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1 Установка

1. 1 Системные требования
1. 1. 1 Совместимость с Windows

• Windows 7 (32-битн./64-битн.)
• Windows 8 (32-битн./64-битн.)
• Windows 8.1 (32-битн./64-битн.)
• Windows 10 (32-битн./64-битн.)

1. 1. 2 Несовместимость – неподдерживаемые ОС
• Windows XP, Windows Vista, Windows ME, Windows 2000, Windows NT
• другие ОС Windows, MAC (Macintosh/Apple), Linux с версией выпуска до 2000 года

1. 1. 3 Совместимость с другими программами
• Windows Installer версии 5.0 или выше

1. 1. 4 Размер загружаемых файлов
• Требуемое место на жестком диске: 100 МБ

• Требуемый объем оперативной памяти: 2 ГБ
• Программные файлы: 40 МБ

1. 1. 5 Системные требования к компьютеру
• Процессор: 2,4 ГГц (Dual Core), 3,5 ГГц (Single Core)
• Графика: современная видеокарта Intel Extreme Graphics или Nvidia, или ATi с 256 МБ видео-

памяти, тактовая частота 600 МГц

1. 2 Загрузка приложения на Ваш компьютер
Приложение для воспроизведения потоковых мультимедийных файлов OR1 mini Streaming 
Media Player находится в сжатой папке (Zip), содержащей два файла.

1. Чтобы распаковать папку, дважды щелкните по ней.

  Папка содержит два файла

1. 2. 1 Рекомендация
Выберите StreamPlayer, чтобы установить программное обеспечение на компьютер. Данный 
файл содержит полную версию программы, а также пакет Windows Installer. Установочный 
файл содержит только программу без пакета Windows Installer.

1. Дважды щелкните по файлу StreamPlayer, чтобы установить программное обеспечение на 
компьютер.

2. Следуйте инструкции по установке.

 1 УкАзАНИе: При появлении запроса «Разрешить следующей программе внести изменения на 
этом компьютере?» либо подтвердите с помощью «ДА», либо при необходимости спросите 
разрешение на установку у системного администратора.



Установка

2 96296031RU / BB

  По завершении установки на рабочем столе появляется значок OR1mini StreamPlayer

3. Для создания ярлыка для данного приложения перетащите этот значок на панель быстрого 
запуска внизу на рабочем столе.

  Появится следующий значок

4. Для открытия ярлыка OR1mini StreamPlayer просто щелкните по значку потоковой трансля-
ции на панели инструментов.

1. 3 Настройка потоковой трансляции и вход в систему
На первом экране входа в систему приложения OR1mini Stream Media Player запрашиваются 
данные для доступа к Вашей больничной сети.

1. Введите ту же комбинацию имени пользователя и пароля, которую Вы используете на 
Вашем компьютере для входа в больничную сеть. Щелкните по LOG IN, чтобы открыть стра-
ницу передачи.

  Следующая страница является страницей передачи. Сначала узнайте учетные данные опера-
ционного зала больницы, где находится OR1 mini и откуда должна веститсь потоковая транс-
ляция.



Установка

KARL STORZ OR1™ mini 3

2. Выберите Add/Edit STREAMS, чтобы открыть список потоков. Здесь вводятся учетные дан-
ные.

3. Выберите ADD STREAM для каждого операционного зала. Учетные данные для потоковой 
передачи необходимо вводить для каждого отдельного зала. В каждое поле введите данные:

• Viewer ID

• PASSWORD

• IP ADDRESS/LOCATION

4. Для введенных данных потоковой трансляции создайте имя потока для применения в будущем.

5. После заполнения всех полей и создания имени потока щелкните по кнопке UPDATE, чтобы 
сохранить введенные данные. Сохраненное имя появится на странице передачи. 



Установка

4 96296031RU / BB

1. 4 Использование OR1 mini Streaming Media Player
1. 4. 1 Сохранение учетных данных для потоковой трансляции  

и установление соединения
Для просмотра потоковой трансляции или регистрации для просмотра трансляции щелкни-
те по сохраненному имени на странице передачи того помещения (местонахождения), откуда 
будет вестись трансляция, которую Вы бы хотели посмотреть.

1. Щелкните по кнопке START для запуска потоковой трансляции. Кнопка START изменяется 
на «STREAMING».

  Если из операционного зала еще не ведется трансляция, то может отображаться символ 
ОЖИДАНИЯ. В ином случае начнется потоковая трансляция.

  Символ ожидания отображается всегда в том случае, если потоковая трансляция из опера-
ционного зала была прервана или остановлена.

Символ ожидания показывает, что соединение установлено.
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Если Ваши учетные данные неправильные или если в операционном зале были внесены изме-
нения в конфигурацию устройства для потоковой трансляции, может отображаться сообщение 
«Connection Failed».

Если появляется это сообщение, проверьте сохраненные учетные данные для операционного 
зала, с которым Вы на данный момент хотите установить соединение.

1. 4. 2 Изменение сохраненных потоковых данных
Время от времени может потребоваться изменение сохраненных потоковых данных, если в 
помещении, откуда ведется трансляция, понадобилось изменить учетные данные.

1. Снова используйте кнопку Add/Edit STREAMS, чтобы внести необходимые изменения. 

  После внесения изменений в соответствующие поля вместо кнопки EDIT отображается кнопка 
UPDATE. 

2. Выберите кнопку UPDATE, чтобы сохранить новую информацию.
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1. 4. 3 Функции потокового медиаплеера

Символ Результат

УВЕЛИЧИТЬ потоковое изображение на весь экран или вернуться  
к уменьшенному виду.

ОСТАНОВИТЬ трансляцию (ВОСПРОИЗВЕСТИ)

ПРОДОЛЖИТЬ трансляцию (ВОСПРОИЗВЕСТИ)

Динамик

ОТКЛЮЧИТЬ динамик

Регулировка громкости

 1 УкАзАНИе: Если трансляция останавливается, а затем продолжается, то она снова передается 
в режиме реального времени с момента продолжения. Пропущенный эпизод потоковой 
трансляции не сохраняется. 

 1 УкАзАНИе: Если в зале не используется функция потоковой передачи аудио, то во время 
просмотра трансляции звук отсутствует. 

Узнайте в больнице, ведется ли трансляция с сопровождением или без сопровождения звуком.

1. 4. 4 Выход из системы
Если Вы ЗАВЕРШИЛИ просмотр трансляции, необходимо либо ЗАКРЫТЬ программу, либо 
ВЫЙТИ ИЗ СИСТЕМЫ.

Символ Результат

Выход из потоковой трансляции

Завершение работы программы медиаплеера

 1 УкАзАНИе: Приложение OR1 mini Streaming Media Player автоматически завершает

Вашу сессию после 30 минут БЕЗДЕЙСТВИЯ.
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1. 5 Устранение неисправностей
1. 5. 1 Одновременная работа пользователей

Потоковый медиаплеер OR1 mini Streaming Media Player делает запрос на доступ к 
кодировщику потока в операционном зале посредством больничной сети. Количество 
зрителей для одновременного просмотра за пределами операционного зала должно 
ограничиваться 10 пользователями. То есть для одновременого просмотра трансля-
ции из одного операционного зала может зарегистрироваться 10 отдельных пользова-
телей. Если достигнуто максимальное количество зрителей, в доступе будет отказано.

Если в кодировщике максимально допустимое число пользователей для одновре-
менного просмотра еще не достигнуто, а качество трансляции уже ухудшилось, то 
количество зрителей можно увеличить, изменив настройки в операционном зале. Для 
этого в операционном зале следует уменьшить битовую скорость данных (битрейт) и 
разрешение трансляции. 

1. 5. 2 Качество трансляции
Качество трансляции может варьировать из-за множества разных аспектов. 
Типичные факторы, влияющие на качество трансляции:

• нагрузка на больничную сеть;
• настройки OR1 mini;
• количество пользователей, которые одновременно используют доступ к кодиров-

щику потока графического процессора.

При определенных обстоятельствах качество потока может варьировать в соответ-
ствии с общей шириной полосы пропускания больничной сети. В большинстве боль-
ниц поддерживаются системы с более высокой пропускной способностью, например 
1000 Мбит/с (мегабит в секунду) или 1 ГБ, но в некоторых больницах могут исполь-
зоваться системы с меньшей пропускной способностью, например 100 Мбит/с. 
Качество потоковой трансляции может ухудшиться из-за малой ширины полосы про-
пускания или из-за сильной нагрузки на полосу пропускания. 

Качество потоковой трансляции может ухудшаться из-за большого количества одно-
временно работающих пользователей, использующих полосу пропускания больнич-
ной сети. 

В операционном зале можно внести изменения в настройки конфигурации сети 
OR1 mini (битрейт и разрешение трансляции), чтобы улучшить качество потока в 
больничной сети. 

Качество изображения потокового медиаплеера OR1 mini Streaming Media Player 
всегда зависит от сети и количества одновременных пользователей. 

1. 5. 3 Конфигурация сети
Местонахождение операционного зала, из которого по больничной сети осуществля-
ется прямая трансляция, обозначается в сети посредством IP-АДРЕСА. Однако боль-
ница может использовать IP-адрес совместно с кем-либо или создать IP-подсеть. 
Если местонахождение компьютера, который соединен с больничной сетью, находит-
ся не в той же маске подсети, что и IP-адрес, соединение установить невозможно.

Системный администратор больницы должен помочь зрителям, находящимся в дру-
гой маске подсети, в том, чтобы они могли смотреть трансляцию, используя задан-
ный IP-адрес. 

1. 5. 4 Рекомендация
Для быстрого поиска решения в случае возникновения проблем с доступом к про-
смотру трансляции рекомендуется сначала попросить о помощи локального сете-
вого администратора в больнице или связаться с операционным залом, из которого 
ведется трансляция. 
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