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Условные обозначения
Символы, указанные на упаковке компонентов оборудования, на задней
стороне обложки данного руководства по эксплуатации и на данном
инструменте, имеют следующие значения:

См. руководство

Осторожно!

Эндоскоп

Контактная деталь типа BF

Номер партии

Не использовать повторно

Использовать до (срок годности)

Номер партии стерилизации

Стерилизовано излучением

Изготовитель

Официальный представитель в Европейском
сообществе

Серийный номер
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Важная информация – прочтите
перед использованием
Предназначение
Данное устройство разработано для применения с видеоинформационным
центром, источником света, а также оборудованием, указанным
в пользовательской документации, монитором, инструментами для
эндоскопических вмешательств (например, щипцами для биопсии)
и другим дополнительным оборудованием производства компании Olympus
с целью проведения эндоскопических диагностических и хирургических
процедур на дыхательных путях и трахеобронхиальном дереве.
Устройство нельзя использовать для иных целей, кроме указанных выше.

Применимость диагностической эндоскопии
и эндоскопических методов лечения
Если существует официальный стандарт по применимости диагностической
эндоскопии и эндоскопических методов лечения, определенный
руководством медицинского учреждения или другими официальными
органами, например академическим обществом по эндоскопии или
пульмонологии, следует руководствоваться требованиями стандарта.
Перед началом эндоскопического обследования или лечения тщательно
оцените его характеристики, цели, последствия и связанный с ним риск
(его природу, степень и вероятность). Проводите эндоскопическое
обследование или лечение только в случае, если потенциальная польза
процедуры превышает связанный с ней риск.
Подробно разъясните пациенту потенциальную пользу и возможный риск
диагностической или лечебной процедуры с использованием эндоскопии,
а также назовите методы диагностики и лечения, которыми можно заменить
эндоскопию, и выполняйте эндоскопическую диагностическую или
лечебную процедуру только после получения согласия пациента.
Приступив к выполнению эндоскопической диагностической или
терапевтической процедуры, продолжайте оценку соотношения возможной
пользы и потенциального риска вмешательства; немедленно прекратите
процедуру и примите соответствующие меры безопасности, если риск для
пациента превышает потенциальную пользу от процедуры.
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Руководство по эксплуатации
В этом руководстве по эксплуатации содержится важная информация
о безопасном и эффективном применении устройства. До начала работы
с устройством внимательно ознакомьтесь с полным текстом этого
руководства, а также изучите руководства по эксплуатации всех
компонентов оборудования, используемых в ходе процедуры, и соблюдайте
инструкции, изложенные в этих документах. В комплект пользовательской
документации к эндоскопу входят данное руководство и «РУКОВОДСТВО
ПО ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого указана модель вашего
эндоскопа. Оба эти руководства поставляются вместе с эндоскопом.
Храните данное руководство по эксплуатации и другую пользовательскую
документацию в надежном и легкодоступном месте. В случае возникновения
вопросов или замечаний относительно какой-либо информации, приведенной
в данном руководстве, обращайтесь в компанию Olympus.

 Термины, используемые в этом руководстве
AFI (Auto-Fluorescence Imaging, автофлуоресцентная визуализация)–
метод спектральной эндоскопии с использованием синего освещения.
WLI (White Light Imaging, визуализация в белом свете)–
стандартный метод исследования с использованием стандартного
полноцветного освещения RGB.

Квалификация пользователей
Если существует официальный стандарт по квалификации персонала,
необходимой для проведения эндоскопического обследования, и выбору
эндоскопического метода лечения, определенный руководством
медицинского учреждения или другими официальными организациями,
например академическим обществом эндоскопии или пульмонологии,
следует руководствоваться требованиями такого стандарта. Если
официального стандарта применительно к квалификации оператора не
существует, работать с данным устройством имеет право врач, личность
которого утверждена руководителем по вопросам медицинской
безопасности клиники или заведующим отделением (например,
терапевтическим отделением). Врач должен уметь безопасно провести
плановое эндоскопическое обследование и лечение эндоскопическим
методом в соответствии с рекомендациями академических сообществ
(и других авторитетных организаций в области эндоскопии) и с учетом
сложности предстоящей эндоскопической диагностической или
терапевтический процедуры.
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Совместимость устройства с другим
оборудованием
Проверить совместимость устройства с планируемым к использованию
вспомогательным оборудованием можно, пользуясь информацией в разделе
«Конфигурация системы» (приложение). Использование несовместимого
оборудования может привести к травмированию пациента или оператора и/
или к повреждению оборудования.
Данный прибор соответствует требованиям стандарта по ЭМС для
медицинского электрического оборудования: 4-я редакция
(IEC 60601-1-2: 2014).
При подключении устройства к оборудованию, выполненному в соответствии
с требованиями предыдущей редакции стандарта по ЭМС для медицинского
электрического оборудования, характеристики ЭМС могут быть
ненадежными.

Обработка перед первым использованием,
обработка и хранение после использования
Данное устройство поставляется без предварительной очистки,
дезинфекции либо стерилизации. Перед первым использованием
данного устройства обработайте его согласно инструкциям, изложенным
в документе компании – изготовителя эндоскопа «РУКОВОДСТВО ПО
ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого указана модель вашего
эндоскопа.
После использования устройства его следует обработать и поместить
на хранение согласно инструкциям, приведенным в сопроводительном
руководстве по обработке эндоскопа. Неправильная или неполная
обработка, а также неправильное хранение могут привести к возникновению риска инфицирования, повреждению либо ухудшению
функционирования оборудования.

Запасное оборудование
Подготовьте запасной эндоскоп для продолжения обследования в случае
нарушения функционирования или отказа оборудования.

Организация технического обслуживания
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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С увеличением общего количества выполненных процедур и (или) общего
времени наработки возрастает вероятность выхода из строя эндоскопа
и дополнительного оборудования. Кроме проверки перед каждой процедурой
лицо, ответственное за техническое обслуживание медицинского
оборудования в каждом лечебном учреждении, обязано периодически
проводить проверку компонентов, указанных в данном руководстве.
Не используйте эндоскоп при подозрении на его неисправность; в этом
случае выполните его проверку согласно указаниям раздела 5.1,
«Рекомендации по поиску и устранению неисправностей», на стр. 68.
Если подозрение на неисправность сохраняется и после проверки, перед
использованием свяжитесь с компанией Olympus.

Исключение ненадлежащего ремонта
и модификации
Данное устройство не содержит деталей, предназначенных для обслуживания
пользователем. Не разбирайте, не изменяйте и не пытайтесь ремонтировать
прибор; это может привести к травмированию пациента или оператора и/
или к повреждению оборудования. Оборудование, подвергшееся разборке,
ремонту или конструктивным изменениям любого рода, в случае проведения
таких манипуляций лицами, не являющимися уполномоченным техническим
персоналом Olympus, теряет ограниченную гарантию компании Olympus
и покрытие какими бы то ни было гарантийными обязательствами компании
Olympus.
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Сигнальные слова
В тексте данного руководства используются следующие сигнальные слова.
ВНИМАНИЕ!

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая
в случае наступления может привести к смерти или
тяжелой травме человека.
ОСТОРОЖНО!

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая
в случае наступления может привести к незначительной
травме или травме средней тяжести. Это слово также
используется для предупреждения о небезопасных
действиях или риске повреждения оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на дополнительную полезную информацию.

Предупреждения и предостережения
При обращении с данным устройством соблюдайте указания предупреждений и предостережений, перечисленных ниже. Эта информация
дополняется предупреждениями и предостережениями, изложенными
в каждой главе.
ВНИМАНИЕ!

•

Не проводите лазерную каутеризацию при исследовании
в режиме AFI. В противном случае шум на изображении
будет препятствовать осмотру целевого участка и в
полости тела может произойти травма, ожог, кровотечение
или перфорация тканей.

•

После использования устройства его следует обработать
и поместить на хранение согласно инструкциям,
приведенным в сопроводительном руководстве по
обработке эндоскопа. Использование инструментария
после неправильной либо неполной обработки или
несоответствующего хранения может привести
к перекрестной контаминации и/или инфицированию
пациентов.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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•

Перед проведением эндоскопической процедуры попросите пациента снять все металлические предметы (часы,
очки, цепочки и т. д.). Проведение высокочастотной
каутеризации пациенту, имеющему на теле металлический
предмет, может привести к ожогам на участках тела
вокруг этого предмета.

•

Не стучите по дистальному концу, вводимой трубке,
подвижной части эндоскопа, блоку управления,
универсальному шнуру и световодному разъему
эндоскопа, а также не сгибайте, не тяните, не
перекручивайте и не бросайте их и не применяйте
к ним усилие. В противном случае эндоскоп может
быть поврежден, а его применение может травмировать
пациента, вызвав ожоги, кровотечение и/или
перфорацию. Такие действия могут также привести
к отсоединению частей эндоскопа внутри тела пациента.

•

Запрещается применять усилие или резкие движения при
управлении изгибом подвижной части эндоскопа.
Запрещается тянуть, скручивать или вращать трубку
эндоскопа, если его подвижная часть изогнута. Иначе
можно травмировать пациента, вызвать кровотечение
и/или перфорацию. Это может также привести
к невозможности выпрямить изогнутую подвижную часть
эндоскопа и/или невозможности извлечь инструмент из
тела пациента. В области бифуркации трахеи необходимо
проявлять особую осторожность.

•

Запрещается вводить или извлекать эндоскоп, если его
подвижная часть зафиксирована на месте. При извлечении
эндоскопа его подвижная часть должна настолько
повторять форму полости тела насколько это возможно.
Иначе можно травмировать пациента, вызвать
кровотечение и/или перфорацию. Это может также
привести к невозможности выпрямить изогнутую
подвижную часть эндоскопа и/или невозможности
извлечь инструмент из тела пациента.

•

Запрещается использовать инструменты для эндоскопических вмешательств, выполнять манипуляции
подвижной частью вводить или выведение вводимой
трубки эндоскопа без зрительного контроля
эндоскопического изображения. Такие манипуляции
могут привести к травмированию пациента.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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•

Запрещается выполнять манипуляции подвижной частью
эндоскопа, проводить аспирацию, вводить или извлекать
вводимую трубку эндоскопа при «зависании» изображения.
Такие манипуляции могут привести к травмированию
пациента.

•

Запрещается вводить или извлекать вводимую трубку
резким движением или с усилием. Иначе можно
травмировать пациента, вызвать кровотечение и/или
перфорацию.

•

Если при введении эндоскопа возникает препятствие,
нельзя продвигать инструмент насильно; введение
следует прекратить. При введение эндоскопа
с преодолением сопротивления можно травмировать
пациента, вызвать кровотечение и/или перфорацию.

•

Отсутствие эндоскопического изображения на мониторе
(при исследовании в режиме WLI или AFI) говорит
о возможном повреждении ПЗС-матрицы. Немедленно
выключите (OFF) видеоинформационный центр.
Продолжение подачи электропитания в этом случае
вызовет нагрев дистального конца и может причинить
ожоги оператору и/или пациенту.

•

Форма и размеры полости носа, а также ее пригодность
для трансназального введения могут различаться
у отдельных пациентов. Ни один эндоскоп, включая
описанный в данном руководстве, не может обеспечить
трансназальное введение в каждом случае для каждого
пациента. До проведения процедуры следует убедиться
в возможности выполнения трансназального введения
для данного пациента. В противном случае возможно
травмирование оператора или пациента, а также
застревание эндоскопа с затрудненным последующим
извлечением.

•

Трансназальное введение сопровождается риском
развития воспаления полости носа. При этом носовой
проход сужается, что затрудняет извлечение эндоскопа.
В подобной ситуации не следует применять силу для
извлечения эндоскопа, поскольку это может привести
к травмированию пациента, например к развитию
кровотечения либо перфорации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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•

Трансназальное введение сопровождается риском
развития кровотечения в полости носа. Следует
подготовиться к устранению возможного кровотечения.
При извлечении эндоскопа осмотрите внутреннюю
поверхность полости носа, чтобы убедиться в отсутствии
кровотечения. Даже при отсутствии кровотечения после
извлечения эндоскопа не разрешайте пациенту сильно
сморкаться, поскольку это может привести к развитию
кровотечения.

•

Перед трансназальным введением выполните
соответствующую премедикацию пациента, включая
использование смазывающего средства, для расширения
полости носа. В противном случае возможно
травмирование оператора или пациента, а также
застревание эндоскопа с затрудненным последующим
извлечением. Иначе премедикация не будет эффективной.
Действие премедикации и смазывающего средства
снижается с увеличением длительности процедуры.
При необходимости используйте препараты для
премедикации или смазывающие средства во время
процедуры, например, если ожидаются трудности при
извлечении эндоскопа.

•

Трансназальное введение эндоскопа необходимо
производить с осторожностью. При ощущении
сопротивления введению либо появлении болей
у пациента немедленно прекратите введение.
В противном случае возможно травмирование
оператора или пациента, а также застревание
эндоскопа с затрудненным последующим извлечением.

•

При невозможности извлечения введенного
трансназально эндоскопа выведите его дистальный
конец изо рта пациента, отрежьте гибкую трубку при
помощи кусачек, убедитесь, что участок разреза не
вызовет повреждения полостей тела пациента (в т. ч.
носовой полости), и затем осторожно извлеките
эндоскоп. В связи с возможностью возникновения
такого случая всегда держите наготове кусачки.

•

Не прикасайтесь к световоду на световодном разъеме
эндоскопа сразу же после отсоединения эндоскопа от
источника света, так как он очень сильно нагревается.
Это может привести к ожогам оператора или пациента.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Важная информация – прочтите перед использованием

•

При первичном выявлении очагов поражения или
принятии решения о возможном вмешательстве
с диагностической или терапевтической целью не
полагайтесь исключительно на данные, полученные
с помощью автофлуоресцентной визуализации.

•

Как правило, химикаты для обработки оборудования∗1
являются агрессивными веществами, которые могут
оказывать воздействие на дистальный конец эндоскопа.
Продолжительное воздействие может привести
к замутнению внутренних линз, что приведет к нарушению
четкости видеоизображения. Дальнейшее использование
эндоскопа в таких условиях может привести к отделению
компонентов эндоскопа (например, линзы).
Перед введением эндоскопа в полость тела пациента
убедитесь, что видеоизображение не замутнено,
и протрите внешнюю поверхность линзы на дистальном
конце эндоскопа мягкой тканью. При возникновении
замутнения немедленно прекратите использование
эндоскопа.

∗1 Свяжитесь с компанией Olympus для получения
перечня названий конкретных химикатов, для которых
определялась совместимость с эндоскопом.
ОСТОРОЖНО!

•

Во время выполнения обследования не тяните за
универсальный шнур. Это приведет к отсоединению
световодного разъема эндоскопа от выходного разъема
источника света и исчезновению эндоскопического
изображения.

•

Не сворачивайте вводимую трубку и универсальный
шнур в кольцо диаметром менее 12 см; это может
привести к повреждению оборудования.

•

Не пытайтесь согнуть вводимую трубку эндоскопа,
применяя излишнее усилие. В противном случае
вводимая трубка может быть повреждена.

•

Не прикасайтесь к электрическим контактам внутри
электрического разъема. Это может привести
к повреждению ПЗС-матрицы.

•

Не допускайте ударов по дистальному концу вводимой
трубки, особенно по поверхности линзы объектива на
дистальном конце. Это может привести к нарушению
передачи изображения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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•

Не скручивайте и не сгибайте подвижную часть вручную.
Это может привести к повреждению оборудования.

•

Не сжимайте с усилием подвижную часть. Это может
вызвать растяжение или разрыв чехла подвижной части
и привести к утечке жидкости.

•

Перед подсоединением кабеля видеоскопа к электрическому разъему на эндоскопе или отсоединением от него
отключите (OFF) видеоинформационный центр. Включение
(ON) или выключение (OFF) видеоинформационного
центра выполняйте только в случае, когда кабель
видеоскопа подсоединен как к видеоинформационному
центру, так и к электрическому разъему эндоскопа.
Невыполнение этого условия может привести к поломке
оборудования, включая разрушение ПЗС-матрицы.

•

Дистанционные переключатели нельзя удалить с блока
управления эндоскопа. Нажатие, оттягивание или
вкручивание их с применением силы может повредить
переключатели и/или может вызвать утечку воды.

•

Не подвергайте ударам и не сгибайте электрические
контакты на световодном разъеме эндоскопа. Это может
вызвать неправильное подключение к источнику света
и потерю контакта.

•

С целью предупреждения электромагнитных помех
данное устройство нельзя использовать или хранить
в непосредственной близости от другого оборудования
(за исключением компонентов данного устройства или
системы).

•

При расположении устройства рядом с оборудованием,
отмеченным показанным ниже символом, либо рядом
с другим портативным и мобильным радиочастотным
(РЧ) оборудованием для связи, например с мобильными
телефонами, могут возникнуть электромагнитные
помехи. При возникновении электромагнитных помех
могут потребоваться мероприятия по ослаблению их
воздействия, например переориентация или перемещение
данного устройства или экранирование места его
установки.

ПРИМЕЧАНИЕ

В эндоскопе предусмотрено запоминающее устройство,
на котором сохранена информация об эндоскопе и с
которого эта информация передается в видеоинформационный центр CV-260SL.
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Меры предосторожности при исчезновении или
«зависании» эндоскопического изображения
ВНИМАНИЕ!

•

Если во время обследования эндоскопическое
изображение внезапно исчезло или «зависло» и его
передача не возобновляется, немедленно прекратите
использование эндоскопа и извлеките его из тела
пациента. Дальнейшее применение эндоскопа в таких
условиях может вызвать травмирование пациента,
кровотечение или перфорацию.

•

При работе с данным инструментом соблюдайте указанные ниже меры предосторожности. В противном случае
во время обследования эндоскопическое изображение
может внезапно исчезнуть или не возобновиться после
«зависания».
− Соедините световодный разъем эндоскопа, кабель
видеоскопа и видеоинформационный центр. В противном случае может произойти потеря контакта.
− Не сгибайте, не ударяйте и не скручивайте вводимую
часть, блок управления, универсальный шнур
и световодный разъем эндоскопа. Следствием
этих действий может быть повреждение эндоскопа,
потеря герметичности и/или нарушение целостности
внутренних компонентов, например кабеля ПЗСматрицы.
− Перед введением эндоскопа установите во рту
пациента загубник: это не даст пациенту возможности
случайно укусить вводимую часть. Закусывание
вводимой части может привести к повреждению
кабеля ПЗС-матрицы или световода, а также
к поломке вводимой трубки.
− Перед погружением видеоскопа следует присоединять
водозащитный колпачок (MH-553). В противном
случае вода может попасть внутрь эндоскопа
и вызвать короткое замыкание. Это может привести
к повреждению ПЗС-матрицы.
− Если при проверке утечек из трубки эндоскопа
непрерывно выходят пузырьки воздуха, не используйте
этот эндоскоп. Вода может проникнуть внутрь
инструмента и привести к короткому замыканию.
Это может привести к повреждению ПЗС-матрицы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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ОСТОРОЖНО!

•

Перед подсоединением кабеля видеоскопа к электрическому разъему на эндоскопе или отсоединением от него
отключите (OFF) видеоинформационный центр. Для
включения или выключения видеоинформационного
центра кабель видеоскопа должен быть подсоединен как
к видеоинформационному центру, так и к электрическому
разъему на эндоскопе. Невыполнение этого условия
может привести к поломке оборудования, включая
разрушение ПЗС-матрицы.

•

Не прикасайтесь к электрическим контактам внутри
электрического разъема. Это может привести
к повреждению ПЗС-матрицы.

•

Не подвергайте ударам и не сгибайте электрические
контакты на световодном разъеме эндоскопа. Это может
вызвать неправильное подключение к источнику света
и потерю контакта.

Примеры неправильного обращения
с устройством
Ответственность за точное следование методикам проведения клинического
эндоскопического обследования несут специалисты, прошедшие
соответствующую подготовку. Соответствующий подход со стороны врача
и медицинского учреждения позволяет обеспечить безопасность пациента
при эндоскопических обследованиях и вмешательствах. Ниже приведены
примеры неправильного обращения с устройством.

14

•

Длительная аспирация при контакте дистального конца
с поверхностью слизистой оболочки, когда разрежение или
длительность аспирации превышают необходимые значения,
может вызвать кровотечение и/или повреждение тканей.

•

Эндоскоп не предназначен для использования при инверсионном
осмотре. Выполнение инверсионного осмотра в узком просвете
может сделать невозможным выпрямление подвижной части и/или
извлечение эндоскопа из тела пациента. Если при расположении
изогнутого эндоскопа в узком просвете пациент совершает
движения в связи с кашлем либо по другой причине, подвижная
часть эндоскопа может быть продвинута в просвет и отогнута
назад. Ответственность за предварительную подготовку пациента с
целью контроля его кашлевого рефлекса и прочих возможных
внезапных движений ложится на обученных специалистов.

Номер по каталогу: RU-8601197
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•

Введение, извлечение эндоскопа и использование инструментов
для эндоскопических вмешательств без получения четкого
эндоскопического изображения могут привести к травмированию
пациента, кровотечению, ожогам и/или перфорации.

•

Введение или извлечение эндоскопа, аспирация или манипуляции
с подвижной частью без получения четкого эндоскопического
изображения могут привести к травмированию пациента,
кровотечению и/или перфорации тканей.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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Глава 1

Проверка содержимого
упаковки
Сверьте все компоненты оборудования в упаковке с перечисленными ниже
компонентами. Осмотрите каждый компонент на наличие повреждений.
В случае повреждения устройства, при неполной комплектации, а также
при наличии невыясненных вопросов не используйте устройство;
немедленно свяжитесь с компанией Olympus. Данное устройство
поставляется без предварительной дезинфекции либо стерилизации.
Перед первым использованием данного устройства обработайте его
согласно инструкциям, изложенным в документе компании – изготовителя
эндоскопа «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого
указана модель вашего эндоскопа.

Эндоскоп

Щетка для очистки канала
(BW-15B)

Одноразовый клапан для
аспирации (MAJ-209, 20 шт.)

Щетка для устья канала (MH-507)

Одноразовый клапан
для биопсии
(MAJ-210, 20 шт.)

Адаптер для аспирационной
очистки (MAJ-222)

Загубник
(MA-651, 2 шт.)

Водозащитный
колпачок (MH-553)

Руководство по
эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Руководство
по обработке

Номер по каталогу: RU-8601197
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и спецификация
инструмента

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Номер по каталогу: RU-8601197

19

Глава 2 Устройство и спецификация инструмента

2.1

Устройство инструмента

Водозащитный колпачок (MH-553)

Вентиляционный адаптер
Универсальный шнур

2. Электрический разъем

Серийный номер
Контактные штырьки
1. Световодный разъем эндоскопа
Световод
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4. Одноразовый
клапан для
аспирации

Аспирационный
цилиндр

3. Рычаг управления
изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ

Гнездо

10. Идентификационная метка совместимости
материала с системой STERRAD® 200/NX

5. Одноразовый
клапан для
биопсии

Блок управления

Инструментальный
канал
6. Порт инструментального
канала

7. Цветовой код

Ограничитель

9. Дистанционные переключатели
Аспирационный цилиндр

Вводимая трубка/рабочая
длина катетера

Дистальный конец
8. Подвижная часть
9. Дистанционные переключатели
Вид сверху

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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2.2

Функции эндоскопа
1. Световодный разъем эндоскопа
Разъем обеспечивает подключение эндоскопа к выходному разъему
источника света и передачу светового пучка от источника света
в эндоскоп.
2. Электрический разъем
С помощью этого разъема эндоскоп подключается к видеоинформационному центру посредством кабеля видеоскопа. В эндоскопе
предусмотрено запоминающее устройство, на котором сохранена
информация об эндоскопе и с которого эта информация передается
в видеоинформационный центр CV-260SL. Более подробные сведения
см. в руководстве по эксплуатации видеоинформационного центра
CV-260SL.
3. Рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ
При повороте рычага в направлении метки U подвижная часть
изгибается ВВЕРХ. При повороте рычага в направлении метки D
подвижная часть изгибается ВНИЗ.
4. Одноразовый клапан для аспирации (MAJ-209)
Нажатие на этот клапан активирует аспирацию. Клапан используется
для удаления жидкости и фрагментов тканей, мешающих осмотру.
5. Одноразовый клапан для биопсии (MAJ-210)
Гнездо в этом клапане позволяeт вставлять различные инструменты,
например шприц для введения жидкости.
6. Порт инструментального канала
Порт инструментального канала выполняет функцию:
− канала для введения инструментов для эндоскопических
вмешательств;
− аспирационного канала;
− канала для введения жидкости (из шприца через клапан
для биопсии).
7. Цветовой код
Этот код используется для быстрого определения совместимости
инструментов для эндоскопических вмешательств. С эндоскопом
можно использовать инструменты для эндоскопических вмешательств,
имеющие такой же цветовой код.
Синий:
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8. Подвижная часть
Эта часть трубки эндоскопа перемещает его дистальный конец при
повороте рычага управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ.
9. Дистанционные переключатели
Функции дистанционных переключателей 1–4 можно задать на
видеоинформационном центре. Порядок выбора функций описан
в руководстве по эксплуатации видеоинформационного центра.
10. Идентификационная метка совместимости материала с системой
STERRAD® 200/NX
Эта метка указывает на совместимость материала, из которого выполнен
эндоскоп, со стерилизационной системой STERRAD® 200/NX. Эндоскоп
без такой метки непригоден для обработки в системе STERRAD®
200/NX.

2.3

Технические характеристики
Условия окружающей среды
Условия
эксплуатации

Температура
воздуха

10 – 40°C (50 – 104°F)

Относительная
влажность

30 – 85%

Атмосферное
давление
Стандартные
условия хранения
(например,
в больнице)

Температура
воздуха

5 – 40°C (41 – 104°F)

Относительная
влажность

10 – 95%

Атмосферное
давление
Условия
транспортировки
(при
транспортировке
и краткосрочном
хранении)

700 – 1060 гПа
(0,7 – 1,1 kgf/cm2)
(10,2 – 15,4 psia)

700 – 1060 гПа
(0,7 – 1,1 kgf/cm2)
(10,2 – 15,4 psia)

Температура
воздуха

от –47 до 70°C (от –52,6 до 158°F)

Относительная
влажность

10 – 95%

Атмосферное
давление

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

700 – 1060 гПа
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Технические характеристики
Модель

BF-F260

Оптическая система Поле обзора

120°

Направление
наблюдения

Вводимая трубка

Прямое наблюдение

Глубина резкости

3–100 мм

Внешний диаметр
дистального конца

ø 5,5 мм

Дистальный конец
(увеличение)

1. Линза объектива
2. Линза световода
3. Выходное отверстие
инструментального
канала
3.

ВЕРХ
2.

1.

2.
НИЗ

Внешний диаметр
вводимой трубки
Рабочая длина
Инструментальный
канал

Внутренний диаметр
канала
Минимальная дистанция
видимости

ø 5,4 мм
600 мм
ø 2,0 мм
3 мм от дистального конца

Направление вхождения
инструментов для
эндоскопических
вмешательств
в эндоскопическое
изображение и их
выхода из него
Подвижная часть

Угол сгибания

Общая длина
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Директива
в отношении
медицинских
устройств
ЭМС

Данное устройство отвечает требованиям
Директивы 93/42/EEC в отношении
медицинских устройств.
Классификация: класс II a
Применимые
стандарты:
IEC 60601-1-2: 2001
IEC 60601-1-2: 2007
IEC 60601-1-2: 2014
IEC 60601-2-18: 1996
IEC 60601-2-18: 2009

Данный инструмент соответствует
требованиям стандартов, перечисленных в
левом столбце.
CISPR 11 для излучения:
Группа 1, Класс B
Данное устройство соответствует
требованиям стандарта по ЭМС для
медицинского электрооборудования, 4-я
редакция (IEC 60601-1-2: 2014).
При подключении устройства к
оборудованию, выполненному в
соответствии с требованиями предыдущей
редакции стандарта по ЭМС для
медицинского электрического
оборудования, характеристики ЭМС могут
быть ненадежными.

Год выпуска

2612345
Последняя цифра года выпуска является
второй цифрой серийного номера.

Степень защиты
от поражения
электрическим
током

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Контактная деталь типа BF.

Номер по каталогу: RU-8601197
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Глава 3

Подготовка и проверка
Перед каждым использованием инструмента выполняйте его подготовку
и проверку согласно приведенным ниже инструкциям. Проверьте также
оборудование, планируемое к использованию с данным устройством,
в соответствии с инструкциями в руководствах по эксплуатации этого
оборудования.
Если после проверки сохраняется подозрение на любую неисправность,
следуйте инструкциям, изложенным в главе 5, «Поиск и устранение
неисправностей».
Если устройство работает неправильно, не используйте его. Возвратите
такой эндоскоп в представительство компании Olympus для ремонта,
как описано в разделе 5.3, «Возврат эндоскопа для ремонта», на стр. 73.
ВНИМАНИЕ!

•

Использование неисправного эндоскопа может поставить
под угрозу безопасность пациента и оператора, а также
привести к усугублению технической проблемы.

•

Данное устройство поставляется без предварительной
очистки, дезинфекции либо стерилизации. Перед первым
использованием данного устройства обработайте его
согласно инструкциям, изложенным в документе
компании – изготовителя эндоскопа «РУКОВОДСТВО ПО
ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого указана
модель вашего эндоскопа.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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3.1

Подготовка оборудования
Перед каждым использованием подготовьте к работе оборудование,
изображенное на рисунке 3.1 (сведения о совместимости компонентов
приведены в разделе «Конфигурация системы», в приложение,
и индивидуальные средства защиты, такие как защитные очки, лицевая
маска, влагонепроницаемая защитная одежда, химически стойкие
перчатки. Информация о вспомогательном оборудовании приведена
в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Монитор
Инструменты для
эндоскопических
вмешательств

Видеоинформационный центр

Источник света
Аспиратор
Кабель видеоскопа

Клапан для биопсии

Загубник
Клапан для аспирации

Эндоскоп

• Бумажные
полотенца

• Лотки

• Безворсовые
салфетки

• Индивидуальные
средства защиты

Рисунок 3.1
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3.2

Проверка эндоскопа
Проведите очистку, дезинфекцию или стерилизацию эндоскопа, как
описано в сопроводительном руководстве по обработке. Затем снимите
водозащитный колпачок со световодного разъема эндоскопа.

Проверка эндоскопа
1.

Осмотрите блок управления и световодный разъем эндоскопа на
наличие царапин, деформаций, плохо закрепленных компонентов
и других нарушений.

2.

Убедитесь, что инструментальный канал не вращается при попытке
повернуть порт инструментального канала в направлении против
часовой стрелки, как показано на рисунке 3.2. Если порт
инструментального канала поддается при попытке его повернуть,
не используйте эндоскоп и верните его в компанию Olympus для
проведения ремонта.

Рисунок 3.2

3.

Осмотрите резиновую деталь вокруг порта инструментального канала.
На рисунке 3.3 изображено правильное и неправильное состояние
резиновой детали. Если резиновая деталь приподнята — это
неправильно. Если резиновая деталь приподнята над отлитой деталью,
как показано на рисунке 3.3 (неправильное состояние), не используйте
эндоскоп и верните его в компанию Olympus для проведения ремонта.
Резиновый
уплотнитель
приподнят

Нарушение (резиновый
уплотнитель приподнят)

Резиновый
уплотнитель

Правильное
расположение

Рисунок 3.3
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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4.

Осмотрите ограничитель и участок вводимой трубки возле ограничителя
на наличие перегибов, скручивания или других нарушений.

5.

Осмотрите внешнюю поверхность всей вводимой трубки, включая
подвижную часть и дистальный конец, на наличие вдавлений,
выступов, утолщений, отслоек, царапин, отверстий, вмятин, изменения
формы, перегибов, налипших фрагментов тканей, выпадающих
компонентов, каких-либо выступающих объектов или других нарушений.

6.

Осторожно удерживая одной рукой вводимую трубку, тщательно
проведите пальцами по всей длине вводимой трубки в обоих
направлениях. Убедитесь в отсутствии любых выступающих объектов
либо других нарушений. Также убедитесь в том, что вводимая трубка
не является необычно жесткой (см. рисунок 3.4).

Рисунок 3.4

7.

Осмотрите оболочку подвижной части на наличие провисаний,
утолщений, разрезов, отверстий или других повреждений.

8.

Осторожно возьмите трубку в середине подвижной части и в точке
на расстоянии 20 см от дистального конца. Мягкими движениями
подвигайте трубку вперед и назад и убедитесь в том, что соединение
между подвижной частью и вводимой трубкой не ослабло.

9.

Осмотрите линзу объектива на дистальном конце вводимой трубки
эндоскопа на наличие царапин, трещин, загрязнений, щелей вокруг
линзы или других нарушений.

10.

30

Протрите окуляр и конец световода на световодном разъеме эндоскопа
при помощи чистой безворсовой салфетки, смоченной в 70%-м этиловом
или изопропиловом спирте.

Номер по каталогу: RU-8601197

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Глава 3 Подготовка и проверка

Проверка сгибающего механизма
Выполните описанные ниже проверки при выпрямленной подвижной части
эндоскопа.
ВНИМАНИЕ!

Невозможность плавной работы рычага управления
изгибом или неплавный изгиб подвижной части может
свидетельствовать о неисправности сгибающего
механизма. В этом случае не используйте эндоскоп,
так как выпрямление подвижной части в ходе
обследования может быть невозможным.

1.

Медленно поверните рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ до
упора в каждом направлении. Убедитесь в том, что подвижная
часть сгибается плавно и в правильном направлении, и что при
этом достигается максимальный угол сгибания. Верните подвижную
часть в ее соответствующее положение.

2.

Медленно верните рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ
в нейтральное положение. Убедитесь в том, что подвижная
часть плавно возвращается в близкое к выпрямленному
состояние (см. рисунок 3.5).

Нейтральное положение

Рисунок 3.5
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3.3

Подготовка и проверка инструментов
Проведите очистку и дезинфекцию либо стерилизацию клапана для
аспирации (MAJ-207) и клапана для биопсии (MD-495), как описано
в «РУКОВОДСТВЕ ПО ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого
указана модель вашего эндоскопа.

Проверка одноразового клапана для аспирации (MAJ-209)
ВНИМАНИЕ!

•

Одноразовый клапан для аспирации (MAJ-209)
поставляется стерильным. Открывайте упаковку
непосредственно перед началом использования
клапана.

•

Не используйте инструменты после окончания
срока годности, указанного на стерильной упаковке.
Это может создать риск инфицирования.

•

Не пытайтесь повторно использовать или стерилизовать
одноразовый клапан для аспирации (MAJ-209).
Это создает риск распространения инфекций и может
вызвать повреждение оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Одноразовый клапан для аспирации (MAJ-209)
предназначен для использования с эндоскопами
серии BF-30/40/60/160/180/200/240 и 260.
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1.

Проверьте стерильную упаковку на наличие разрывов, недостаточной
герметичности или намокания. Если заметны какие-либо повреждения
стерильной упаковки, стерильность устройства может быть нарушена.
В таком случае используйте запасной инструмент.

2.

Убедитесь в том, что кнопка нажимается без излишнего сопротивления.

3.

Осмотрите клапан для аспирации на наличие трещин либо других
повреждений (см. рисунок 3.6).
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Кнопка
Кронштейн

Аспирационный
разъем

Рисунок 3.6

Проверка одноразового клапана для биопсии (MAJ-210)
ВНИМАНИЕ!

•

Одноразовый клапан для биопсии (MAJ-210) поставляется
стерильным. Открывайте упаковку непосредственно
перед началом использования клапана.

•

Не используйте инструмент после окончания срока
годности, указанного на стерильной упаковке. Это может
создать риск инфицирования.

•

Не пытайтесь использовать или стерилизовать
одноразовый клапан для биопсии (MAJ-210) повторно.
Это создает риск распространения инфекций и может
вызвать повреждение оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Одноразовый клапан для биопсии (MAJ-210) предназначен
для использования с эндоскопами серии BF-30/40/60/160/
180/200/240 и 260.

1.

Проверьте стерильную упаковку на наличие разрывов, недостаточной
герметичности или намокания. Если заметны какие-либо повреждения
стерильной упаковки, стерильность устройства может быть нарушена.
В таком случае используйте запасной инструмент.

2.

Осмотрите клапан для биопсии на наличие трещин либо других
повреждений (см. рисунок 3.7).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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Гнездо

Корпус

Рисунок 3.7

Проверка клапана для аспирации (MAJ-207)
ВНИМАНИЕ!

Не применяйте клапан для аспирации (MAJ-207) для
проведения более шести процедур.
ПРИМЕЧАНИЕ

Клапан для аспирации (MAJ-207) предназначен для
использования с эндоскопами серии BF-30/40/60/160/180/
200/240 и 260.

1.

Убедитесь в отсутствии деформации или трещин на клапане
(см. рисунок 3.8).

Кронштейн

Кнопка

Аспирационный разъем

Рисунок 3.8

2.
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Убедитесь в том, что кнопка нажимается без излишнего сопротивления.
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Проверка клапана для биопсии (MD-495)
ВНИМАНИЕ!

Клапан для биопсии (MD-495) является расходным
материалом и подлежит проверке перед каждым
использованием. При обнаружении повреждений
или износа замените клапан для биопсии новым.
Повреждение или деформация клапана для биопсии
(MD-495) может снизить эффективность аспирационной
системы эндоскопа и спровоцировать утечку или
разбрызгивание из эндоскопа фрагментов тканей
пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ

Клапан для биопсии (MD-495) предназначен для
использования с эндоскопами серии BF-30/40/
60/160/180/200/240 и 260.

1.

Убедитесь в том, что на клапане для биопсии нет трещин, разрывов,
деформаций или других нарушений.

2.

Присоедините колпачок к основному корпусу (см. рисунок 3.9).
Гнездо

Колпачок

Основной корпус

Рисунок 3.9
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Проверка загубника (MA-651)
ОСТОРОЖНО!

Не используйте загубник, если он поврежден,
деформирован или имеет другие нарушения.
Невыполнение этого условия может привести
к травмированию пациента и/или к повреждению
оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ

Установка загубника во рту пациента перед началом
процедуры не даст пациенту возможности укусить
и/или повредить вводимую трубку эндоскопа.

1.

Убедитесь в том, что на загубнике нет трещин, деформаций или
обесцвечивания поверхности (см. рисунок 3.10).

Отверстие
Основной
корпус

Внешний
бортик

Рисунок 3.10

2.
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Ощупайте пальцами всю поверхность загубника, чтобы убедиться
в отсутствии на нем глубоких царапин и других повреждений
(см. рисунок 3.10).
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3.4

Присоединение дополнительных
принадлежностей к эндоскопу
Присоединение одноразового клапана для аспирации
(MAJ-209) и клапана для аспирации (MAJ-207)
ВНИМАНИЕ!

Надежно присоедините клапан для аспирации к порту
инструментального канала. Если клапан для аспирации
присоединен к эндоскопу неплотно и между основанием
клапана для аспирации и поверхностью аспирационного
цилиндра имеется зазор, то клапан для аспирации может
отделиться от эндоскопа, в результате чего из зазора
могут вытечь или разбрызгаться фрагменты ткани
и физиологические жидкости пациента.
ОСТОРОЖНО!

На клапан для аспирации не нужно наносить смазку.
Смазывающие средства могут вызвать разбухание
уплотнительных прокладок и снизить функциональность
клапана.

1.

Вставьте клапан для аспирации в аспирационный цилиндр, совместив
трубку основного корпуса с белой меткой на эндоскопе (см. рисунок 3.11).

2.

Нажмите на верхнюю поверхность клапана для аспирации обоими
большими пальцами до щелчка (см. рисунок 3.11).

Аспирационный
цилиндр
Белая метка

Рисунок 3.11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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3.

Осмотрите сборку и убедитесь в том, что основание клапана плотно
прилегает к поверхности аспирационного цилиндра. Сборка, в которой
между основанием клапана для аспирации и поверхностью аспирационного цилиндра имеется зазор, является неправильной (см. рисунок 3.12).

Зазора нет

Правильная сборка

Зазор

Неправильная сборка

Рисунок 3.12
ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда клапан для аспирации издает щелчок до того, как
он полностью «сел» на аспирационный цилиндр. С силой
надавите на клапан для аспирации, чтобы обеспечить
его надежную посадку на аспирационный цилиндр.
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Присоединение одноразового клапана для биопсии
(MAJ-210)
ВНИМАНИЕ!

Неправильное присоединение одноразового клапана для
биопсии (MAJ-210) к порту инструментального канала
может снизить эффективность аспирационной системы
эндоскопа и спровоцировать утечку или разбрызгивание
из эндоскопа фрагментов тканей пациента.
Установите одноразовый клапан для биопсии (MAJ-210) в отверстие порта
инструментального канала, чтобы его язычок был направлен, как показано
на рисунке ниже. Наклонно нажмите на верхнюю часть клапана для биопсии,
насаженного на отверстие порта инструментального канала, чтобы он со
щелчком встал на место (см. рисунок 3.13).
ПРИМЕЧАНИЕ

На холоде корпус клапана становится жестким и его
насаживание может быть затруднено.

Язычок

Клапан для биопсии

Порт инструментального канала

Рисунок 3.13

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Присоединение клапана для биопсии (MD-495)
ВНИМАНИЕ!

Неправильное присоединение клапана для биопсии
(MD-495) к порту инструментального канала может
снизить эффективность аспирационной системы
эндоскопа и спровоцировать утечку или разбрызгивание
из эндоскопа фрагментов тканей пациента.
Присоедините клапан для биопсии (MD-495) к порту инструментального
канала эндоскопа (см. рисунок 3.14). Убедитесь в правильной посадке
клапана для биопсии.

Клапан для биопсии

Порт инструментального канала

Рисунок 3.14
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3.5

Проверка и присоединение
вспомогательного оборудования
Подготовка и проверка вспомогательного
оборудования
Подготовьте и проверьте источник света, видеоинформационный центр,
монитор, аспиратор и инструменты для эндоскопических вмешательств,
как указано в руководствах по эксплуатации этого оборудования.
ОСТОРОЖНО!

Бронховидеоскоп типа BF-F260 несовместим с видеоинформационным центром CV-100/140/160/180/200/240/260.
Используйте видеоинформационный центр EVIS LUCERA
CV-260SL.
ПРИМЕЧАНИЕ

•

Функция исследования в режиме AFI доступна в случае
подсоединения источника света EVIS LUCERA CLV-260SL.

•

Для бронховидеоскопа типа BF-F260 недоступна
функция исследования NBI на видеоинформационном
центре EVIS LUCERA CV-260SL.

Подключение вспомогательного оборудования
к эндоскопу
ВНИМАНИЕ!

•

Если световодный разъем эндоскопа, кабель видеоскопа
и видеоинформационный центр соединены неправильно,
эндоскопическое изображение может рябить или не
выводиться на монитор. Дальнейшее применение такого
эндоскопа может вызвать травмирование пациента,
кровотечение или перфорацию тканей.

•

Надежно присоедините аспирационный шланг аспиратора
к аспирационному разъему на клапане для аспирации.
Если аспирационный шланг присоединен неплотно,
из него может капать жидкость с биологическим
материалом. При этом возможно заражение пациента
и оператора и/или загрязнение и ненадлежащая работа
оборудования.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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ОСТОРОЖНО!

Более подробную информацию о совместном
использовании эндоскопа, видеоинформационного
центра и кабеля видеоскопа см. в разделе
«Конфигурация системы» (приложение).

1.

Если какое-либо дополнительное оборудование включено (ON),
выключите его (OFF).

2.

Полностью введите световодный разъем эндоскопа в выходной разъем
источника света.

3.

Совместите метку на кабеле видеоскопа с меткой 1 на световодном
разъеме эндоскопа и вставьте кабель до упора (см. рисунок 3.15).
Метка (серая)

Метка 1 (серая)

Метка 2 (серая)

Рисунок 3.15
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4.

Поверните разъем кабеля видеоскопа по часовой стрелке до упора
(см. рисунок 3.15).

5.

Убедитесь в том, что метка на кабеле видеоскопа совмещена с меткой 2
на световодном разъеме эндоскопа.

6.

Подключите аспирационный шланг аспиратора к аспирационному
разъему на клапане для аспирации (см. рисунок 3.16).
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Аспирационный разъем

Аспиратор

Аспирационный шланг

Рисунок 3.16
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3.6

Проверка эндоскопической системы
ВНИМАНИЕ!

•

Не смотрите прямо в отверстие дистального конца
эндоскопа при включенной осветительной системе во
время исследований в режиме WLI или AFI. Это может
привести к травме глаз.

•

Как правило, химикаты для обработки оборудования∗1
являются агрессивными веществами, которые могут
оказывать воздействие на дистальный конец эндоскопа.
Продолжительное воздействие может привести к
замутнению внутренних линз, что приведет к нарушению
четкости видеоизображения. Дальнейшее использование
эндоскопа в таких условиях может привести к отделению
компонентов эндоскопа (например, линзы).
Перед введением эндоскопа в полость тела пациента
убедитесь, что видеоизображение не замутнено,
и протрите внешнюю поверхность линзы на дистальном
конце эндоскопа мягкой тканью. При возникновении
замутнения немедленно прекратите использование
эндоскопа.

∗1 Свяжитесь с компанией Olympus для получения
перечня названий конкретных химикатов, для которых
определялась совместимость с эндоскопом.

Проверка эндоскопического изображения
Всегда проверяйте изображение в режиме исследования AFI после
выполнения проверки изображения в режиме исследования WLI.

 Проверка изображения в режиме WLI

44

1.

Перед проверкой протрите линзу объектива чистыми безворсовыми
салфетками, смоченными в 70%-м этиловом или изопропиловом
спирте.

2.

Включите видеоинформационный центр, источник света и видеомонитор
и проверьте эндоскопическое изображение WLI в соответствии
с описанием, изложенным в соответствующих руководствах по
эксплуатации.

3.

Отрегулируйте уровень яркости.
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4.

На примере изображения своей ладони убедитесь в том, что на
эндоскопическом изображении в режиме WLI не имеется шума,
что оно не размыто, не затуманено и не имеет других нарушений.

5.

Согните трубку эндоскопа и убедитесь, что эндоскопическое
изображение в режиме WLI внезапно не исчезает с монитора
и не имеет каких-либо других нарушений.

 Проверка изображения в режиме исследования AFI

1.

Переключите режим исследования WLI на режим исследования
AFI в соответствии с описанием в руководстве по эксплуатации
видеоинформационного центра и источника света.

ОСТОРОЖНО!

Для правильного отображения цвета эндоскопического
изображения следует настроить цветовой баланс AFI.
Эту настройку проводят однократно перед первым
использованием устройства. Инструкции по настройке
цветового баланса AFI см. в руководстве по эксплуатации
к видеоинформационному центру EVIS LUCERA CV-260SL
и колпачку линзы для настройки цветового баланса AFI
(MAJ-1588).
ПРИМЕЧАНИЕ

•

Информацию по переключению режима эндоскопии см.
в руководстве по эксплуатации к видеоинформационному
центру EVIS LUCERA CV-260SL и источнику света EVIS
LUCERA CLV-260SL.

•

Повторная настройка цветового баланса AFI необходима
(за некоторыми исключениями) после ремонта или
замены данного устройства, видеоинформационного
центра или источника света.

•

Оттенок и яркость изображения различаются в режимах
исследования AFI и WLI. Для использования режима
исследования AFI необходимо глубокое понимание его
особенностей.

2.

Отрегулируйте уровень яркости.

3.

На примере изображения своей ладони убедитесь в том, что на
эндоскопическом изображении в режиме AFI не имеется шума,
что оно не размыто, не затуманено и не имеет других нарушений.

4.

Согните трубку эндоскопа и убедитесь, что эндоскопическое
изображение в режиме AFI внезапно не исчезает с монитора
и не имеет каких-либо других нарушений.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Проверка дистанционных переключателей
ВНИМАНИЕ!

Следует проверить исправность всех дистанционных
переключателей, даже если в намеченной процедуре не
запланировано их использование. В противном случае
корректно продолжить исследование будет невозможно,
что может привести к травмированию пациента.
Нажмите по очереди все дистанционные переключатели, чтобы убедиться
в их правильном функционировании.

Проверка функции аспирации
ВНИМАНИЕ!
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•

Установите разрежение аспиратора в диапазоне от -34
до 0 кПа. Избыточное разрежение может затруднить
прекращение аспирации.

•

Если клапан для аспирации работает неплавно, снимите
его и присоедините заново или замените новым
клапаном для аспирации. При использовании эндоскопа
с неправильно работающим клапаном для аспирации
прекращение аспирации может стать невозможным,
что приведет к травмированию пациента. Если после
повторной установки или замены клапан для аспирации
все же не работает как следует, это может указывать на
неисправность эндоскопа; прекратите его использование
и обратитесь в компанию Olympus.

1.

Погрузите дистальный конец вводимой трубки в стерильную воду
и нажмите клапан для аспирации. Убедитесь в том, что вода постоянно
поступает в резервуар аспиратора.

2.

Отожмите клапан для аспирации. Убедитесь в том, что аспирация
прекратилась и клапан вернулся в исходное положение.

3.

Извлеките дистальный конец эндоскопа из воды. Нажмите клапан
для аспирации и аспирируйте воздух в течение нескольких секунд
для удаления воды из инструментального канала.
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Проверка функции подачи воды
1.

Вставьте наполненный стерильной водой шприц в клапан для биопсии
и нажмите на поршень.

2.

Убедитесь в том, что вода выделяется на дистальном конце эндоскопа.

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Для правильного выполнения манипуляции шприц
должен быть полностью вставлен и расположен
перпендикулярно клапану для биопсии. Если шприц
вставлен под углом или не полностью, это может
привести к вытеканию жидкости из клапана для биопсии.

•

Во время введения жидкости не нажимайте клапан для
аспирации. При нажатии на клапан для аспирации во
время подачи воды она будет всасываться в аспирационный шланг и не будет выделяться на дистальном
конце эндоскопа.

•

Если вода не выделяется на дистальном конце эндоскопа,
продуйте канал воздухом.

Проверка инструментального канала
ОСТОРОЖНО!

При введении в эндоскоп инструментов для эндоскопических вмешательств не подносите дистальный конец
эндоскопа близко к глазам. Инструмент для эндоскопических вмешательств может поранить глаз при выходе
из дистального конца, когда вы смотрите на него.

1.

Введите инструмент для эндоскопических вмешательств через клапан
для биопсии. Убедитесь в том, что инструмент для эндоскопических
вмешательств плавно появляется из дистального конца. Убедитесь
в том, что из дистального конца не выходят чужеродные предметы.

2.

Убедитесь в том, что инструмент для эндоскопических вмешательств
можно беспрепятственно вывести из клапана для биопсии.
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Глава 4

Эксплуатация
Данное устройство предназначено для использования врачом либо – под
наблюдением врача – медицинским персоналом, прошедшим необходимую
подготовку в области клинической эндоскопии. Вследствие этого данное
руководство не содержит пояснений либо обсуждения процедур
клинической эндоскопии. В нем описаны только основные манипуляции
с данным устройством и связанные с ними меры предосторожности.
ВНИМАНИЕ!

•

Для защиты от вредных химических веществ и опасных
биологических материалов при работе необходимо
использовать индивидуальные средства защиты. При
эксплуатации изделия следует надевать соответствующие
индивидуальные средства защиты, такие как защитные
очки, лицевая маска, влагонепроницаемая защитная
одежда а также химически стойкие перчатки соответствующего размера и длины, достаточной для защиты
кожных покровов.

•

Температура дистального конца эндоскопа может
превышать 41 °C (106 °F) и достигать 50 °C (122 °F) из-за
высокой интенсивности освещения. Температура
поверхности свыше 41 °C (106 °F) может вызвать ожоги
слизистой оболочки. Всегда используйте минимальный
уровень освещения, минимальное время и оптимальное
расстояние до интересующей структуры, необходимые
для адекватного осмотра. Во время осмотра по возможности избегайте близкого рассматривания структур при
неизменном положении дистального конца и не допускайте
длительного соприкосновения дистального конца
эндоскопа со слизистой оболочкой.

•

По возможности не оставляйте включенной осветительную
систему эндоскопа до и/или после обследования.
Продолжительная работа осветительной системы может
вызвать нагрев дистального конца эндоскопа и стать
причиной ожогов оператора и/или пациента.

•

Запрещается вводить или извлекать эндоскоп при любом
из перечисленных ниже обстоятельств. В противном
случае пациент может получить травму.
− Из дистального конца эндоскопа выходит инструмент
для эндоскопических вмешательств.
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− Подвижная часть эндоскопа изогнута и зафиксирована
в этом положении.
− Введение или извлечение эндоскопа с применением
силы.
•

При возникновении в ходе обследования одного из
перечисленных ниже явлений немедленно прекратите
процедуру и извлеките эндоскоп из тела пациента,
как описано в разделе 5.2, «Извлечение неисправного
эндоскопа», на стр. 71.
− Подозрение на любое нарушение в работе эндоскопа.
− Внезапное исчезновение или «зависание»
эндоскопического изображения.
− Внезапное размытие или затуманивание
эндоскопического изображения на мониторе.
− Неправильная работа механизма управления
изгибом.
− Если невозможно выбрать режим визуализации.
Дальнейшее применение эндоскопа в таких условиях
может вызвать травмирование пациента.
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•

Не проводите лазерную каутеризацию при исследовании
в режиме AFI. В противном случае шум на изображении
будет препятствовать осмотру целевого участка и в
полости тела может произойти травма, ожог, кровотечение
или перфорация тканей.

•

Необычное поведение эндоскопического изображения
(при исследовании в режиме WLI или AFI) или функции,
связанной с его передачей, возникающее и проходящее
само собой, говорит о неисправности эндоскопа. В таком
случае прекратите использование эндоскопа, так как
неполадка может возникнуть повторно, но работа эндоскопа может не нормализоваться. Поэтому немедленно
прекратите обследование и медленно извлеките эндоскоп
под контролем эндоскопического изображения.
В противном случае пациент может получить травму.

•

При переключении между режимами исследования WLI
и AFI эндоскопическое изображение может нарушиться.
При переключении между режимами исследования WLI
и AFI эндоскопическое изображение «зависает»
приблизительно на две секунды. Поэтому не выполняйте
никаких действий и не проводите терапию эндоскопическим методом при переключении между режимами
исследования. В противном случае может произойти
травмирование тканей полости тела.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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•

При использовании инструмента для эндоскопических
вмешательств не переключайтесь между режимами
исследования AFI и WLI. В противном случае может
произойти травма, ожог, кровотечение или перфорация
тканей в полости тела.

•

Оттенок и яркость изображения различаются в режимах
исследования AFI и WLI. Для использования режима
исследования AFI необходимо глубокое понимание его
специфики.

•

Для бронховидеоскопа типа BF-F260 недоступна
функция исследования NBI на видеоинформационном
центре EVIS LUCERA CV-260SL.

ПРИМЕЧАНИЕ

4.1

Введение
Положение эндоскопа и работа с ним
Блок управления эндоскопа предназначен для захвата левой рукой.
Клапан для аспирации управляется указательным пальцем левой руки.
Рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ приводится в действие большим
пальцем левой руки. Правая рука остается свободной и служит для
управления вводимой трубкой (см. рисунок 4.1).

Рисунок 4.1
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Введение эндоскопа
ВНИМАНИЕ!

•

Форма и размеры полости носа, а также ее пригодность
для трансназального введения могут различаться
у отдельных пациентов. Ни один эндоскоп, включая
описанный в данном руководстве, не может обеспечить
трансназальное введение в каждом случае для каждого
пациента. До проведения процедуры следует убедиться
в возможности выполнения трансназального введения
для данного пациента. В противном случае возможно
травмирование оператора или пациента, а также
застревание эндоскопа с затрудненным последующим
извлечением.

•

Трансназальное введение эндоскопа необходимо
производить с осторожностью. При ощущении сопротивления введению либо появлении болей у пациента
немедленно прекратите введение. В противном случае
возможно травмирование оператора или пациента,
а также застревание эндоскопа с затрудненным
последующим извлечением.

•

Во избежание случайного закусывания пациентом
вводимой трубки в ходе обследования настоятельно
рекомендуется установить загубник в рот пациента перед
введением эндоскопа.

•

Для предотвращения случайного выпадения зубных
протезов убедитесь в том, что пациент вынул их перед
обследованием.

•

Запрещается использование оливкового масла либо
смазывающих средств, содержащих продукты
нефтепереработки (например, вазелина). Такие средства
могут вызвать растяжение и/или повреждение чехла
подвижной части.

•

Не допускайте сгибания вводимой трубки на расстоянии
10 см или менее от места прикрепления ограничителя.
Это может привести к повреждению вводимой трубки
(см. рисунок 4.2).

ОСТОРОЖНО!
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> 10 см

Рисунок 4.2

1.

При необходимости нанесите на вводимую трубку водорастворимое
смазывающее средство медицинского назначения.

2.

Установите загубник между зубами или деснами пациента так,
чтобы внешний бортик находился за пределами рта пациента.

3.

Введите дистальный конец эндоскопа через отверстие загубника,
и затем из ротовой полости в глотку, контролируя процесс по
эндоскопическому изображению.

Изгиб дистального конца
ОСТОРОЖНО!

Избегайте применения силы к подвижной части и ее
чрезмерного изгибания, так как это увеличивает нагрузку
на провод, управляющий подвижной частью, и может
привести к растяжению или разрыву провода, что
ухудшит функциональность подвижной части.
При необходимости используйте рычаг управления изгибом для
направления дистального конца эндоскопа во время введения
и для обследования.
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Подача жидкостей и аспирация
 Подача жидкостей
ОСТОРОЖНО!

Во время введения жидкости не нажимайте на клапан
для аспирации. В противном случае жидкости будут
аспирироваться в аспиратор.
Надежно вставьте шприц в гнездо клапана для биопсии и нажмите на
поршень.

 Аспирация
ВНИМАНИЕ!

•

Установите разрежение аспиратора в диапазоне
от -34 до 0 кПа. Избыточное разрежение может
затруднить прекращение аспирации. Если аспирацию
невозможно прекратить, отсоедините аспирационный
шланг от аспирационного разъема на клапане для
аспирации и отключите аспиратор (OFF). Медленно
отсоедините аспирационный шланг, не допуская
разбрызгивания жидкости, и удалите все твердые
частицы.

•

Следует избегать аспирации твердых частиц или густой
жидкости, которые могут привести к закупорке канала
или клапана. При закупорке клапана для аспирации
и невозможности прекращения аспирации отсоедините
аспирационный шланг от аспирационного разъема на
клапане для аспирации. Выключите (OFF) аспиратор.

•

При аспирации присоедините клапан для биопсии
к основному корпусу. Невыполнение этого условия
может снизить эффективность аспирационной системы
эндоскопа и спровоцировать утечку или разбрызгивание
из эндоскопа фрагментов тканей пациента.

ОСТОРОЖНО!

Во время процедуры не допускайте заполнения всей
емкости отсосного резервуара. Аспирация жидкости при
заполненном резервуаре может привести к неисправности
аспиратора.
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Нажмите кнопку клапана для аспирации, чтобы удалить избыток жидкости
или фрагменты тканей, мешающие эндоскопическому изображению
(см. рисунок 4.3).

Клапан для
аспирации

Рисунок 4.3

Просмотр эндоскопического изображения
ВНИМАНИЕ!

При первичном выявлении очагов поражения или
принятии решения о возможном вмешательстве
с диагностической или терапевтической целью не
полагайтесь исключительно на данные, полученные
с помощью автофлуоресцентной визуализации.

 Режим исследования WLI
Инструкции по регулировке яркости приведены в руководстве по
эксплуатации источника света.

 Режим исследования AFI
Инструкции по регулировке яркости приведены в руководстве по
эксплуатации источника света.
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4.2

Использование инструментов для
эндоскопических вмешательств
Для получения информации о совместимости эндоскопа с конкретными
инструментами для эндоскопических вмешательств обратитесь к разделу
«Конфигурация системы» (приложение) и руководствам по эксплуатации
соответствующих инструментов. Описание порядка работы с инструментами
см. в руководствах по эксплуатации соответствующих инструментов.
ВНИМАНИЕ!
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•

При использовании инструментов для эндоскопических
вмешательств соблюдайте расстояние между
дистальным концом эндоскопа и слизистой оболочкой,
превышающее минимальную дистанцию видимости,
чтобы инструменты для эндоскопических вмешательств
оставались видимыми на эндоскопическом изображении.
Приближение дистального конца эндоскопа на расстояние,
меньшее минимальной дистанции видимости, делает
положение инструмента не видимым на эндоскопическом
изображении, что может привести к серьезной травме
пациента и/или к повреждению оборудования.
Минимальная дистанция видимости зависит от типа
используемого эндоскопа. См. раздел 2.3, «Технические
характеристики», на стр. 23.

•

При введении или извлечении инструмента для
эндоскопических вмешательств убедитесь, что его
дистальный конец закрыт оболочкой или полностью
втянут в нее. Введение и извлечение инструмента для
эндоскопических вмешательств следует выполнять
через щель клапана для биопсии под прямым углом.
Невыполнение этого условия может привести
к повреждению клапана и отделению его компонентов.

•

Если введение и извлечение инструмента для эндоскопических вмешательств затруднено, по возможности
выпрямите подвижную часть без потери эндоскопического
изображения. Введение и извлечение инструмента
для эндоскопических вмешательств с применением
силы может повредить инструментальный канал или
инструменты для эндоскопических вмешательств,
привести к отделению частей инструментария и/или
травмированию пациента.
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•

Если дистальный конец инструмента для эндоскопического
вмешательства не виден на эндоскопическом изображении,
не раскрывайте дистальный конец и не выдвигайте иглу
инструмента. Невыполнение этого условия может привести
к травме, кровотечению, перфорации тканей пациента
и/или к повреждению оборудования.

•

При невозможности извлечения инструмента для
эндоскопических вмешательств из эндоскопа закройте
наконечник инструмента либо втяните наконечник
инструмента в его оболочку и затем медленно извлеките
эндоскоп под контролем эндоскопического изображения.
Введение или извлечение инструмента для эндоскопических вмешательств с избыточным усилием может
привести к повреждению инструментального канала или
инструмента для эндоскопических вмешательств и/или
к травмированию пациента.

•

Не используйте щетку для очистки канала с целью
забора образцов тканей для цитологического анализа
или с другими диагностическими или терапевтическими
целями. Это может привести к травмированию пациента,
перекрестному инфицированию и/или повреждению
оборудования.

•

При использовании инструмента для эндоскопических
вмешательств не переключайтесь между режимами
исследования AFI и WLI. В противном случае может
произойти травма, ожог, кровотечение или перфорация
тканей в полости тела.

•

При использовании щипцов для биопсии с иглой
убедитесь в том, что игла не согнута. Изогнутая игла
может выйти из закрытых чашечек щипцов для биопсии.
Использование таких щипцов для биопсии может
повредить инструментальный канал и/или привести
к травме пациента.

•

При использовании инжектора не выдвигайте иглу из
катетера инжектора и не втягивайте ее до тех пор, пока
инжектор не выйдет из дистального конца эндоскопа.
При выдвижении иглы внутри канала или при введении
и извлечении инжектора с выдвинутой иглой она может
повредить инструментальный канал.

ОСТОРОЖНО!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Введение в эндоскоп инструментов для
эндоскопических вмешательств
ВНИМАНИЕ!
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•

Не вводите инструменты для эндоскопических
вмешательств с усилием или резкими движениями.
В противном случае инструмент для эндоскопических
вмешательств может выйти из дистального конца
эндоскопа резко, что может привести к травмированию
пациента, кровотечению и/или перфорации.

•

Введение инструментов для эндоскопических вмешательств в порт инструментального канала можно облегчить,
если снять колпачок с основного корпуса клапана для
биопсии. Отсутствие колпачка на клапане для биопсии
может снизить эффективность аспирационной системы
эндоскопа и может спровоцировать утечку или разбрызгивание фрагментов тканей или биологических жидкостей
пациента, создавая угрозу для санитарно-эпидемической
безопасности. Если вы не используете инструменты для
эндоскопических вмешательств, присоедините колпачок
к основному корпусу клапана для биопсии.

•

Если клапан для биопсии оставить без колпачка во
время процедуры, из эндоскопа могут вытекать или
разбрызгиваться фрагменты тканей и жидкости, создавая
угрозу для санитарно-эпидемической безопасности.
Если колпачок необходимо снять с клапана для биопсии,
прикройте его салфеткой из стерильной марли для
предупреждения вытекания жидкости.

•

Не допускайте, чтобы инструменты для эндоскопических
вмешательств «свешивались» из клапана для биопсии.
При этом между инструментом и гнездом или отверстием
клапана может образоваться пространство и/или клапан
может получить повреждение, что может снизить
эффективность аспирационной системы эндоскопа
и спровоцировать утечку или разбрызгивание фрагментов
тканей или биологических жидкостей пациента, создавая
угрозу для санитарно-эпидемической безопасности.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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•

При введении инструмента для эндоскопических
вмешательств подведите его вплотную к клапану для
биопсии, затем медленно введите его в клапан под
прямым углом. В противном случае инструмент для
эндоскопических вмешательств и/или клапан для
биопсии могут быть повреждены. Это может снизить
эффективность аспирационной системы эндоскопа
и спровоцировать утечку или разбрызгивание фрагментов
тканей или биологических жидкостей пациента, создавая
угрозу для санитарно-эпидемической безопасности.

1.

Обратитесь к разделу «Конфигурация системы» (приложение) для
выбора дополнительных инструментов для эндоскопических
вмешательств, совместимых с данным устройством. Также см.
руководства по эксплуатации инструментов для эндоскопических
вмешательств.

2.

Удерживайте рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ в одном
положении.

3.

Убедитесь в том, что наконечник инструмента для эндоскопического
вмешательства закрыт либо втянут в оболочку, и затем медленно
введите инструмент в гнездо клапана для биопсии.

ОСТОРОЖНО!

4.

•

Запрещается открывать наконечник инструмента для
эндоскопического вмешательства либо выводить его
из оболочки в инструментальном канале эндоскопа.
Это может привести к повреждению инструментального
канала либо инструмента для эндоскопического
вмешательства.

•

Подведите инструмент для эндоскопического
вмешательства вплотную к клапану для биопсии,
затем введите его в клапан под прямым углом
медленными короткими толчками. В противном
случае возможно сгибание или поломка инструмента
для эндоскопического вмешательства.

Установите инструмент для эндоскопического вмешательства на
расстоянии примерно 4 см от клапана для биопсии, затем медленно
введите его в клапан под прямым углом медленными короткими
толчками, контролируя процесс по эндоскопическому изображению.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда наконечник инструмента для эндоскопического
вмешательства выйдет из дистального конца эндоскопа
приблизительно на 1 см, инструмент можно будет увидеть
на эндоскопическом изображении.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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Работа с инструментами для эндоскопических
вмешательств
Работать с инструментами для эндоскопических вмешательств
следует в соответствии с инструкциями, изложенными в руководствах
по эксплуатации соответствующих инструментов.

Извлечение инструментов для эндоскопических
вмешательств
ВНИМАНИЕ!

•

При извлечении инструментов для эндоскопических
вмешательств из клапана для биопсии возможно
разбрызгивание фрагментов тканей пациента.
Во избежание этого оберните кусок марли вокруг
инструмента и клапана для биопсии.

•

Не извлекайте инструмент для эндоскопических
вмешательств, если его наконечник раскрыт либо выведен
из оболочки; это может привести к травмированию
пациента, провоцированию кровотечения и перфорации
тканей либо к повреждению оборудования.

•

Извлекайте инструмент для эндоскопического
вмешательства из клапана для биопсии медленно
и под прямым углом. В противном случае гнездо и/или
отверстие клапана для биопсии могут быть повреждены.
Это может снизить эффективность аспирационной
системы эндоскопа и спровоцировать утечку или
разбрызгивание фрагментов тканей или биологических
жидкостей пациента, создавая угрозу для санитарноэпидемической безопасности.

•

При невозможности извлечения инструмента для
эндоскопических вмешательств из эндоскопа закройте
инструмент для эндоскопических вмешательств и/или
втяните его в оболочку, а затем осторожно извлеките
эндоскоп вместе с инструментом для эндоскопических
вмешательств под контролем эндоскопического
изображения. Соблюдайте осторожность, чтобы не
допустить повреждения тканей.

Медленно извлекайте инструмент для эндоскопических вмешательств
с закрытым либо втянутым в оболочку наконечником.
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Высокочастотная каутеризация
ВНИМАНИЕ!

•

Не проводите электрохирургические процедуры во время
подачи кислорода. Это может привести к возгоранию при
каутеризации.

•

Не проводите электрохирургические процедуры без
перчаток. Это может привести к травмированию оператора.

•

Обязательно убедитесь в том, что ткань находится на
достаточном удалении от дистального конца эндоскопа.
При выполнении электрохирургического вмешательства
при контакте дистального конца эндоскопа с тканью
можно травмировать пациента.

•

Всегда следует убедиться в том, что электрод
электрохирургического инструмента находится на
достаточном удалении от дистального конца эндоскопа.
Убедитесь в том, что зеленая маркировка (в случае
режима исследования WLI) на дистальном наконечнике
электрохирургического инструмента видна на
эндоскопическом изображении (см. рисунок 4.4).
Если электрод активируется слишком близко
к дистальному концу эндоскопа, эндоскоп и/или
дополнительное оборудование могут быть повреждены.
Использование поврежденного эндоскопа может
привести к травмированию пациента.

Эндоскопическое изображение

Электрод

Гибкая трубка
Зеленая маркировка

Рисунок 4.4
•

Недостаточный контакт пластины пациента с кожей
пациента может привести к ожогу. Дополнительную
информацию о пластинах пациента можно найти
в руководстве по эксплуатации пластины пациента.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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ОСТОРОЖНО!

•

Установите минимальный необходимый уровень выходного
сигнала аппарата для электрохирургии. Если уровень
выходного сигнала слишком высок, изоляционный слой
эндоскопа и/или инструмента может быть поврежден,
что приведет к ожогам пациента и/или оператора.

•

Перед проведением электрохирургической процедуры
проверьте поверхность эндоскопа на наличие вмятин,
выпуклостей или других нарушений.

•

При выполнении электрохирургической процедуры не
выставляйте на аппарате для электрохирургии режим
бесконтактной коагуляции (SPRAY). В противном случае
эндоскоп может быть поврежден.

Подготовьте, проверьте и подключите аппарат для электрохирургии
и дополнительные электрохирургические инструменты, как описано
в соответствующих руководствах по эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ

•

Применение высокочастотного тока может привести
к изменению цветового баланса и вызвать помехи
на эндоскопическом изображении. Это нормальное
явление, не являющееся признаком неисправности.

•

Некоторые эндоскопы Olympus оборудованы контуром
обратной связи для вывода тока утечки с эндоскопа на
аппарат для электрохирургии. Модель BF-F260 не имеет
контура обратной связи, так как ток утечки от электрохирургического инструмента на эндоскоп минимален,
поскольку вводимая трубка короткая. Поэтому
в использовании S-шнура с моделью BF-F260 нет
необходимости.

Лазерная каутеризация (только в режиме исследования
WLI)
ВНИМАНИЕ!
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•

Не проводите лазерную каутеризацию при исследовании
в режиме AFI. В противном случае шум на изображении
будет препятствовать осмотру целевого участка, и в
полости тела может произойти травма, ожог, кровотечение
или перфорация тканей.

•

Не проводите лазерную каутеризацию во время подачи
кислорода. Это может привести к возгоранию при
каутеризации.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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•

Во избежание травмирования пациента и/или повреждения
эндоскопа не включайте лазерное излучение до тех пор,
пока кончик лазерного зонда не появится в нужном
участке эндоскопического изображения. Сохраняйте
достаточное расстояние между областью-мишенью
и дистальным концом эндоскопа и всегда используйте
минимальную достаточную мощность излучения.

•

Всегда надевайте защитные очки при проведении
процедур лазерной каутеризации. В противном случае
оператор может получить травму.

•

Перед введением или извлечением лазерного зонда
возвратите рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ
в нейтральное положение, чтобы выпрямить подвижную
часть. Если подвижная часть изогнута, инструментальный канал и/или лазерный зонд могут получить
повреждение.

•

Перед вытягиванием лазерного зонда из канала
дождитесь его остывания. При извлечении разогретого
лазерного зонда возможно повреждение канала.

•

Не используйте поврежденный лазерный зонд. Лазерный
зонд с поврежденной оболочкой или дистальным
концом может вызвать травмирование пациента и/или
повреждение оборудования.

•

При использовании световода лазерного устройства во
избежание ореолов на эндоскопическом изображении
установите мощность световода лазерного устройства
на минимальное достаточное значение.

•

Применение лазерной каутеризации может вызвать
изменение оттенка эндоскопического изображения.
Это нормальное явление, не являющееся признаком
неисправности.

ОСТОРОЖНО!

ПРИМЕЧАНИЕ

Применение лазерной каутеризации может вызвать
изменение оттенка эндоскопического изображения.
Это нормальное явление, не являющееся признаком
неисправности.
Подготовьте, проверьте и подключите лазерное устройство и лазерный
зонд, как описано в соответствующих руководствах по эксплуатации.
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Ультразвуковое исследование
Подготовьте, проверьте и подключите аппарат для ультразвукового
исследования и ультразвуковой датчик, как описано в соответствующих
руководствах по эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ

Ультразвуковой датчик с баллонной оболочкой
несовместим с моделью BF-F260.

Бронхоальвеолярный лаваж
 Использование системы для бронхоальвеолярного
лаважа

1.

Отсоедините аспирационный шланг от клапана для аспирации.
Соедините аспирационный шланг с аспирационным разъемом любой
серийной системы для бронхоальвеолярного лаважа. Соедините
аспирационную трубку системы для бронхоальвеолярного лаважа
с аспирационным разъемом клапана для аспирации (см. рисунок 4.5).

Рисунок 4.5
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2.

Надежно вставьте шприц, заполненный жидкостью для лаважа
(например, физиологическим раствором) в гнездо клапана для
биопсии и нажмите на поршень для подачи жидкости.

3.

Нажмите кнопку клапана для аспирации, чтобы аспирировать
лаважную жидкость.
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 Использование шприца

1.

Надежно вставьте шприц в гнездо клапана для биопсии. И нажмите
на поршень для подачи жидкости. (см. рисунок 4.6 (a)).

2.

Не отсоединяя шприц, медленно оттяните поршень для аспирации
лаважной жидкости (см. рисунок 4.6 (б)).

(a)

(б)

Рисунок 4.6

4.3

Извлечение эндоскопа
ВНИМАНИЕ!

•

При появлении сопротивления во время извлечения
эндоскопа из тела пациента не пытайтесь прикладывать
усилия для его извлечения; оставьте эндоскоп внутри
пациента и немедленно свяжитесь с компанией Olympus.
Попытки с силой извлечь эндоскоп могут привести
к травмированию пациента.

•

При невозможности извлечения введенного
трансназально эндоскопа выведите его дистальный
конец изо рта пациента, отрежьте гибкую трубку при
помощи кусачек, убедитесь, что участок разреза не
вызовет повреждения полостей тела пациента (в т. ч.
носовой полости), и затем осторожно извлеките
эндоскоп. В связи с возможностью возникновения
такого случая всегда держите наготове кусачки.

1.

Осторожно извлеките эндоскоп под контролем эндоскопического
изображения.

2.

Извлеките загубник изо рта пациента.
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4.4

Транспортировка эндоскопа
Транспортировка в пределах лечебного учреждения
При переносе эндоскопа в руках сверните универсальный шнур в петлю,
одной рукой удерживайте световодный разъем эндоскопа вместе с блоком
управления, а другой рукой плотно, но без сдавливания удерживайте
дистальный конец вводимой трубки (см. рисунок 4.7).

Рисунок 4.7

Транспортировка вне лечебного учреждения
Транспортировка эндоскопа производится в переносном контейнере.
ВНИМАНИЕ!

Всегда выполняйте очистку и дезинфекцию либо
стерилизацию эндоскопа после его извлечения из
переносного контейнера и перед использованием.
Использование неочищенного, непродезинфицированного или нестерильного эндоскопа может привести
к инфицированию пациента.
ОСТОРОЖНО!

66

Номер по каталогу: RU-8601197

•

Переносной контейнер не подлежит очистке, дезинфекции
или стерилизации. Произведите очистку и дезинфекцию
либо стерилизацию эндоскопа перед его помещением
в переносной контейнер.

•

Во избежание повреждений эндоскопа, вызванных изменением атмосферного давления, при транспортировке не
присоединяйте к нему водозащитный колпачок.
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Глава 5

Поиск и устранение
неисправностей
Если эндоскоп имеет видимые повреждения, неправильно работает или
имеет другие неисправности, обнаруженные при проверке (см. главу 3,
«Подготовка и проверка»), не используйте его. Свяжитесь с компанией
Olympus.
Способы решения некоторых проблем, связанных с нарушениями в работе
прибора, приведены в разделе 5.1, «Рекомендации по поиску и устранению
неисправностей», на стр. 68. Если проблему невозможно решить на основе
приведенной информации, прекратите использование эндоскопа и перешлите
его в компанию Olympus для ремонта.
Компания Olympus не производит ремонт вспомогательных принадлежностей.
При повреждении вспомогательной принадлежности свяжитесь с компанией
Olympus для покупки новой.
ВНИМАНИЕ!

•

Ни в коем случае не используйте эндоскоп для работы
с пациентами, если имеется подозрение на его
неисправность. Повреждение или нестабильность
работы устройства может поставить под угрозу
безопасность пациента и пользователя, а также
привести к усугублению технической проблемы.

•

При отсоединении каких-либо частей эндоскопа внутри
тела пациента из-за повреждения или сбоя в работе
оборудования немедленно прекратите использование
эндоскопа и извлеките эти фрагменты надлежащим
образом.

При подозрении на сбой в работе эндоскопа и/или нарушение вывода
эндоскопического изображения на монитор немедленно прекратите
процедуру и извлеките эндоскоп из тела пациента, как описано
в разделе 5.2, «Извлечение неисправного эндоскопа», на стр. 71.
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5.1

Рекомендации по поиску и устранению
неисправностей
В таблице ниже приведены возможные причины и способы нейтрализации
проблем, которые могут возникать в результате ошибок в настройке
оборудования или износа расходных материалов.
Нарушения работы эндоскопов, вызванные причинами, не перечисленными
в таблице, требуют привлечения службы технического обслуживания
Olympus. Поскольку выполнение ремонта лицами, не прошедшими
подготовку в компании Olympus, может стать причиной травмирования
пациента или пользователя и/или повреждения оборудования, для
проведения ремонта обязательно свяжитесь с компанией Olympus.

 Аспирация
Описание неисправности
Аспирация отсутствует
или недостаточна.

68

Возможная причина

Способ решения

Неправильно присоединен клапан
для биопсии.

Присоедините его правильно.

Клапан для биопсии поврежден.

Замените его новым.

Неправильно настроен аспиратор.

Установите настройки аспиратора
в соответствии с описанием
в руководстве по эксплуатации.

Клапан для аспирации поврежден.

Замените его новым.

Клапан для аспирации
залипает.

Клапан для аспирации поврежден.

Замените его новым.

Клапан для аспирации не
возвращается в исходное
положение.

Давление аспирации
слишком высокое.

Уменьшите давление
аспирации.

Не удается присоединить
клапан для аспирации.

Используется клапан для аспирации
несоответствующего типа.

Воспользуйтесь клапаном
для аспирации нужного типа.

Клапан для аспирации поврежден.

Замените его новым.

Номер по каталогу: RU-8601197
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 Подача воды
Описание
неисправности
Из клапана для
биопсии вытекает
жидкость.
Не удается
присоединить
клапан для
биопсии.

Возможная причина

Способ решения

Неправильно присоединен
клапан для биопсии.

Присоедините его правильно.

Шприц вставлен неплотно.

Правильно вставьте шприц.

Используется клапан для
биопсии несоответствующего
типа.

Воспользуйтесь клапаном для
биопсии нужного типа.

Клапан для биопсии
поврежден.

Замените его новым.

 Яркость изображения или его качество
Описание
неисправности

Возможная причина

Способ решения

Отсутствие
видеоизображения.

Не все выключатели
включены (ON).

Включите (ON) все выключатели.

Изображение нечеткое.

Линза объектива
загрязнена.

Протрите линзу объектива ватным
тампоном, смоченным в 70%-м этиловом
или изопропиловом спирте.

Изображение слишком
темное или яркое.

Неправильно настроен
источник света.

Установите настройки источника
света в соответствии с описанием
в руководстве по эксплуатации.

Изображение

Используется

Используйте видеоинформационный центр

имеет нарушения.

видеоинформационный
центр или источник света
несоответствующего
типа.

или источник света соответствующего типа.

Эндоскопическое
изображение в режиме
исследования AFI не
отображается.

Режим исследования
AFI не выбран.

Переключите исследование в режим AFI,
как описано в руководстве по эксплуатации
видеоинформационного центра CV-260SL.
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 Инструменты для эндоскопических вмешательств
Описание
неисправности
Свободное проведение
инструмента для
эндоскопического
вмешательства через
инструментальный
канал невозможно.

Возможная причина
Используется
несовместимый
инструмент для
эндоскопических
вмешательств.

Способ решения
Обратитесь к разделу «Конфигурация
системы» (Приложение) для выбора
совместимого инструмента для
эндоскопического вмешательства.
Убедитесь в совпадении цветовой
кодировки инструмента для
эндоскопического вмешательства
и эндоскопа.

 Прочее
Описание
неисправности
Дистанционный
переключатель
не работает.
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Возможная причина

Способ решения

Нажимается не тот
переключатель.

Нажмите правильный дистанционный
переключатель.

Неправильно
задана функция
дистанционного
переключателя.

Правильно задайте функцию
дистанционного переключателя, как
описано в руководстве по эксплуатации
видеоинформационного центра.
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5.2

Извлечение неисправного эндоскопа
Если при использовании эндоскопа возникает неполадка, примите
соответствующие меры, как описано в разделе «При наличии
эндоскопического изображения в режимах WLI и AFI» или в разделе
«Если эндоскопическое изображение отсутствует в обоих режимах или
невозможно возобновить изображения после его «зависания»», на стр. 72
ниже. После извлечения возвратите эндоскоп изготовителю для ремонта,
как описано в разделе 5.3, «Возврат эндоскопа для ремонта».
ВНИМАНИЕ!

При появлении сопротивления во время извлечения
эндоскопа или инструментов для эндоскопических
вмешательств из тела пациента не пытайтесь
прикладывать усилие. При подозрениях на
неисправность оборудования немедленно свяжитесь
с компанией Olympus. Попытки с силой извлечь
эндоскоп или инструменты для эндоскопических
вмешательств могут привести к травмированию
пациента, кровотечению и/или перфорации.

При наличии эндоскопического изображения в режимах
WLI и AFI
1.

Отключите (ОFF) все оборудование, кроме видеоинформационного
центра, источника света, монитора и аспиратора.

2.

Переключите видеоинформационный центр и источник света в режим
исследования WLI.

3.

Если используется инструмент для эндоскопических вмешательств,
закройте наконечник инструмента для эндоскопических вмешательств
и/или втяните его в оболочку. Затем медленно извлеките инструмент
для эндоскопических вмешательств.

4.

Аспирируйте накопившийся воздух, кровь, слизь и другие органические
материалы, нажав на клапан для аспирации.

5.

Осторожно извлеките эндоскоп, наблюдая за эндоскопическим
изображением в режиме исследования WLI.

6.

Извлеките загубник изо рта пациента.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Если переключение между режимами исследования WLI
и AFI невозможно
1.

Отключите (ОFF) все оборудование, кроме видеоинформационного
центра, источника света, монитора и аспиратора.

2.

Если функция переключения режима исследования недоступна на
видеоинформационном центре, выключите (OFF) и снова включите
его (ON). При возобновлении работы функции переключения режима
исследования перейдите к эндоскопическому изображению в режиме
исследования WLI и выполните действия, описанные в разделе
«При наличии эндоскопического изображения в режимах WLI и AFI», на
стр. 71, начиная с пункта 3.

3.

Переключите видеоинформационный центр и источник света в режим,
в котором имеется эндоскопическое изображение.

4.

Выполните действия, описанные в разделе «При наличии
эндоскопического изображения в режимах WLI и AFI», на стр. 71,
начиная с пункта 3.

Если эндоскопическое изображение отсутствует
в обоих режимах или невозможно возобновить
изображения после его «зависания»

72

1.

Отключите (ОFF) все оборудование, кроме видеоинформационного
центра, источника света, монитора и аспиратора.

2.

Выключите (OFF) видеоинформационный центр и источник света, а затем
снова включите их (ON). При появлении обоих эндоскопических
изображений на мониторе или при возобновлении передачи «зависшего»
эндоскопического изображения выполните действия, описанные
в разделе «При наличии эндоскопического изображения в режимах WLI
и AFI», на стр. 71, начиная с пункта 2.
Если оба эндоскопические изображения не появляются на мониторе
ни в одном режиме или передача «зависшего» изображения не
возобновляется, поступите, как описано ниже.

3.
4.

Выключите видеоинформационный центр, источник света и монитор.

5.

Переведите рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ в нейтральное
положение (см. рисунок 3.5 на стр. 31).

6.
7.

Отпустите рычаг управления изгибом и осторожно извлеките эндоскоп.

При использовании инструмента для эндоскопического вмешательства
извлекайте его медленно, с закрытым либо погруженным в оболочку
наконечником.

Извлеките загубник изо рта пациента.
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5.3

Возврат эндоскопа для ремонта
ВНИМАНИЕ!

Перед возвратом эндоскопа выполните тщательную
очистку, дезинфекцию высокого уровня либо
стерилизацию устройства. Неправильная обработка
оборудования может создать риск инфицирования
любого сотрудника, который будет обращаться
с эндоскопом в клинике либо в компании Olympus.
ОСТОРОЖНО!

Компания Olympus не несет ответственности за какие
бы то ни было травмы или ущерб, последовавшие
в результате выполнения ремонта персоналом,
не уполномоченным на это компанией Olympus.
Перед возвратом эндоскопа для ремонта свяжитесь с компанией Olympus.
Вместе с эндоскопом следует выслать изготовителю описание неисправности
или повреждения, а также указать имя и телефонный номер сотрудника
лечебного учреждения, в деталях знакомого с обстоятельствами
возникновения проблемы. Приложите также бланк заказа на ремонт.
Для отправки эндоскопа на ремонт следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Транспортировка вне лечебного учреждения», на стр. 66.
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Приложение

Приложение
Конфигурация системы
Ниже перечислены рекомендуемые сочетания оборудования и принадлежностей для использования с данным устройством. Некоторые изделия могут
быть доступны для приобретения не во всех регионах. Новые изделия,
выпущенные после даты выхода данного устройства, также могут быть
совместимы для использования с ним. За дополнительными сведениями
обращайтесь в компанию Olympus.
ВНИМАНИЕ!

При использовании оборудования в комбинациях,
отличных от указанных ниже, вся ответственность
за возможные последствия возлагается на лечебное
учреждение.
ОСТОРОЖНО!

Бронховидеоскоп типа BF-F260 несовместим
с видеоинформационным центром CV-100/140/160/180/
200/240/260. Используйте видеоинформационный центр
CV-260SL.
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Приложение

Аппараты для
электрохирургии

Аспираторы

KV-4, KV-5
PSD-20, PSD-30, PSD-60

SSU-2

UES-20, UES-30, UES-40

Эндоскоп

Одноразовый
клапан для
аспирации
(MAJ-209,
клапан для
аспирации
MAJ-207)

BF-F260

Одноразовый
клапан для
биопсии (MAJ-210)

Кабель видеоскопа
LUCERA (MAJ-1154)

Клапан для
биопсии (MD-495)

Видеоинформационный центр
EVIS LUCERA (CV-260SL)

Загубник
(MA-651)
Эндоскопический
ультразвуковой центр

Ксеноновая лампа EVIS
LUCERA (CLV-260SL, CLV-260∗1)

∗1
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EU-M30S, EU-M60,
EU-M2000, EU-MA

Используйте только в режиме исследования WLI.
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Приложение

Оборудование для очистки и дезинфекции

Пробник для проверки
утечек (MB-155)
Блок для технического
обслуживания (MU-1)

Аппарат для
ультразвуковой
очистки (KS-2,
ENDOSONIC)
Щетка для очистки канала
(BW-15B) или одноразовая щетка
для очистки канала (BW-201B)

Водозащитный
колпачок (MH-553)

Щетка для устья канала
(MH-507) или одноразовая
щетка для устья канала
(MAJ-1339)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Адаптер для аспирационной
очистки (MAJ-222)
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Приложение

 Инструменты для эндоскопических вмешательств
Щипцы для биопсии
Тип «крокодил»

Окончатые

Окончатые с иглой

Эллипсоидные

FB-15C-1

FB-19C-1

FB-34C-1

FB-21C-1

Эндоскоп
BF-F260

Щипцы для биопсии
Качающийся тип

Щетка цитологическая

Вращающийся

Одноразовая

FB-19CR-1

BC-202D-1210,
BC-202D-2010,
BC-202D-3010,
BC-202D-5010

Эндоскоп

BF-F260

FB-52C-1

Одноразовые щипцы для биопсии (окончатые)
С захватами типа
«крокодил»
(качающиеся)

Тип «крокодил»
с иглой
(качающиеся)

Овальные
(качающиеся)

Овальные бранши
с иглой
(качающиеся)

FB-211D

FB-221D

FB-231D

FB-241D

Эндоскоп
BF-F260

Захватывающие щипцы
Кюретка

Тип «резиновые
бранши»
(без латекса)

Тип «петля»

FG-20P-1

FG-36D

Эндоскоп
CC-4CR-1∗2

BF-F260

∗2
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Некоторые изделия могут быть доступны для приобретения не во всех регионах.

Номер по каталогу: RU-8601197

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Приложение

Захватывающие щипцы
Тип «спиральная корзинка»

Тип «тренога»

Тип
«параллельная
корзинка»

Эндоскоп
BF-F260

FG-51D

FG-52D

FG-54D

FG-55D

Канюля

Распыляющий
катетер

Инжектор

Стандартный тип

Распыляющий тип

Аспирационная
игла

PR-2B-1

PW-6C-1

NM-8L-1,
NM-9L-1

NA-1C-1,
NA-2C-1

Эндоскоп
BF-F260

Баллонный
катетер

Аспирационная
игла

Измерительное устройство

Одноразовая

Стандартный тип

Сгибаемый тип

NA-401D-1321,
NA-401D-1521,
NA-411D-1321,
NA-411D-1521

M1-1C∗2

M2-1C, M2-2C∗2

Эндоскоп

BF-F260

B5-2C

∗2

Некоторые изделия могут быть доступны для приобретения не во всех регионах.
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Приложение

 Электрохирургические инструменты
Электрохирургическая петля

Электрод для
коагуляции

Электрохирургический
нож

Увеличенная

Серповидная

Шариковый
наконечник

Плоский

SD-7C-1

SD-18C-1

CD-6C-1

KD-31C-1

Эндоскоп
BF-F260

Щипцы для горячей
биопсии

Эндоскоп
BF-F260
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Приложение

Информация по ЭМС
 Указание и декларация изготовителя —
электромагнитное излучение
Данная модель предназначена для использования медицинским
персоналом в медицинских учреждениях с описанным ниже
электромагнитным оборудованием. Потребитель или пользователь
данной модели должен убедиться в том, что оборудование
эксплуатируется именно в таких условиях.
Испытание на
излучение

Соответствие

Электромагнитное оборудование — указание

РЧ излучения
CISPR 11

Группа 1

Данный инструмент использует РЧ- (радиочастотную) энергию
только для своих внутренних функций. Поэтому уровень его
РЧ-излучения очень низкий и не может являться причиной помех
для находящегося рядом электронного оборудования.

Излучения
CISPR 11

Класс B

Уровень РЧ-эмиссий этого прибора очень низкий и не может
являться причиной помех для находящегося рядом электронного
оборудования.

Гармонические
излучения
IEC 61000-3-2

Класс A

Уровень излучения гармоник этого прибора низкий и не может
вызвать помехи в типовом промышленном источнике питания,
подключенном к этому прибору.

Колебания
напряжения/эмиссия
фликера
IEC 61000-3-3

Соответствует

Данный прибор стабилизирует собственную нестабильность
радиочастот и не оказывает влияний типа фликера на
осветительное оборудование.

Кондуктивное
излучение основного
вывода
CISPR 11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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Приложение

 Указание и декларация изготовителя —
электромагнитная устойчивость
Данная модель предназначена для использования медицинским
персоналом в медицинских учреждениях с описанным ниже
электромагнитным оборудованием. Потребитель или пользователь
данной модели должен убедиться в том, что оборудование
эксплуатируется именно в таких условиях.
Данный прибор можно использовать с высокочастотным
электрохирургическим оборудованием, рекомендованным компанией
Olympus.
Испытание на
устойчивость
к помехам

Испытательный Испытательный
уровень
уровень
Уровень
IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-2 соответствия
(2014)
(2007, 2001)

Электростатический разряд
(ESD)
IEC 61000-4-2

Контактный:
±8 кВ

Контактный:
±2, ±4, ±6 кВ

Воздушный:
±2, ±4, ±8,
±15 кВ

Через воздух:
±2, ±4, ±8 кВ

Наносекундные импульсные помехи
IEC 61000-4-4

±2 кВ
для линий
энергопитания

±2 кВ
для линий
электропитания

±1 кВ
для линий
входа/выхода

±1 кВ
для линий
входа/выхода

Кратковременное повышение сетевого
напряжения
IEC 61000-4-5

Дифференциаль- Дифференциаль- Как слева
ный режим:
ный режим:
±0,5, ±1 кВ
±0,5, ±1 кВ
При синфазном
включении:
±0,5, ±1, ±2 кВ

При синфазном
включении:
±0,5, ±1, ±2 кВ

IEC 60601-1-2 (2007, 2001)
Электромагнитное оборудование —
указание

Как слева

Полы должны быть выполнены из
дерева, бетона или керамической
плитки, мало склонной к образованию
статического заряда. В случае покрытий
полов синтетическим материалом,
склонным к образованию статического
заряда, относительная влажность
должна быть не ниже 30 %.

Как слева

Качество сетевого питания должно
соответствовать типовым
промышленным (исходный режим
питания оборудования) условиям или
для медицинских учреждений.
Качество сетевого электропитания
должно соответствовать стандартным
промышленным условиям или условиям
для медицинских учреждений.

Для линий входа/
выхода сигнала:
±2 кВ
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Приложение

Испытание на
устойчивость
к помехам
Падение напряжения, кратковременное
прерывание
и колебания
напряжения на
входных
линиях электропитания
IEC 61000-4-11

Испытательный Испытательный
уровень
уровень
Уровень
IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-2 соответствия
(2014)
(2007, 2001)
0 % UT

UT<5 % от UT

Как слева

(провал 100 % от (провал >95 % от
UT)
UT)
для 0,5 цикла/
1 цикла

для 0,5 цикла

–

40% от UT
(провал 60% от
UT)
в течение 5
циклов

70 % UT

70% от UT

(провал 30 % в
UT)

(провал 30% от
UT)

IEC 60601-1-2 (2007, 2001)
Электромагнитное оборудование —
указание
Качество сетевого электропитания
должно соответствовать стандартным
промышленным условиям или условиям
для медицинских учреждений. Если
пользователю данного прибора
требуется непрерывная работа в ходе
перерывов питания, рекомендуется
обеспечить питание прибора от
источника бесперебойного питания или
от аккумулятора.

в течение
в течение 25
25 циклов (50 Гц)/ циклов
30 циклов (60 Гц)
Фазовый угол,
вызывающий
провалы
напряжения: 0°
0 % UT

<5% от UT

(провал 100 % в
UT)

(провал >95% от
UT)

в течение
250 циклов
(50 Гц)/
300 циклов
(60 Гц)

в течение 5
секунд

UT — это напряжение в сети переменного тока до применения испытательного уровня.
Магнитное
30 А/м
поле
(50 Гц, 60 Гц)
промышленной
частоты
(50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

3 А/м
(50 Гц, 60 Гц)

Как слева

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Рекомендуется использовать данный
инструмент, обеспечив достаточное
расстояние от любого оборудования,
работающего на высоких токах.
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Приложение

Испытание на
устойчивость
к помехам

Испытательный Испытательный
уровень
уровень
Уровень
IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-2 соответствия
(2014)
(2007, 2001)

Кондуктивные
РЧ
IEC 61000-4-6

3В
(150 кГц –
80 МГц)

3 В (V1)

Как слева

(150 кГц –
80 МГц)

6В
(промышленный,
научный и
медицинский
диапазон, равный
150 кГц – 80 МГц)

Как слева

IEC 60601-1-2 (2007, 2001)
Электромагнитное оборудование —
указание
Рекомендуемое изолирующее
расстояние

3,5
d = ------V1

P

P — номинальная максимальная
выходная мощность передатчика в
ваттах [Вт] согласно данным
изготовителя передатчика, а d —
рекомендуемое изолирующее
расстояние в метрах [м].

–

Промышленный, научный и медицинский диапазон, равный 6,765–6,795 МГц, 13,553–
13,567 МГц, 26,957–27,283 МГц и 40,66–40,70 МГц между 0,15 и 80 МГц
Излучаемые РЧ 3 В/м (80 МГц–
IEC 61000-4-3 2,7 ГГц)

3 В/м (E1) (80 МГц Как слева

Близость маг- См. таблицу на
нитного поля к следующей
радиочастотстранице.
ному оборудованию связи по
IEC 61000-4-3

Как слева

– 2,5 ГГц)

Рекомендуемое изолирующее
расстояние

3,5
d = ------E1

P

7
d = -----E1

P

80 МГц — 800 МГц

–

800 МГц — 2,5 ГГц

P — номинальная максимальная
выходная мощность передатчика в
ваттах [Вт] согласно данным
изготовителя передатчика, а d —
рекомендуемое изолирующее
расстояние в метрах [м].
ПРИМЕЧАНИЕ
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•

При частотах 80 МГц и 800 МГц действует более высокий
диапазон частот.

•

Данные рекомендации могут быть неприменимы в
некоторых ситуациях. На распространение
электромагнитных волн влияет их поглощение и
отражение конструкциями, предметами и людьми.

•

Электромагнитные помехи могут возникать в устройстве,
если оно расположено рядом с высокочастотным
электрохирургическим оборудованием и (или) другим
оборудованием, помеченным следующим символом:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260

Приложение

•

Напряженность полей, создаваемых фиксированными
РЧ-передатчиками, определяется электромагнитным
исследованием места установки станцииa) и не должна
превышать уровень соответствия в каждом диапазоне
частотb).
a)

Напряженность полей, создаваемых
стационарными передатчиками, например,
базовыми радиостанциями
(мобильных/беспроводных) телефонов и наземных
мобильных радиоприемников, любительскими
радиоприемниками, радиопередатчиками,
работающими в полосах частот AM и FM,
телевизионными передатчиками, невозможно
предположить с достаточной точностью. Для
оценки электромагнитной обстановки, создаваемой
фиксированными РЧ-передатчиками, необходимо
рассмотреть возможность проведения
электромагнитного исследования места установки.
Если измеренная напряженность поля в месте
эксплуатации данной модели превышает уровень
допустимого РЧ-излучения согласно указанным
выше стандартам, необходимо проверить
устройство и подтвердить его нормальную работу.
В случае обнаружения неполадок в работе могут
потребоваться дополнительные мероприятия,
например, переориентация или перемещение
устройства.

b)

В пределах диапазона частот от 150 кГц до 80 МГц
напряженность поля не должна превышать 3 В/м.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНДОСКОПА ТИПА BF-F260
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Тестовая частота
[МГц]

Диапазон [МГц]

385

380 – 390

450

430 – 470

710
745

704 – 787

780
810
870

800 – 960

930
1720
1845

1700 – 1990

1970
2450

2400 – 2570

5240
5500

5100 – 5800

5785

Модуляция∗1

Импульсная
модуляция∗1 18 Гц
Частотная
модуляция ±5 кГц
отклонение
синусоидального
сигнала 1 кГц
Импульсная
модуляция∗1 217 Гц
Импульсная
модуляция∗1 18 Гц
Импульсная
модуляция∗1 217 Гц
Импульсная
модуляция∗1 217 Гц
Импульсная
модуляция∗1 217 Гц

Максимальная
мощность [Вт]

Испытательный
уровень
устойчивости к
помехам [В/м]

1,8

27

2

28

0,2

9

2

28

2

28

2

28

0,2

9

∗1 Несущую частоту следует модулировать, используя прямоугольный
сигнал с 50% рабочим циклом.
ВНИМАНИЕ!

Портативное РЧ оборудование для связи (включая
периферийные устройства, такие как антенные кабели и
внешние антенны) следует использовать на расстоянии
не менее 30 см (12 дюймов) от любой части
видеоинформационного центра, включая кабели,
указанные компанией Olympus. Пренебрежение этим
требованием может привести к ухудшению работы
данного оборудования.

 Указание и декларация изготовителя — кабели,
используемые для испытания соответствия ЭМС
За информацией о компонентах оборудования обратитесь
к соответствующим руководствам по эксплуатации.
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