиляционные отверстия системы Buzz In-Wall

Ниже показано, как расположены вентиляционные отверстия.

① ②

Рис. 29  

№ Компонент

① Панель подключения на компьютере

② Панель пользователя на компьютере

ПРИМЕЧАНИЕ. На встроенном в стену сенсорном дисплее нет наружных
вентиляционных отверстий. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Компьютер следует установить на нижней/опорной пластине во
избежание закрытия вентиляционных отверстий. 

Монтажная рама Buzz In-Wall

Ниже показано, как расположены вентиляционные отверстия.

Рис. 30  

ПРИМЕЧАНИЕ. На встроенном в стену сенсорном дисплее нет наружных
вентиляционных отверстий. 

Вентиляция
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4.10 Охлаждение сенсорного дисплея
4.10.1 Обзор

Общая информация

Установка должна предусматривать отведение 100 Вт из внутренней части стены.
Температура воздуха в стене не должна превышать 35 °C. Для установки может быть
предусмотрено активное или пассивное охлаждение.
К параметрам, которые влияют на распределение тепла и должны быть учтены для
охлаждения (особенно пассивного), относятся указанные ниже.
• Материал стены, окружающей объем воздуха в стене (теплопроводность, толщина
материалов).

• Температура внутри операционной (необходимо не допускать нагрева над верхней и под
нижней панелями сенсорного дисплея Buzz).

• Беспрепятственная циркуляция воздуха в стене (можно улучшить этот показатель,
например, с помощью увеличения глубины проема в стене, проема в потолке или
вентиляционных решеток).

Распределение тепла без отверстий

На изображении ниже приведена схема распределения тепла без отверстий или
использования вентиляционных решеток.

Рис. 31  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
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Распределение тепла при наличии отверстий

На изображении ниже приведена схема улучшенного распределения тепла при
использовании вентиляционных решеток, установленных под сенсорным дисплеем и над
ним.

Рис. 32  

Охлаждение сенсорного дисплея
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5 ВНЕДРЕНИЕ
5.1 Общий график и продолжительность
5.1.1 Обзор

Общая информация

Рис. 33  

Фактический график выполнения работ зависит от условий установки. Указанный выше
график можно использовать только в качестве ориентира. Фактический график выполнения
работ может быть подтвержден только после одобрения и подписания заказчиком
компоновочных чертежей компании Brainlab. Данные действия обычно выполняются на
этапе рабочего проектирования.
Заказчику рекомендуется назначить специального руководителя проектов или технического
представителя по проектированию и установке, который предоставит требования заказчика
консультанту по техническим вопросам компании Brainlab. Опыт показывает, что правильная
координация группы, занимающейся разработкой проекта для медицинского учреждения,
играет существенную роль в соблюдении графика сдачи проекта.

ВНЕДРЕНИЕ
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5.2 Этапы создания проекта
5.2.1 Обзор

Консультирование и анализ требований

На данном этапе определяется возможность реализации проекта. Он включает в себя
составление предварительных компоновок для проверки местоположения и технического
соответствия.

Предварительное проектирование

Перед утверждением любого решения Buzz или составлением графика установки
необходимо привлечь к работе консультантов по техническим вопросам компании Brainlab.
Для предварительного проектирования и предварительной компоновки консультанту по
техническим вопросам компании Brainlab необходимо предоставить всю информацию о
заказчике (наименование, адрес, назначенные представители, назначение операционной,
устройства интерфейса, план и секции операционной и соседние помещения).
Данные компоновки должны быть тщательно проверены заказчиком и местными
архитекторами, особенно в отношении местоположения центральной оси потолка и
области, в которой расположены потолочно монтируемые устройства.
Заказчик должен одобрить предложенное расположение устройств.

Посещение объекта

Консультант по техническим вопросам компании Brainlab, заказчик и местные архитекторы
должны согласовать:
• доработанную компоновку операционной (включая все устройства);
• все технические вопросы (опорную конструкцию потолка, окончательное местоположение
устройств и т. д.);

• график (даты последующих действий, возможной доставки и установки);
• объем работ задействованных сторон и продаж (при необходимости).

Рабочее проектирование

Компания Brainlab составляет полный набор планировочных и строительных чертежей,
которые должны быть утверждены (то есть подписаны) заказчиком. Также компания Brainlab
составляет подробный график исполнения проекта, который должен быть подтвержден
заказчиком.

Разработка

Этап подготовки для заказчика, компании Brainlab и других задействованных сторон. На
данном этапе выполняются следующие действия:
• составление окончательных компоновочных чертежей компанией Brainlab;
• заказ компанией Brainlab узлов для объекта; предварительная сборка и тестирование в
Германии;

• выполнение заказчиком подготовки на объекте, как указано в планировочных чертежах
компании Brainlab;

• доставка компонентов компании Brainlab на объект.

Установка

Данный этап включает в себя установку компонентов компании Brainlab на объекте, а также
интеграцию системы и тестирование инженерами по монтажу компании Brainlab.

Этапы создания проекта
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Обучение

Служба поддержки компании Brainlab проводит обучающий курс по использованию и
сервисному обслуживанию устройства, а также приемку и обучение пользователей.

ВНЕДРЕНИЕ
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6 КОМПЬЮТЕР DIGITAL
O.R. ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ BARCO

6.1 Спецификации компьютера Digital O.R.
для интеграции с оборудованием Barco

Физические характеристики (с учетом стойки)

Компьютер

Высота 221,1 мм

Ширина 482,6 мм

Глубина 729,8 мм

Вес 18 кг (плюс вес стойки)

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше размеры действительны для горизонтального
расположения компьютера. 

Физические характеристики (без стойки)

Компьютер

Высота 186 мм

Ширина 430 мм

Глубина 481 мм

Вес ~18 кг

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше размеры действительны для горизонтального
расположения компьютера. 

Спецификации компьютера

Компьютер Digital O.R. для интеграции с оборудованием
Barco

Процессор Intel Xeon E5-1650v4

Память 16 ГБ DDR4

Запоминающее устрой-
ство SSD-накопитель 480 ГБ

КОМПЬЮТЕР DIGITAL O.R. ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ BARCO
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Компьютер Digital O.R. для интеграции с оборудованием
Barco

Внешние приводы Устройство записи компакт- и DVD-дисков

Видеокарта 2 x Nvidia Quadro P2000

Операционная система Windows 10, 64-разрядная версия

Требования к электропитанию

Компьютер Digital O.R. для интеграции с оборудованием
Barco

Рабочее напряжение 100–240 В

Сила тока 9,5–4,0 А

Частота 50–60 Гц

Потребляемая мощность Макс. 600 Вт (обычно 350 Вт)

Спецификации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco
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6.1.1 Подключения компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием
Barco

Подключения на задней панели

Для ознакомления с общим описанием передней и задней панелей компьютера Digital
O.R. для интеграции с оборудованием Barco, см. документ Fujitsu Celsius M740 Operating
Manual (Руководство по эксплуатации рабочей станции Fujitsu Celsius M740).

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

№ Компонент

① Разъем электропитания

② 6 USB-портов для сенсорного дисплея (4 дополнительных USB-порта на передней
панели)

③ Сеть медицинского учреждения 1 GbE WoL

④ Аудио вход/выход, порт для микрофона

⑤
(сверху) Функциональная панель 1 GbE WoL
(снизу) Сеть медицинского учреждения 10 GbE

⑥ Дисплеи 1–4 (снизу вверх)

⑦
(сверху) Модуль отслеживания/камера 1 GbE
(снизу) Межоперационные данные 1 GbE

⑧ Дисплеи 5–8 (снизу вверх)

⑨ Barco Nexxis (видео) 40 GbE QSFP+

Форматы ввода информации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco

В компьютере Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco нет
непосредственных входов для видеосигнала. Предусмотрена возможность подключения к
маршрутизируемой видеосети Barco Nexxis.
• Вход видеосигнала: Barco Nexxis
• Цветовое кодирование: разное
• Разъем: QSFP+
• Тип сигнала: разный
• Формат: разный, вплоть до UHD1/4k

КОМПЬЮТЕР DIGITAL O.R. ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ BARCO

Руководство по проектированию помещения Ред. 1.1 Buzz Вер. 2.0 67



Форматы вывода информации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco

Дисплеи Разъем Тип сигнала Формат

Дисплеи 1–8 Дисплейный порт DisplayPort 1.4

Формат FullHD,
UHD1, 4k и до HDR
5120 x 2880 при ча-
стоте 60 Гц (30-бит-
ный цвет)

Разъемы для ввода информации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco

В компьютере Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco нет
непосредственных входов для видеосигнала. Предусмотрена возможность подключения к
маршрутизируемой видеосети Barco Nexxis.
• Вход видеосигнала: Barco Nexxis
• Разъем: QSFP+
• Тип сигнала: разный
• Сопротивление: неприменимо (оптическое волокно)

Разъемы для вывода информации компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco

Дисплеи Разъем Тип сигнала Полное сопротивле-
ние (Ом)

Дисплеи 1–8 Дисплейный порт DisplayPort 1.4,
DisplayPort++ 100

Совместимые кабели и разъемы

Порт Пример Использование

USB

С помощью портов USB подключаются устройства
USB 2.0 и 3.0 для передачи данных пациентов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте к портам USB се-
тевые адаптеры или удлинительные кабели USB. 

Локальная
сеть медицин-
ского учрежде-

ния

Гальванически изолированный порт Ethernet для
подключения к сети медицинского учреждения.
В нижней части разъема имеется защелка, которая
фиксирует его после введения в порт. При отключе-
нии кабеля локальной сети необходимо нажать на
защелку и затем извлечь разъем кабеля.

Функциональ-
ная панель

DisplayPort

Служит для подключения к порту DisplayPort с по-
мощью кабеля DisplayPort 1.2 (макс. длина 5 м для
1920 x 1080/60 Гц и макс. длина 3,6 м для
3840 x 2160/30 Гц/60 Гц).

LAN Оптоволоконный кабель LAN с двойным LC-разъе-
мом.

Barco Nexxis
(видео) QSFP+

Вставьте модуль QSFP+ в шину QSFP+ на компьют-
ере.

Подключения компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco
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6.1.2 Установка компьютера Digital O.R. для интеграции с оборудованием Barco

Установка стойки

Размеры стойки (ширина x высота x глубина): 482 мм x 221 мм (5 HU) x 730 мм.
Для обеспечения достаточной вентиляции устанавливайте стойку с соблюдением указанной
величины зазоров:
• с задней стороны (с вентиляционными отверстиями): минимум 200 мм;
• со всех остальных сторон (без вентиляционных отверстий): минимум 10 мм.
См. документы Fujitsu Rack Installation guide (Инструкция по установке стойки Fujitsu) и
Fujitsu Operating Manual (Руководство по эксплуатации Fujitsu).

Вентиляция
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7 ЛИТЕРАТУРА
7.1 Другие ссылки

Литература

Руководство Brainlab по очистке, дезинфекции и стерилизации.

Очистка и дезинфекция

Подробную информацию об очистке и дезинфекции см. в руководстве Brainlab по очистке,
дезинфекции и стерилизации или техническом руководстве по эксплуатации системы
Buzz.

Сервисное обслуживание

Периодичность и порядок выполнения сервисного обслуживания см. в техническом
руководстве по эксплуатации системы Buzz.

ЛИТЕРАТУРА
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Другие ссылки
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