РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА
EVIS EXERA II

OLYMPUS CLE-165

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
НАКЛЕЙКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.......................................... 1
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ........................ 2
Использование по назначению..............................................................

2

Показания к применению эндоскопии и эндоскопического лечения.....

2

Руководство по эксплуатации................................................................

2

Квалификация пользователя..................................................................

3

Совместимость прибора........................................................................

4

Ремонт и внесение изменений в конструкцию.......................................

4

Сигнальные слова..................................................................................

4

Меры безопасности, предосторожности и предписания.......................

5

СВОДНЫЙ СПИСОК ФУНКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ. ............... 9
ГЛАВА 1

ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ.......... 10

ГЛАВА 2

НОМЕНКЛАТУРА И ФУНКЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ........................................ 11

2.1

Символы и обозначения.............................................................

11

2.2

Передняя панель........................................................................

12

2.3

Задняя и боковая панели...........................................................

15

ГЛАВА 3

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ......................... 16

3.1

Последовательность операций при проверке оборудования.....

17

3.2

Проверка электропитания..........................................................

18

3.3

Проверка излучения света..........................................................

21

3.4

Проверка функции уменьшения интенсивности
излучения света..........................................................................

22

3.5

Проверка регулировки яркости излучения света........................

23

3.6

Проверка функции подачи воздуха и воды.................................

27

3.7

После завершения проверки......................................................

29

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165



Содержание

ГЛАВА 4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.................. 30

4.1

Последовательность операций при эксплуатации прибора........

34

4.2

Присоединение эндоскопа.........................................................

34

4.3

Включение электропитания источника света и зажигания
рабочей лампы...........................................................................

35

4.4

Регулировка яркости..................................................................

36

4.5

Регулировка подачи воздуха/воды.............................................

39

4.6

Выключение зажигания рабочей лампы.....................................

40

4.7

Выключение электропитания источника света...........................

40

ГЛАВА 5

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЛАМПЫ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.................................... 41

5.1

Замена рабочей лампы..............................................................

41

5.2

Замена предохранителей...........................................................

45

ГЛАВА 6

УХОД, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ................. 47

6.1

Уход............................................................................................

47

6.2

Хранение....................................................................................

48

6.3

Утилизация.................................................................................

48

ГЛАВА 7

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ........................................ 49

7.1

Последовательность установки и подключения
оборудования.............................................................................

50

7.2

Установка оборудования............................................................

51

7.3

Установка рабочей лампы..........................................................

54

7.4

Установка водяного контейнера.................................................

57

7.5

Соединение с системным видеоцентром...................................

58

7.6

Подключение к сетевой розетке переменного тока...................

60

ГЛАВА 8

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. .... 62

8.1

Поиск и устранение неисправностей (справочная таблица).......

62

8.2

Возврат источника света для ремонта.......................................

66

ПРИЛОЖЕНИЕ.............................................................. 67

ii

Схемы системы......................................................................................

67

Условия окружающей среды для транспортировки, хранения и
эксплуатации оборудования.......................................................

69

Технические характеристики..................................................................

70

Информация о соответствии ЕМС-стандарту........................................

73

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165

Наклейки и обозначения

НАКЛЕЙКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Наклейки и обозначения, имеющие отношение к технике безопасности,
прикреплены на поверхности источника света в указанных ниже местах. В
случае отсутствия наклеек или обозначений, или нечёткости информации на
них обращайтесь на фирму OLYMPUS.

Символ перечёркнутой
мусорной корзины на колёсах

Внимание! К данному
выводу может быть
присоединён только
эксклюзивный
кабель.

EVIS EXERA II
ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК
СВЕТА
OLYMPUS СLE-165
ТОК НА ВХОДЕ 100-240 В ~
50/60 Гц 350 ВА

Табличка с указанием номинальных
электрических параметров

Указаны название изделия, номинальное
напряжение и частота.

Маркировка CЕ

Название
производителя
Табличка с указанием
серийного номера

Вывод для
выравнивания
потенциалов

Максимальный рабочий ток
плавкого предохранителя

ПЛАВКИЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Т5AL250V

Осторожно! Сразу
после выключения
рабочей лампы
внутренняя
поверхность камеры
очень горячая.

Соблюдайте
осторожность при
замене рабочей лампы.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Важная информация - обязательно
прочитайте перед эксплуатацией
оборудования
Использование по назначению
Настоящий источник света разработан для использования в сочетании
с эндоскопами, системными видеоцентрами и другим вспомогательным
оборудованием фирмы OLYMPUS для проведения эндоскопических лечебнодиагностических манипуляций и наблюдения эндоскопического изображения
на видеомониторе.
Не применяйте данный источник света для каких-либо целей, не
соответствующих его прямому назначению.

Показания к применению эндоскопии и
эндоскопического лечения
При наличии стандарта показаний к применению эндоскопии и
эндоскопического лечения, который устанавливается медицинской
администрацией или другими официальными организациями, такими как
академическое эндоскопическое общество, необходимо следовать данному
стандарту.
Перед началом проведения эндоскопии и эндоскопического лечения
тщательно оцените возможности, цели, эффективность и возможные
опасности (их характер, степень и вероятность возникновения) планируемого
лечения и любые альтернативные терапевтические методы, которые могут
быть выполнены. Приступайте к эндоскопическому лечению только в том
случае, если его преимущества превосходят возможные опасности.
Подробно объясните пациенту возможные преимущества и опасности
эндоскопического лечения, а также любого терапевтического метода,
который может быть применён вместо эндоскопического лечения, и
выполняйте эндоскопическое лечение только после получения согласия
пациента.
В процессе эндоскопического лечения продолжайте оценивать
потенциальные преимущества и опасности и прекращайте проведение
эндоскопии/лечения в том случае, если опасность его продолжения для
пациента начинает превосходить возможные преимущества.

Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации содержит важную информацию,
относительно безопасного и эффективного использования источника
света. Перед использованием прибора внимательно прочтите содержание
настоящего руководства, а также руководств по эксплуатации всего
оборудования, применение которого предполагается в ходе процедуры.
Используйте оборудование в соответствии с изложенными инструкциями.
Настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации
всего оборудования, имеющего отношение к данному прибору, храните в
безопасном и легкодоступном месте.
При наличии каких-либо вопросов или комментариев, относительно
содержащейся в настоящем руководстве информации, обращайтесь на
фирму OLYMPUS.
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Термины, используемые в настоящем руководстве по
эксплуатации
Системный видеоцентр EVIS EXERA II:
Системный видеоцентр EVIS EXERA II представляет собой
прибор, предназначенный для преобразования видеосигналов
с видеоэндоскопа в изображение на экране монитора.
Автоматическая регулировка яркости:
Функция автоматической регулировки яркости предназначена
для автоматической регулировки интенсивности света рабочей
лампы источника света, которая необходима для поддержания
постоянной яркости эндоскопического изображения при
изменении расстояния между дистальным концом эндоскопа и
объектом.
Мобильная рабочая станция:
Мобильная рабочая станция представляет собой специальную
тележку, на которой источник света размещается и
используется для эндоскопических лечебно-диагностических
манипуляций.
Сетевая розетка:
Контактный разъём от сети переменного тока, снабжённый
специальным выводом для заземления.
Разделительный трансформатор:
Защитное устройство, предназначенное для изоляции
неизолированного оборудования с большим током утечки и
предотвращения поражения электрическим током.

Квалификация пользователя
В случае наличия официальных стандартов квалификации для персонала,
применяющего эндоскопическое лечение, установленных государственной
или местной медицинской администрацией, или другими учреждениями,
например, научным обществом, следуйте установленным стандартам. При
отсутствии официально установленного стандарта квалификации, оператором
данного прибора должен быть врач, кандидатура которого одобрена
менеджером госпиталя по медицинской безопасности или заведующим
соответствующим медицинским подразделением (терапевтическим
отделением и др.).
Работающий с данным прибором врач должен совершенстве владеть
методиками выполнения планируемых эндоскопических и лечебных
процедур, и следовать официальным руководящим указаниям научного
эндоскопического общества и др., а также имеет знания и опыт,
достаточные для преодоления трудностей по каждому виду эндоскопии и
эндоскопического лечения. В настоящее руководство не включены пояснения
и обсуждения клинических эндоскопических манипуляций.
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Совместимость прибора
Для того чтобы убедиться, что источник света совместим с применяемым
совместно вспомогательным оборудованием, следует ознакомиться с
разделом «Схема системы» в Приложении. Применение несовместимого
оборудования может привести к травме пациента и/или повреждению
оборудования. Возможно также ухудшение функциональных характеристик
прибора.
Данный прибор соответствует второму изданию стандартов для
медицинского электрооборудования (IEC 60601-1-2: 2001). Однако если
подключённое к прибору оборудование соответствует первому изданию
стандартов для медицинского электрооборудования (IEC 60601-1-2: 1993),
вся система также соответствует первому изданию.

Ремонт и внесение изменений в конструкцию
Данный источник света не содержит каких-либо деталей, допускающих
техническое обслуживание пользователем. Запрещается разбирать
прибор, вносить изменения в его конструкцию или предпринимать
попытки его ремонта, так как это может привести к травме пациента или
оператора и/или к повреждению оборудования. Для устранения проблем,
свидетельствующих о нарушениях нормального режима работы прибора,
необходимо руководствоваться информацией, изложенной в главе 8 «Поиск
и устранение неисправностей». Если проблема не может быть устранена при
использовании информации, изложенной в главе 8, обратитесь на фирму
OLYMPUS.

Сигнальные слова
Представленные ниже сигнальные слова используются на протяжении всего
текста настоящего руководства:
ОПАСНО

Указывает на непосредственно опасную ситуацию,
которая, если не будет предупреждена, может привести к
смертельному исходу или серьёзной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая,
если не будет предупреждена, может привести к
смертельному исходу или серьезной травме.
ОCТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая,
если не будет предупреждена, может привести к травме
умеренной или средней тяжести. Может также быть
использовано в качестве предупреждения против опасных
действий или потенциальной опасности повреждения
оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на дополнительную полезную информацию.
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Меры безопасности, предосторожности и
предписания
При обращении с источником света необходимо руководствоваться
приведёнными ниже мерами безопасности, предосторожности и
предписаниями. Данная информация дополняется мерами безопасности,
предосторожности и предписаниями, изложенными в каждой главе
руководства.
ОПАСНО

• Данный источник света относящийся к оборудованию BFТИПА контактной части, поэтому его не следует применять
непосредственно на сердце, а также при манипуляциях,
включающих наблюдение или хирургическое вмешательство
в области сердца. Ток утечки от оборудования ВF-ТИПА
контактной части может стать причиной фибрилляции
желудочков или других серьёзных нарушений функций
сердца пациента. Поэтому необходимо выполнять
следующие инструкции:
—

При лечебно-диагностических манипуляциях на сердце
или в области сердца не допускайте применения
эндоскопа, присоединённого к данному источнику света.

—

Не допускайте контакта эндоскопа, присоединённого
к данному источнику света, с другим эндоскопом
или его вспомогательным оборудованием, которые
используются в лечебно-диагностических манипуляциях
на сердце или в области сердца.

• Необходимо строго выполнять следующие меры
предосторожности. Невыполнение указанных мер
предосторожности может привести к поражению пациента
или оператора электрическим током.
—

Во время использования источника света при
обследовании пациента не допускайте контакта
металлических частей эндоскопа или вспомогательного
оборудования с металлическими частями других
компонентов системы. Данный контакт может стать
причиной внезапной утечки тока на пациента.

—

Не допускайте попадания жидкостей на электрическое
оборудование. При попадании жидкостей на
поверхность или внутрь прибора немедленно
прекратите использование источника света и
обратитесь на фирму OLYMPUS.

—

Не прикасайтесь к источнику света мокрыми руками
во время его подготовки к работе, проверки или
использования.
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• Никогда не устанавливайте и не используйте системный
видеоцентр при следующих условиях:
—

При наличии в окружающей среде высокой
концентрации кислорода.

—

При наличии в окружающей среде оксидантов
(например, закиси азота).

—

При наличии в окружающей среде горючих газов.

—

При наличии вблизи прибора горючих жидкостей.

В противном случае имеется опасность взрыва или
воспламенения, поскольку данный системный видеоцентр не
обладает защитой от взрыва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• На случай внезапной неисправности основного прибора
всегда следует иметь наготове запасной источник света,
готовый к немедленному использованию.
• Не допускайте попадания посторонних предметов в
вентиляционную решётку источника света. Это может
привести к поражению электрическим током или
воспламенению оборудования.
• Несмотря на то, что излучаемый из дистального
конца эндоскопа свет необходим для проведения
эндоскопического наблюдения и лечебных процедур, он
также может стать причиной повреждения живых тканей,
например, вследствие денатурации белковых структур.
Это может привести к перфорации кишечной стенки при
неправильном использовании.
Всегда следуйте cледующим мерам предосторожности,
относящимся к излучению света.



—

Всегда используйте минимально необходимый уровень
яркости. Яркость изображения на мониторе может
быть различной, в зависимости от фактической
яркости на дистальном конце эндоскопа. Особенно
следует обращать внимание на уровень яркости,
установленный на источнике света, при использовании
эндоскопа, оснащённого затвором с электронным
управлением. Если данный источник света используется
с системным видеоцентром, совместимым с функцией
автоматической регулировки яркости, обязательно
используйте данную функцию. Функция автоматической
регулировки яркости поддерживает оптимальный
уровень яркости. Подробную информацию можно
получить в руководстве по эксплуатации системного
видеоцентра.

—

Не допускайте продолжения исследования при наличии
небольшого расстояния или непосредственного
контакта между дистальным концом эндоскопа и
живыми тканями. Это может привести к ожогу тканей у
пациента.

—

Если эндоскоп временно не используется, обязательно
выключайте электропитание источника света, во
избежание ненужного излучения света.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования
• Не следует смотреть непосредственно в дистальный
конец эндоскопа или разъём на выходе источника света
при включённой рабочей лампе накаливания. Световое
излучение высокой интенсивности может вызвать
повреждение сетчатой оболочки глаза.
• Не прикасайтесь к коннектору световодного кабеля
непосредственно после отсоединения эндоскопа от данного
прибора, поскольку его температура чрезвычайно высока и
может привести к ожогам.
• Галогеновые источники света выделяют значительное
количество тепла, вследствие высокой интенсивности
светового излучения, которое необходимо для проведения
эндоскопических процедур. Тепловое излучение может
привести к воспламенению, в случае контакта источника
света с горючими материалами. Чтобы избежать
воспламенения, необходимо убедиться в отсутствии
контакта дистальных концов волоконно-оптического кабеля
и эндоскопа с тканью или другими горючими материалами.
—

Никогда не помещайте дистальный конец эндоскопа при
включённом источнике света на простыню или другой
горючий материал.

—

Выключайте электропитание источника света, если он
не используется.

• Данный источник света может подвергаться воздействию
со стороны совместно используемого медицинского
электрооборудования. Перед использованием проверяйте
совместимость используемого электрооборудования,
в соответствии со Схемой системы, приведённой в
Приложении.
• Не используйте системный видеоцентр в месте, в
котором имеется вероятность воздействия на него
сильного электромагнитного излучения (например, вблизи
аппаратуры для микроволновой и коротковолновой
терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного
резонанса, радиоаппаратуры, сотового/мобильного
телефона и др.). В противном случае возможно нарушение
нормального режима работы прибора.
ОCТОРОЖНО

• Не используйте заострённые или твёрдые предметы для
нажатия кнопок на передней панели прибора. Это может
привести к повреждению кнопок.
• Не прилагайте чрезмерные усилия к коннекторам
оборудования, во избежание повреждения электрических
контактов и нарушения функций оборудования.
• Не оставляйте рабочую лампу включённой, если эндоскоп
присоединён к источнику света. При этом излучение
достигает максимальной интенсивности, что приводит к
нагреванию дистального конца эндоскопа. Кроме того,
при сгорании органических остатков на дистальном конце
возможно образование дыма.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования
• Избегайте использования источника света в запылённом
помещении, поскольку это может привести к повреждению
прибора.
• Убедитесь, что данный не прибор не используется в одном
месте с другим оборудованием (любым оборудованием,
которое не входит в состав конфигурации системы), во
избежание электромагнитного воздействия.
• Электромагнитное воздействие на системный видеоцентр
могут иметь место, если он располагается вблизи
оборудования, помеченного указанным ниже символом,
или мобильного оборудования, обеспечивающего связь
на радиочастотах, например, сотовых телефонов. При
наличии электромагнитных помех могут быть необходимо
принятие мер для их устранения, например, изменение
расположения, перемещение или экранирование прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Согласно международному стандарту по технике
безопасности (IEC60601-1), медицинское
электрооборудование классифицируется на следующие
типы: Тип CF контактной части (оборудование можно без
риска для пациента применять в отношении любого органа,
включая сердце), Тип В/ВF контактной части (оборудование
можно без риска для пациента применять в отношении
любого органа, за исключением сердца). Часть тела
пациента, в отношении которой может быть применён
эндоскоп или эндоскопический электрохирургический
инструмент, зависит от классификации оборудования,
с которым соединён данный эндоскоп или инструмент.
Перед началом процедуры необходимо проверить, к какому
типу, в зависимости от допустимой величины тока утечки,
относится каждый инструмент используемого во время
процедуры электрооборудования. Тип электрооборудования,
в соответствии с данной классификацией, указан в
руководстве по эксплуатации инструмента.
Символ

Классификация
Тип CF контактной части
Тип BF контактной части

Тип B контактной части
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Cводный список функций оборудования

СВОДНЫЙ СПИСОК ФУНКЦИЙ
ОБОРУДОВАНИЯ
Некоторые из указанных ниже функций активируются только в том случае,
если к прибору присоединено соответствующее оборудование. Для
получения подробной информации смотрите руководство по эксплуатации
источника света и ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации
присоединённого оборудования.

Освещение операционного поля
Свет встроенной в прибор рабочей лампы передаётся на эндоскоп..
→ Раздел 4.3, «Включение электропитания источника света и зажигания

рабочей лампы» на стр. 35.

Регулировка интенсивности излучаемого света
Если источник света используется в сочетании с системным видеоцентром и
видеоскопом EVIS EXERA II, интенсивность излучаемого света регулируется
автоматически.
Если источник света используется в сочетании с фиброскопом,
интенсивность излучаемого света следует регулировать вручную.
→ Раздел 4.4, «Регулировка яркости» на стр. 36.

Подача воздуха и воды
Данный прибор имеет встроенный воздушный насос и специальный
водяной бак для подачи воздуха и воды в полости тела через отверстия на
дистальном конце эндоскопа, также предусмотрена функция регулировки
подачи воздуха/воды.
→ Раздел 4.5, «Регулировка подачи воздуха/воды» на стр. 39.

Автоматическое выключение рабочей лампы
В данном приборе в качестве рабочих ламп используются две галогеновые
лампы. При перегорании одной из галогеновых ламп во время работы и
невозможности продолжения эндоскопического исследования источник света
автоматически переключается на другую галогеновую лампу.
→ Раздел 3.2, «Проверка электропитания» на стр. 18 и раздел 3.3, «Проверка
излучения света» на стр. 21.
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Глава 1 Проверка содержимого упаковки

ГЛАВА 1

ПРОВЕРКА
СОДЕРЖИМОГО
УПАКОВКИ

Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке предметы соответствуют
указанным ниже компонентам оборудования. Убедитесь в отсутствии
повреждений компонентов оборудования. В случае выявления повреждений
источника света, отсутствии составной части или наличия вопросов у
пользователя, не используйте источник света и немедленно обратитесь на
фирму OLYMPUS.

Галогеновый источник света EVIS EXERA II
(CLЕ-165)

Кабель источника света
(МAJ-1411)

Галогеновая лампа
(2 шт.)
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Фиксатор для опоры
на основании прибора
(МAJ-878, 4 шт.)

Кабель электропитания

Запасные предохранители
(MAJ-1415, 2 шт.)

Руководство по
эксплуатации
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Глава 2 Номенклатура и функции оборудования

ГЛАВА 2

2.1

НОМЕНКЛАТУРА
И ФУНКЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ

Обозначения и их описание
Передняя панель
Электропитание
(включение/
выключение)

Замена лампы

Подача воздуха

Регулировка
давления воздуха

Давление воздуха
низкое

Давление воздуха
высокое

Включено (подача
воздуха/рабочая
лампа)

Выключено (подача
воздуха/рабочая
лампа)

Включение
зажигания
рабочей лампы

Яркость

Автоматическая
регулировка
яркости (AUTO)

Ручная регулировка
яркости (MAN.)

Уменьшение
яркости

Увеличение яркости

Задняя и боковая панели
Смотрите
руководство по
эксплуатации

Предупреждение,
что лампа горячая

Предохранитель

Вывод для
выравнивания
потенциалов

Серийный номер

Переменный ток
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Глава 2 Номенклатура и функции оборудования

2.2

Передняя панель
2. Индикатор
электропитания

3. Контактный разъём на
выходе источника света

1. Кнопка электропитания

Панель управления

Смотрите следующую
страницу.

1. Кнопка электропитания
Нажмите для включения или выключения источника света.
2. Индикатор электропитания
Данный индикатор горит, если электропитание источника света
включено.
3. Контактный разъём на выходе источника света
Для передачи света и воздуха в эндоскоп.

12
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Глава 2 Номенклатура и функции оборудования

Панель управления (кнопки)
1. Кнопка подачи воздуха

2. Кнопки регулировки подачи воздуха

5. Кнопка включения/
выключения
зажигания рабочей
лампы
4. Кнопка переключения режима
регулировки яркости
(автоматический/ручной)

3. Кнопки регулировки
яркости
излучаемого света

1. Кнопка подачи воздуха
При нажатии данной кнопки начинается или прекращается
подача воздуха из дистального конца эндоскопа.
→ Раздел 4.5, «Регулировка подачи воздуха/воды» на стр. 39.

2. Кнопки регулировки подачи воздуха
Данная кнопка используется для регулировки давления
воздуха, подающегося через эндоскоп.
→ Раздел 4.5, «Регулировка подачи воздуха/воды» на стр. 39.

3. Кнопки регулировки яркости излучаемого света.
При нажатии данных кнопок производится регулировка яркости
излучаемого света.
→ Раздел 4.4, «Регулировка яркости» на стр. 36.

4. Кнопка переключения режима регулировки яркости
(автоматический/ручной)
При нажатии данной кнопки производится выбор
автоматической или ручной регулировки яркости.
→ Раздел 4.4, «Регулировка яркости» на стр. 36.

5. Кнопка включения/выключения зажигания рабочей лампы
При нажатии данной кнопки происходит включение или
выключение зажигания рабочей лампы.
→ Раздел 4.3, «Включение электропитания источника

света и зажигания рабочей лампы» на стр. 35 и раздел 4.6,
«Выключение зажигания рабочей лампы» на стр. 40.
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Глава 2 Номенклатура и функции оборудования

Панель управления (индикаторы)
1. Индикатор включения/выключения подачи воздуха
2. Индикатор давления подачи воздуха
3. Индикаторы замены лампы

6. Индикаторы включения/
выключения зажигания
рабочей лампы
5. Индикаторы выбора режима регулировки яркости
(автоматический/ручной)

4. Индикаторы уровня яркости

1. Индикатор включения/выключения подачи воздуха
Данные индикаторы показывают, активирована или не
активирована функция подачи воздуха.
→ Раздел 4.5, «Регулировка подачи воздуха/воды» на стр. 39.
2. Индикатор давления подачи воздуха
Данные индикаторы показывают текущий уровень давления
подаваемого воздуха («1» (низкий) или «2» (высокий)).
→ Раздел 4.5, «Регулировка подачи воздуха/воды» на стр. 39.
3. Индикаторы замены лампы
Данные индикаторы загораются, когда лампу А или В следует
заменить.
→ Раздел 5.1, «Замена рабочей лампы» на стр. 41.
4. Индикаторы уровня яркости
Данные индикаторы показывают текущий уровень яркости.
→ Раздел 4.4, «Регулировка яркости» на стр. 36.
5. Индикаторы выбора режима регулировки яркости
(автоматический/ручной)
Данные индикаторы показывают, какой режим регулировки
яркости выбран (автоматической или ручной).
→ Раздел 4.4, «Регулировка яркости» на стр. 36.
6. Индикаторы включения/выключения зажигания рабочей
лампы
Данные индикаторы показывают, включено или выключено
зажигание рабочей лампы.
→ Раздел 4.3, «Включение электропитания источника
света и зажигания рабочей лампы» на стр. 35 и раздел 4.6,
«Выключение зажигания рабочей лампы» на стр. 40.
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Глава 2 Номенклатура и функции оборудования

2.3

Задняя и боковая панели

2. Обойма предохранителей
1. CV-контактный
вывод

4. Держатель водяного контейнера
3. Вход для переменного тока

5. Защитная крышка
рабочей лампы
6. Вывод для
выравнивания
потенциалов

Вентиляционные решётки

Защёлка

1. CV-контактный вывод
К данному контактному выводу присоединяется кабель
источника света для соединения источника света с системным
видеоцентром EVIS EXERA II.
→ Раздел 7.5, «Подключение системного видеоцентра» на стр.
58.
2. Обойма предохранителей
Данные предохранители защищают источник света от
электрических перегрузок.
→ Раздел 5.2, «Замена предохранителей» на стр. 45.
3. Вход для переменного тока
Для подключения кабеля электропитания от сетевой розетки
переменного тока.
4. Держатель водяного контейнера
Держатель предназначен для установки водяного контейнера.
→ Раздел 7.4, «Установка водяного контейнера» на стр. 57.
5. Защитная крышка рабочей лампы
Данная крышка может быть снята для установки/замены
рабочей лампы.
→ Раздел 5.1 «Замена рабочей лампы» на стр. 41.
6. Вывод для выравнивания потенциалов
Данный контактный вывод соединяется с контактными
выводами для выравнивания потенциалов другого
оборудования, присоединённого к данному прибору. При этом
происходит выравнивание электрического потенциала всего
оборудования.
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Глава 3 Проверка оборудования

ГЛАВА 3

ПРОВЕРКА
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Внимательно прочитайте главу 7 «Установка и подключение
оборудования» и подготовьте прибор соответствующим
образом к проведению проверки. Если перед каждым
использованием не будут проводиться подготовка прибора
соответствующим образом, возможно повреждение
оборудования, нанесение травмы пациенту и оператору
и/или воспламенение оборудования.
• Перед каждым случаем применения проводите
подготовку и проверку источника света, в соответствии
с указанными ниже инструкциями. Также проводите
проверку другого, используемого совместно с данным
прибором оборудования, в соответствии с инструкциями,
изложенными в соответствующих руководствах
по эксплуатации. При возникновении каких-либо
незначительных отклонений от нормального режима работы
источника света, прекратите использование прибора и
попытайтесь найти причину, используя сведения главы
8 «Поиск и устранение неисправностей». Если после
просмотра сведений главы 8 причину отклонения устранить
не удаётся, обращайтесь на фирму OLYMPUS. Повреждение
или неисправность могут стать причиной поражения
электрическим током, ожогов и/или воспламенения.
• Не оставляйте рабочую лампу включённой перед и/или
после проверки. Температура дистального конца эндоскопа
может повыситься и привести к травме пациента и/или
оператора.
Проверку источника света и другого оборудования, которое предполагается
использовать вместе с прибором, проводите перед каждым случаем
использования. Необходимо предварительно ознакомиться с руководствами
по эксплуатации каждого компонента используемого оборудования.
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3.1

Последовательность операций при
проверке оборудования
Ознакомьтесь с последовательностью операций при проверке оборудования,
показанной на рис. 3.1 ниже. При проверке источника света перед
использованием выполняйте указанные этапы.

1. Убедитесь, что электропитание источника света включено
правильно.
→ Раздел 3.2, «Проверка электропитания» на рис. 18.

2. Убедитесь в том, что зажигание рабочей лампы включается/
выключается нормально.
→ Раздел 3.3, «Проверка излучения света» на стр. 21.

3. Убедитесь, что механизм уменьшения интенсивности излучения
света функционирует нормально.
→ Раздел 3.4, «Проверка механизма уменьшения интенсивности излучения
света» на стр. 22.

4.

Убедитесь, что яркость излучаемого света регулируется нормально.
→ Раздел 3.4, «Проверка регулировки яркости излучаемого света» на стр.
23.

5. Проверьте необходимые функции (доступные при присоединённом
эндоскопе).
• Подача воздуха/воды
→ Раздел 3.6 «Проверка подачи воздуха и воды» на стр. 27.

6. После завершения проверки.
→ Раздел 3.7, «После завершения проверки» на стр. 29.
Выключите рабочую лампу, если источник света не
предполагается использовать сразу после проверки.

Рис. 3.1
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3.2

Проверка электропитания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Зажигание рабочей лампы включается автоматически при
включении электропитания источника света. Не смотрите
непосредственно в дистальный конец эндоскопа или
контактный разъём на выходе источника света, если из них
излучается свет. Это может привести к повреждению глаз.

1. Убедитесь, что вентиляционные решётки на нижней и боковых
панелях источника света не блокированы пылью или другими
материалами.

2. Убедитесь, что защитная крышка рабочей лампы надёжно
закрыта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из соображений безопасности включение электропитания
источника света невозможно, при незакрытой защитной
крышке рабочей лампы.

3. Присоедините эндоскоп к источнику света.
ПРИМЕЧАНИЕ

• О присоединении эндоскопа смотрите раздел 4.2
«Присоединение эндоскопа» на стр. 34.
• Смотрите «Схему системы» в Приложении для
подтверждения совместимости источника света с
используемым эндоскопом.

4. Нажмите кнопку электропитания на источнике света. При этом
загорается индикатор электропитания (см. рис. 3.2).

5. Убедитесь, что загорелся индикатор включения зажигания
рабочей лампы (см. рис. 3.2).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Индикатор включения рабочей лампы мигает белым
светом в процессе зажигания рабочей лампы. Это не
свидетельствует о нарушении функции.
• Функциональные кнопки на панели управления неактивны в
процессе зажигания рабочей лампы.

6. Рукой проверьте, выходит ли воздух через вентиляционные
решётки на задней панели прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При отсутствии потока воздуха через вентиляционные
решетки, не используйте прибор и обратитесь на фирму
OLYMPUS.

18

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165

Глава 3 Проверка оборудования

Индикатор электропитания
Панель управления

Кнопка
электропитания

Индикатор включения
зажигания рабочей лампы

Рис. 3.2

Если электропитание прибора не включается
Если электропитание прибора не включается, выключите электропитание
и убедитесь в том, что кабель электропитания надёжно присоединён, а
защитная крышка рабочей лампы полностью закрыта. Затем включите
электропитание прибора повторно. Если электропитание в приборе попрежнему отсутствует, замените предохранители новыми, как описано в
разделе 5.2 «Замена предохранителей» на стр. 45. Если электропитание
прибора по-прежнему не включается, обратитесь на фирму OLYMPUS.

Если загорается индикатор замены рабочей лампы
(А или В)
Если загорелся индикатор замены рабочей лампы (А или В), выключите
электропитание источника света, а затем включите его повторно. Если
индикатор замены рабочей лампы по-прежнему горит, замените рабочую
лампу новой, как описано в разделе 5.1 «Замена рабочей лампы» на стр. 41.
Если индикатор замены рабочей лампы по-прежнему горит, обратитесь на
фирму OLYMPUS.
ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие кнопки рабочей лампы, если она не горит, или
включение электропитания источника света автоматически
инициирует зажигание рабочей лампы в течение 4 секунд.
должно включиться зажигание рабочей лампы. При
отсутствии зажигания лампы происходит автоматическое
переключение источника света на другую рабочую лампу,
при этом загорается индикатор замены неисправной
рабочей лампы.

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165

19

Глава 3 Проверка оборудования

Если индикаторы на панели управления мигают
Если индикаторы на панели управления мигают, это означает неисправность
источника света. Обратитесь на фирму OLYMPUS.
ПРИМЕЧАНИЕ

• Индикатор лампы «включено» мигает белым светом в
процессе зажигания рабочей лампы. Это не свидетельствует
о нарушении функции.
• Функциональные кнопки на панели управления неактивны в
процессе зажигания рабочей лампы.

20

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165

Глава 3 Проверка оборудования

3.3

Проверка излучения света
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смотрите непосредственно в дистальный конец
эндоскопа или контактный разъём на выходе источника
света при включённой рабочей лампе. Световое излучение
высокой интенсивности может вызвать повреждение глаза.

1. Нажмите на кнопку зажигания рабочей лампы, если рабочая
лампа не горит, и убедитесь в том, что загорелся индикатор
включения рабочей лампы (см. рис. 3.3).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Индикатор включения рабочей лампы мигает белым
светом в процессе зажигания рабочей лампы. Это не
свидетельствует о нарушении функции.
• Функциональные кнопки на панели управления неактивны в
процессе зажигания рабочей лампы.
Индикатор включения рабочей лампы

Кнопка зажигания рабочей лампы

Рис. 3.3

2. Убедитесь в наличии излучения света из дистального конца
эндоскопа (см. рис. 3.4).

Дистальный конец
эндоскопа

Излучаемый свет

Рис. 3.4
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3. Нажмите и удерживайте кнопку зажигания рабочей лампы в

нажатом состоянии в течение 1 секунды. При этом происходит
включение индикатора включения рабочей лампы.

4. Убедитесь в отсутствии излучения света из дистального конца
эндоскопа.

Если загорается индикатор замены рабочей лампы
(А или В)
Если загорелся индикатор замены рабочей лампы (А или В), выключите
электропитание источника света, а затем включите его повторно. Если
индикатор замены рабочей лампы по-прежнему горит, замените рабочую
лампу новой, как описано в разделе 5.1 «Замена рабочей лампы» на стр. 41.
Если индикатор замены рабочей лампы по-прежнему горит, обратитесь на
фирму OLYMPUS.
ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие кнопки зажигания рабочей лампы, если она не
горит, или включение электропитания источника света
автоматически инициирует зажигание рабочей лампы в
течение 4 секунд. должно включиться зажигание рабочей
лампы. При отсутствии зажигания лампы происходит
автоматическое переключение источника света на другую
рабочую лампу, при этом загорается индикатор замены
неисправной рабочей лампы.

3.4

Проверка функции уменьшения
интенсивности излучения света
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смотрите непосредственно в дистальный конец
эндоскопа или контактный разъём на выходе источника
света при включённой рабочей лампе. Световое излучение
высокой интенсивности может вызвать повреждение глаза.
Механизм уменьшения интенсивности излучения света разработан в целях
обеспечения безопасности, для предотвращения излучения света, при
отсутствии необходимости, например, если эндоскоп не присоединён.
Проверка функции выполняется следующим образом.

1. Отсоедините эндоскоп при наличии излучения света.

Убедитесь в отсутствии интенсивного излучения света при
помещении какого-либо объекта вблизи контактного разъёма
на выходе источника света.

2. Присоедините повторно эндоскоп к контактному разъёму на

выходе источника света и убедитесь в наличии излучения
света из дистального конца эндоскопа, как указано в разделе
3.3 «Проверка излучения света».
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3.5

Проверка регулировки яркости
излучаемого света
ОCТОРОЖНО

При использовании фиброскопа кнопкой переключения
режимов автоматической/ручной регулировки яркости
установите режим ручной регулировки. При установке
автоматического режима происходит изменение
интенсивности излучения света до максимального уровня,
поэтому яркость может оказаться неадекватной.

Выбор режимов автоматической или ручной регулировки
яркости излучаемого света
Убедитесь, что при нажатии кнопки переключения режимов автоматической/
ручной регулировки яркости происходит переключение между режимами
ручной и автоматической регулировки с коротким зуммерным сигналом.
Убедитесь, что индикатор автоматической регулировки загорается
при выборе режима автоматической регулировки, а индикатор ручной
регулировки загорается при выборе режима ручной регулировки (см. рис.
3.5).
Индикатор режимов автоматической/
ручной регулировки яркости
излучаемого света

Кнопка переключения режимов
автоматической/ручной регулировки
яркости излучаемого света

Рис. 3.5
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Автоматическая регулировка яркости излучаемого света
Перед проверкой присоедините видеоскоп к системному видеоцентру.

1. Нажмите кнопку переключения режимов автоматической/

ручной регулировки яркости излучаемого света для установки
режима автоматической регулировки.

ОCТОРОЖНО

При выключении системного видеоцентра функция
автоматической регулировки яркости излучаемого света
становится неактивной, и яркость излучаемого света может
оказаться неадекватной.

2. Направьте дистальный конец эндоскопа на какой-либо

объект и изменяйте расстояние между дистальным концом
эндоскопа и объектом от 5 до 60 мм (см. рис. 3.6). Убедитесь,
что яркость излучаемого света изменяется при изменении
расстояния от дистального конца эндоскопа до объекта.

5 – 60 см

Рис. 3.6

3. Установите дистальный конец эндоскопа на расстоянии 30

– 40 мм от объекта и нажимайте кнопки регулировки яркости
излучаемого света («◄» или «►») (см. рис. 3.7). Убедитесь в
том, что:
• При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости
излучаемого света появляется зуммерный сигнал
и происходит уменьшение или увеличение яркости
излучаемого света. Увеличение или уменьшение уровня
яркости излучаемого света отражается индикаторами уровня
яркости: при каждом нажатии кнопки происходит смещение
горящего индикатора на один уровень в сторону увеличения
или в сторону уменьшения.
• При непрерывном нажатии любой кнопки регулировки
яркости излучаемого света зуммерный сигнал также
звучит непрерывно, а горящий индикатор уровня яркости
непрерывно перемещается в сторону увеличения или в
сторону уменьшения.
• При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости
излучаемого света происходит увеличение или уменьшение
яркости эндоскопического изображения.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор уровня яркости источника света сблокирован с
индикатором уровня яркости присоединённого системного
видеоцентра. При нажатии кнопок регулировки яркости
на системном видеоцентре, индикатор уровня яркости
источника света изменяется соответственно.

Индикаторы уровня яркости
излучаемого света

Индикатор режима
автоматической регулировки
яркости

Кнопки регулировки яркости
излучаемого света

Рис. 3.7

Ручная регулировка яркости излучаемого света
Если источник света соединён с фиброскопом, выполните следующую
проверку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании режима ручной регулировки яркости
всегда устанавливайте минимально необходимый для
проведения безопасного эндоскопического исследования
уровень яркости. При чрезмерно высоком уровне яркости
излучаемого света возможно повреждение глаза оператора
или ожог тканей пациента.

1. Нажмите кнопку переключения режимов автоматической/
ручной регулировки яркости и установите режим ручной
регулировки яркости.

2. Нажимайте кнопки регулировки яркости («◄» или «►») (см.
рис. 3.8). Убедитесь в том, что:

• При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости
излучаемого света появляется зуммерный сигнал
и происходит уменьшение или увеличение яркости
излучаемого света. Реальный уровень яркости излучаемого
света отражается индикаторами уровня яркости: при каждом
нажатии кнопки происходит смещение горящего индикатора
на один уровень в сторону увеличения или уменьшения.
• При непрерывном нажатии любой кнопки регулировки
яркости зуммерный сигнал также звучит непрерывно,
а горящий индикатор уровня яркости непрерывно
перемещается в сторону увеличения или уменьшения.
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• При каждом нажатии кнопок регулировки яркости яркость
эндоскопического изображения увеличивается или
уменьшается.
ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор уровня яркости источника света сблокирован с
индикатором уровня яркости присоединённого системного
видеоцентра. При нажатии кнопок регулировки яркости
на системном видеоцентре, индикатор уровня яркости
источника света изменяется соответственно.
Индикатор режима ручной
регулировки яркости

Индикатор уровня яркости

Кнопки регулировки яркости

Рис. 3.8

26

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165

Глава 3 Проверка оборудования

3.8

Проверка функции подачи воздуха и воды
ПРИМЕЧАНИЕ

Функция подачи воздуха и воды недоступна, если к
источнику света не присоединён эндоскоп. Данная функция
доступна только в случае присоединения к прибору
совместимого фиброскопа или видеоскопа.
При использовании водяного контейнера для подачи воды через эндоскоп
проведите проверку функции подачи воздуха и воды, в соответствии с
изложенными ниже инструкциями.

1. Убедитесь, что на передней панели источника света горит

индикатор включения подачи воздуха. Если горит индикатор
выключения подачи воздуха, нажмите на кнопку подачи
воздуха. При этом вместе с зуммерным сигналом должен
загореться индикатор включения подачи воздуха.

2. Затем повторно нажимайте кнопку регулировки подачи воздуха
и убедитесь в том, что индикаторы регулировки давления
подаваемого воздуха переключаются в последовательности:
«1» (низкий уровень) и «2» (высокий уровень) (см. рис. 3.9).
Индикаторы включения/выключения подачи воздуха
Индикатор регулировки давления
подаваемого воздуха

Кнопка регулировки подачи воздуха
Кнопка подачи воздуха

Рис. 3.9
ПРИМЕЧАНИЕ

• При выключении электропитания источника света
происходит автоматическое сохранение установленного
уровня подачи воздуха. При повторном включении
электропитания источника света происходит автоматическая
установка сохранённого уровня подачи воздуха.
• Заводской установкой по умолчанию потока воздуха
является уровень «2» (высокий уровень).

3. Установите уровень потока воздуха «2» (высокий уровень) и

погрузите дистальный конец присоединённого эндоскопа в
стерильную воду, после чего произведите регулировку подачи
воздуха при использовании функции инсуффляции эндоскопа,
как это описано в руководстве по эксплуатации эндоскопа.
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4. Перекройте отверстие клапана подачи воздуха/воды таким

образом, чтобы происходило выделение пузырьков воздуха.
Нажмите на кнопку подачи воздуха и убедитесь, что выделение
пузырьков воздуха из отверстия на дистальном конце
эндоскопа прекратилось (см. рис. 3.10).

Клапан подачи
воздуха/воды

Стерильная
вода

Рис. 3.10

5. Перекройте отверстие клапана подачи воздуха/воды таким

образом, чтобы происходило выделение пузырьков воздуха.
Нажмите кнопку регулировки подачи воздуха и убедитесь,
что при этом загораются индикаторы уровня потока воздуха
в последовательности от низкого уровня к более высокому
уровню (после индикатора уровня «2» вновь загорается
индикатор уровня «1»), а количество выделяющихся пузырьков
из отверстия для подачи воздуха/воды на дистальном конце
эндоскопа изменяется, в соответствии с установленным
уровнем потока воздуха (см. рис. 3.10).

6. Извлеките дистальный конец эндоскопа из стерильной

воды, после чего произведите регулировку подачи воды при
использовании соответствующих функций эндоскопа, как
описано в руководстве по эксплуатации эндоскопа. Убедитесь
в том, что количество воды, выделяющейся из отверстия на
дистальном конце эндоскопа, соответствует установленному
уровню подачи воздуха (см. рис. 3.10).
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3.7

После завершения проверки
После завершения проверки, описанной на предыдущих страницах, нажмите
кнопку зажигания лампы и удерживайте её в нажатом состоянии в течение 1
секунды для выключения рабочей лампы, в случае, если источник света не
предполагается использовать немедленно (см. рис. 3.11).
Если источник света не предполагается использовать в течение какогото времени, выключите его электропитание (см. раздел 4.7 «Выключение
электропитания источника света» на стр. 40).

Кнопка рабочей лампы

Рис. 3.11
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ГЛАВА 4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

В данной главе описывается ход процедуры эндоскопического исследования
при использовании источника света.
Оператором, работающим с источником света, должен быть врач или ктолибо из медицинского персонала под наблюдением врача, после получения
достаточной подготовки по клиническим методикам эндоскопии. Таким
образом, в настоящее руководство не включены пояснения и обсуждения
клинических эндоскопических процедур. Настоящее руководство содержит
описание основных манипуляций при проведении процедуры, а также мер
предосторожности, необходимых при использовании данного прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Во время работы обязательно используйте средства
индивидуальной защиты, такие как очки, лицевую маску,
влагостойкую одежду и химстойкие перчатки, которые
должны точно соответствовать размеру и иметь достаточную
длину для защиты всех участков кожи. В противном
случае опасные химикаты и/или материалы, обладающие
потенциальной опасностью инфицирования, такие как
кровь и/или слизь пациента могут вызвать инфекционные
осложнения.
• Если горит индикатор замены рабочей лампы, замените
рабочую лампу новой сразу после завершения исследования
(смотрите раздел 5.1 «Замена рабочей лампы» на стр. 41).
В противном случае исследование может быть прервано
по причине неисправности рабочей лампы в процессе
исследования.
• При обнаружении каких-либо отклонений от нормального
режима работы источника света не используйте прибор.
Неполадки в работе источника света могут стать
причиной поражения электрическим током, ожогов и/или
воспламенения оборудования.
• Если во время работы Вы обнаружили какие-либо
неполадки в источнике света, немедленно прекратите
его использование и выполните следующие процедуры.
Использование неисправного источника света может
привести к травме пациента и/или оператора.
Кроме того, необходимо иметь в наличии готовый к
использованию другой источник света, во избежание
прерывания процедуры, вследствие неисправности
основного источника света.
После извлечения эндоскопа из пациента, выполните
инструкции, изложенные в главе 8 «Поиск и устранение
неисправностей». Если проблема не может быть устранена
при использовании информации, изложенной в главе 8, не
используйте источник света и немедленно обратитесь на
фирму OLYMPUS.
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—

Если эндоскопическое изображение исчезает,
немедленно прекратите использование оборудования и
осторожно извлеките эндоскоп из пациента, как указано
в руководстве по эксплуатации эндоскопа.

—

Если при выбранном режиме автоматической
регулировки яркости изображение на мониторе
становится абсолютно белым или абсолютно чёрным,
причина может заключаться в нарушении функции
автоматической регулировки яркости. В этом случае
нажмите кнопку переключения режимов яркости для
выбора режима ручной регулировки яркости. Затем
проведите регулировку яркости вручную и осторожно
извлеките эндоскоп из пациента, как указано в
руководстве по эксплуатации эндоскопа.

—

Если отсутствует подача воздуха или воды, немедленно
прекратите использование оборудования и осторожно
извлеките эндоскоп из пациента, как указано в
руководстве по эксплуатации эндоскопа.

—

Если не происходит зажигание рабочей лампы или
рабочая лампа гаснет при мигающих индикаторах
на передней панели, немедленно прекратите
использование оборудования и осторожно извлеките
эндоскоп из пациента, как указано в руководстве по
эксплуатации эндоскопа.

—

При обнаружении любых других отклонений от
нормального режима работы источника света
немедленно прекратите использование оборудования и
осторожно извлеките эндоскоп из пациента, как указано
в руководстве по эксплуатации эндоскопа.

• Выключайте электропитание источника света или гасите
рабочую лампу, если источник света не используется в
течение какого-то времени. Если рабочую лампу оставить
включённой, это приведёт к нагреванию дистального конца
эндоскопа, что может стать причиной ожогов оператора
и/или пациента.
• Используйте данный источник света только в сочетании с
высокочастотным электрохирургическим оборудованием
фирмы OLYMPUS. При использовании другой аппаратуры
может наблюдаться нестабильность работы функции
автоматической регулировки яркости.
• Перед использованием высокочастотного
электрохирургического оборудования убедитесь в том, что
помехи не препятствуют проведению эндоскопического
наблюдения и хирургических процедур. В противном случае
возможно нанесение травмы пациенту.
• Если в операционной используются аэрозоли медицинских
препаратов, например, лубрикантов, анестетиков или
спирта, используйте их на достаточном расстоянии
от источника света. В противном случае, аэрозоль
медицинского препарата может проникнуть внутрь
источника света через вентиляционную решётку и привести
к повреждению прибора.
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• Не используйте увлажнители воздуха вблизи источника
света. Это может привести к конденсации влаги и
неисправности оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ

Устанавливайте уровень яркости излучаемого света
на минимально необходимом уровне для безопасного
проведения процедуры. Если эндоскоп используется
в течение длительного времени при максимальном
или близком к максимальному уровне интенсивности
излучаемого света, на эндоскопическом изображении
может наблюдаться дымка. Причиной данного дефекта
может быть испарение органических материалов
(остаточной крови, жидкого компонента каловых масс и
др.), вследствие нагревания световодного кабеля вблизи
линзы на дистальном конце. Если испарение продолжается
и препятствует проведению исследования, извлеките
эндоскоп и протрите дистальный конец чистой неворсистой
тканью, смоченной 70% раствором этилового или
изопропилового спирта. Затем введите эндоскоп повторно и
продолжите исследование.
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4.1

Последовательность операций при
эксплуатации прибора
Последовательность операций показана на рис. 4.1 ниже. При эксплуатации
источника света следуйте указанным этапам работы.

1. Присоедините эндоскоп к источнику света.
→ Раздел 4.2, «Присоединение эндоскопа» на стр. 34.

2. Проверьте источник света и вспомогательное оборудование.
→ Глава 3, «Проверка оборудования» на стр. 16.

3. Включите электропитание источника света и зажигание рабочей
лампы.
→ Раздел 4.3, «Включение электропитания источника света и зажигания
рабочей лампы» на стр. 35.

4. Выполните исследование с использованием источника света.
• Регулировка яркости излучаемого света
→ Раздел 4.4, «Регулировка яркости» на стр. 36.
• Подача воздуха и воды
→ Раздел 4.5, «Регулировка давления воздуха/воды» на стр. 39.

5. После завершения исследования погасите рабочую лампу и
выключите электропитание источника света.
→ Раздел 4.10, «Выключение зажигания рабочей лампы» на стр. 40 или
раздел 4.11, «Выключение электропитания источника света» на стр. 40.

6. Отсоедините эндоскоп.

7. После использования проведите обработку с целью
обеззараживания и храните прибор и вспомогательное оборудование
соответствующим образом.
→ Раздел 6.1 «Уход» на стр. 47.

Рис. 4.1

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165

33

Глава 4 Эксплуатация оборудования

4.2

Присоединение эндоскопа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не следует смотреть непосредственно в дистальный конец
эндоскопа или разъём на выходе источника света при
включённой рабочей лампе. Световое излучение высокой
интенсивности может вызвать повреждение глаза.
• Не прикасайтесь к дистальному концу коннектора
световодного кабеля эндоскопа, дистальному концу
световодного кабеля или контактному разъёму на выходе
источника света непосредственно после отсоединения
коннектора световодного кабеля от источника света,
поскольку их температура чрезвычайно высока. Это может
привести к травме оператора или пациента.
• Галогеновые источники света выделяют значительное
тепло, вследствие высокой интенсивности света, который
необходим для проведения эндоскопических процедур.
При прикосновении отсоединённого конца световодного
кабеля или дистального конца эндоскопа к простыням в
операционной или другим горючим материалам, возможно
их воспламенение.
Соблюдайте следующие меры предосторожности:
—

Никогда не допускайте контакта излучающего свет
дистального конца эндоскопа с простынями в
операционной или другими горючими материалами.

—

Обязательно выключайте электропитание источника
света или выключайте зажигание рабочей лампы
прибора, если он не используется.

• Перед присоединением коннектора эндоскопа к источнику
света убедитесь, что он совершенно сухой. В противном
случае возможно поражение электрическим током или
повреждение оборудования.
Вставьте до упора коннектор эндоскопа в контактный разъём на выходе
источника света (см. рис. 4.2).
ПРИМЕЧАНИЕ

Для подтверждения совместимости данного источника
света с эндоскопом ознакомьтесь со «Схемой системы» в
Приложении.
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Рис. 4.2

4.3

Включение электропитания источника
света и зажигания рабочей лампы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При включении электропитания источника света не
допускайте контакта дистального конца эндоскопа с
пациентом, простынями в операционной и/или другими
горючими материалами. Это может привести к травме
пациента и/или воспламенению.
ОCТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность и избегайте случайного нажатия
кнопки электропитания или кнопки зажигания рабочей
лампы. Это может привести к внезапному исчезновению
изображения.

1. Убедитесь в том, что коннектор эндоскопа присоединён к
контактному разъёму на выходе источника света.

2. Нажатием соответствующей кнопки включите электропитание

прибора (см. рис. 4.3). При этом автоматически включается
зажигание рабочей лампы. Убедитесь, что при этом загорелся
индикатор включения зажигания рабочей лампы (см. рис. 4.3).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Индикатор включения зажигания рабочей лампы мигает
белым светом в процессе зажигания рабочей лампы. Это не
свидетельствует о нарушении функции.
• Функциональные кнопки на панели управления неактивны в
процессе зажигания рабочей лампы.
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Индикатор электропитания
Панель управления

Кнопка
электропитания

Индикатор включения
зажигания рабочей лампы

Рис. 4.3

4.4

Регулировка яркости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании фиброскопа нажмите кнопку
переключения режимов автоматической/ручной регулировки
яркости для установки ручного режима регулировки яркости.
Установка режима автоматической регулировки яркости не
активирует автоматическую регулировку яркости, поэтому
яркость может быть неадекватной.

Автоматическая регулировка яркости
ОCТОРОЖНО

Для активации функции автоматической регулировки
яркости на источнике света включите электропитание
системного видеоцентра. Если электропитание системного
видеоцентра выключено, функция автоматической
регулировки яркости не активируется, поэтому яркость
может быть неадекватной.

1. Нажмите кнопку переключения режимов автоматической/
ручной регулировки яркости для установки режима
автоматической регулировки яркости (см. рис. 4.4).
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Индикатор режима
автоматической
регулировки яркости

Индикатор уровня яркости

Кнопка переключения режима
автоматической/ручной
регулировки яркости
Кнопки регулировки яркости

Рис. 4.4

2. Нажимайте кнопки регулировки яркости («◄» или «►») до
достижения уровня яркости, наиболее подходящего для
данного эндоскопического исследования. Стандартным
значением является «0».

ПРИМЕЧАНИЕ

• Индикатор уровня яркости источника света сблокирован с
индикатором уровня яркости присоединённого системного
видеоцентра. При нажатии кнопок регулировки яркости
на системном видеоцентре, индикатор уровня яркости
источника света изменяется соответственно.
• В зависимости от используемой эндоскопической системы
и объекта эндоскопического исследования, стандартные
установки могут соответствовать либо недостаточному,
либо чрезмерному уровню яркости излучаемого света. В
таких случаях проведите регулировку яркости. По мере
необходимости, регулировку яркости излучаемого света
можно также проводить и во время эндоскопического
исследования.
• При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости
излучаемого света («◄» или «►») происходит перемещение
горящего индикатора на один уровень в сторону увеличения
или в сторону уменьшения яркости. При непрерывном
нажатии любой кнопки регулировки яркости излучаемого
света горящий индикатор непрерывно перемещается в
сторону увеличения или в сторону уменьшения уровня
яркости.

Ручная регулировка яркости излучаемого света
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда устанавливайте минимально допустимый для
проведения эндоскопического исследования уровень
яркости излучаемого света. На допускайте длительного
контакта эндоскопа со слизистыми оболочками. При
использовании чрезмерно высокого уровня яркости
излучаемого света возможно повреждение глаза оператора
или ожог тканей пациента.
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1. Нажмите кнопку переключения режимов автоматической/

ручной регулировки яркости для установки режима ручной
регулировки яркости (см. рис. 4.5).
Индикатор уровня яркости
Индикатор режима ручной
регулировки яркости

Кнопка выбора режима
автоматической/ручной
регулировки яркости
Кнопки регулировки яркости

Рис. 4.5

2. Нажимайте кнопки регулировки яркости («» или «») до

достижения уровня яркости, наиболее подходящего для
данного эндоскопического исследования.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Индикатор уровня яркости источника света сблокирован с
индикатором уровня яркости присоединённого системного
видеоцентра. При нажатии кнопок регулировки яркости
на системном видеоцентре, индикатор уровня яркости
источника света изменяется соответственно.
• При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости
излучаемого света («◄» или «►») происходит перемещение
горящего индикатора на один уровень в сторону увеличения
или в сторону уменьшения яркости. При непрерывном
нажатии любой кнопки регулировки яркости излучаемого
света горящий индикатор непрерывно перемещается в
сторону увеличения или в сторону уменьшения уровня
яркости.

4.5

Регулировка давления воздуха/воды
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте чрезмерного скопления воздуха в полостях
тела пациента. В противном случае это может привести к
возникновению у пациента болевых ощущений, а также к
травме внутренних органов, кровотечениям, перфорациям
полого органа или газовой эмболии.
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1. Убедитесь, что на передней панели источника света горит

индикатор включения подачи воздуха. Если индикатор не
горит, однократно нажмите кнопку подачи воздуха (см. рис.
4.6).
Индикатор включения подачи воздуха
Индикатор регулировки давления
подаваемого воздуха

Кнопка подачи
воздуха

Кнопка регулировки давления
подаваемого воздуха

Рис. 4.6

2. Нажимая кнопку регулировки давления подаваемого воздуха

выберите уровень давления воздуха: «1» (низкий уровень) или
«2» (высокий уровень).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Стандартным значением давления воздуха является «2»
(высокий уровень).
• Функция подачи воздуха и воды недоступна, если эндоскоп
не присоединён к источнику света. Функция доступна только
в случае присоединения совместимого фиброскопа или
видеоскопа.

3. Изменяйте давление воздуха, в зависимости от методики
проведения исследования или состояния пациента.

4. Подачу воды или воздуха осуществляйте, как описано в
руководстве по эксплуатации эндоскопа.

5. Нажатием кнопки подачи воздуха остановите подачу воздуха
из источника света.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установки уровня давления подаваемого воздуха
автоматически сохраняются в памяти прибора, если
электропитание источника света выключается или подача
воздуха прекращается нажатием соответствующей кнопки.
При повторном включении электропитания источника
света устанавливается сохранённый уровень давления
подаваемого воздуха.
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4.6

Выключение зажигания рабочей лампы
Для выключения рабочей лампы нажмите и удерживайте кнопку зажигания
рабочей лампы в нажатом состоянии в течение одной секунды (см. рис.
4.7), либо выключите электропитание источника света (см. раздел 4.7
«Выключение электропитания источника света» на стр. 40).

Кнопка зажигания рабочей лампы

Рис. 4.7

4.7

Выключение электропитания источника
света
1. Нажмите на кнопку электропитания источника света для
выключения электропитания источника света. При этом
индикатор электропитания гаснет (см. рис. 4.8).
Индикатор электропитания

Кнопка электропитания

Рис. 4.8

2. Если источник света не предполагается использовать в

течение длительного периода времени, отсоедините кабель
электропитания.
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ГЛАВА 5

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ
ЛАМПЫ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Всегда используйте только рекомендованную ниже рабочую лампу. Для
приобретения новой рабочей лампы обращайтесь на фирму OLYMPUS.
Галогеновая лампа

5.1

MD-151

Замена рабочей лампы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Запрещается устанавливать в источнике света лампу,
изготовителем которой не является фирма OLYMPUS.
Использование лампы, не предназначенной для данного
источника света, может привести к повреждению источника
света и вспомогательного оборудования, нарушению его
функций или воспламенению.
• Перед заменой рабочей лампы новой выключите
электропитание источника света и отсоедините кабель
электропитания от сетевой розетки. В противном случае
возможно поражение электрическим током.
• Не выполняйте замену рабочей лампы непосредственно
после использования источника света. Рабочая лампа
сильно нагревается, что может стать причиной ожога.
• Во время замены рабочей лампы не оставляйте какиелибо предметы (например, тряпку) внутри камеры лампы.
Это может привести к повреждению оборудования и/или
воспламенению.
ОCТОРОЖНО

• Не прикасайтесь к линзе или рефлектору. Загрязнение
поверхности может привести к появлению трещин на линзе
или рефлекторе, что может стать причиной повреждения
источника света.
• Не прикасайтесь к лампе голыми руками. Всегда
используйте чистую марлю.
• При загрязнении лампы протрите её куском чистой марли,
смоченной 70% раствором этилового или изопропилового
спирта, и тщательно высушите её перед использованием.
При использовании загрязнённой лампы возможно
уменьшение светопередачи, что в некоторых случаях
может привести к укорочению срока службы лампы или
повреждению оборудования.
• Если лампа установлена под углом, возможно снижение
интенсивности света. Убедитесь в том, что лампа
установлена прямо на установочной панели.
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• При установке лампы в ламповый коннектор прилагайте
усилие плавно и непосредственно над местом установки
лампы. Убедитесь, что лампа не перекошена, затем
установите её полностью.
• Не вытягивайте и не перегибайте кабель лампового
коннектора, прилагая чрезмерные усилия. Это может
привести к повреждению оборудования или воспламенению.
• Тщательно закройте и заприте защитную крышку рабочей
лампы перед использованием прибора. Источник света не
будет работать, если защитная крышка не закрыта и не
заперта.
• Необходимо всегда иметь запасную лампу на случай
перегорания основной лампы, чтобы исключить прерывание
исследования.
В случае выключения электропитания источника света следует помнить,
что рабочая лампа и внутренняя поверхность камеры рабочей лампы
сильно нагреты. Не пытайтесь выполн6ить замену рабочей лампы, пока не
произойдёт достаточное охлаждение рабочей лампы.

Если горит индикатор замены рабочей лампы (А или В)
1. Выключите электропитание источника света и отсоедините
кабель электропитания.

2. После охлаждения рабочей лампы откройте защитную крышку
рабочей лампы, поднимая и оттягивая защёлку (см. рис. 5.1).
Защёлка

Защитная крышка
рабочей лампы

Рис. 5.1
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3. Выдвиньте установочную панель рабочей лампы (см. рис. 5.2).
Ламповый коннектор
Защитная крышка
рабочей лампы

Установочная панель
рабочей лампы

Рис. 5.2

4. Отсоедините ламповый коннектор от рабочей лампы (А или В),
подлежащей замене (см. рис. 5.3).

Ламповый коннектор «В»
Ламповый коннектор «А»

Лампа в позиции «В»

Лампа в позиции «А»

Рис. 5.3
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5. Извлеките рабочую лампу из установочной панели в верхнем
направлении (см. рис. 5.4)

Рабочая лампа «В»
Зажим
Рабочая лампа «А»
Установочная панель
рабочей лампы

Ламповый коннектор

Рис. 5.4

6. Удерживайте рабочую лампу таким образом, чтобы она была

обращена к внутренней поверхности защитной крышки лампы,
а выступ находился в нижней части (см. рис. 5.5).
Выступ
Зажим

Петли

Рис. 5.5

7. Опустите рабочую лампу на установочную панель, убедившись,
что она соприкасается с обоими зажимами и всеми тремя
петлями на установочной панели (см. рис. 5.5).

8. Убедитесь, что выступ в нижней части лампы соприкасается
с нижней петлёй на установочной панели. Затем надёжно
закрепите ламповый коннектор.

При возобновлении использования источника света следуйте инструкциям,
изложенным в главе 3 «Проверка оборудования».
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5.2

Замена предохранителей
Всегда используйте только указанные ниже предохранители. Для заказа
новых предохранителей обращайтесь на фирму OLYMPUS.
Запасные предохранители

MAJ-1415

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никогда не используйте предохранители, отличающиеся от
модели, рекомендованной фирмой OLYMPUS. В противном
случае нарушение функций или неисправность источника
света могут привести к поражению электрическим током или
воспламенению оборудования.
• Обязательно выключайте электропитание источника света
и отсоединяйте кабель электропитания перед извлечением
обоймы с предохранителями из прибора. В противном
случае возможно поражение электрическим током или
воспламенение оборудования.
• Если после замены предохранителей электропитание
прибора не включается, немедленно отсоедините
кабель электропитания от сетевой розетки переменного
тока и обратитесь на фирму OLYMPUS. В противном
случае возможно поражение электрическим током или
воспламенение оборудования.

1. Выключите электропитание источника света и отсоедините
кабель электропитания от сетевой розетки.

2. Используя пинцет, надавите на выступы с обеих сторон

обоймы с предохранителями и извлеките обойму, прилагая
усилие (см. рис. 5.6).
Обойма с
предохранителями

Выступ

Рис. 5.6

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165

45

Глава 5 Замена рабочей лампы и предохранителей

3. Замените оба предохранителя (см. рис. 5.7).
Обойма с
предохранителями

Предохранители

Рис. 5.7
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вставляйте обойму с предохранителями в прибор до
её фиксации с характерным щелчком. Если обойма с
предохранителями вставлена не полностью, электропитание
прибора может не включиться или прибор внезапно
выключится во время процедуры.

4. Вставьте обойму с предохранителями в источник света до её
фиксации с характерным щелчком.

5. Присоедините кабель электропитания, включите

электропитание источника света а и убедитесь в наличии
электропитания в приборе.
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ГЛАВА 6
6.1

УХОД, ХРАНЕНИЕ И
УТИЛИЗАЦИЯ

Уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• После протирания влажной тряпкой тщательно высушите
источник света перед последующим использованием. При
использовании прибора во влажном состоянии имеется
опасность поражения электрическим током.
• Во время проведения очистки источника света всегда
надевайте такие средства индивидуальной защиты, как
защитные очки, лицевая маска, водостойкая одежда и
химстойкие перчатки. Все защитные средства должны
быть соответствующего размера и длины, достаточной для
защиты всех открытых участков кожи. Кровь, слизь и другой
потенциально инфекционный органический материал на
поверхности источника света представляют собой опасность
распространения инфекции.
• Не применяйте медицинские препараты аэрозольного типа,
такие как спиртсодержащий лубрикант, непосредственно
на источнике света. В противном случае, аэрозоль
медицинского препарата может проникнуть внутрь
источника света через вентиляционную решётку и привести
к повреждению прибора.
ОCТОРОЖНО

• Не подвергайте чистке контактный вывод на выходе
источника света, другие контактные выводы и вход
для переменного тока. В противном случае возможна
деформация или коррозия контактных элементов, которая
может привести к неисправности источника света.
• Не подвергайте источник света стерилизации в автоклаве
или газовой стерилизации. Это приведёт к повреждению
прибора.
• Не протирайте наружные поверхности прибора твёрдым или
абразивным материалом. Это может привести к появлению
царапин на поверхности.
• В случае загрязнения источника света немедленно
произведите описанную ниже процедуру очистки. Задержка
проведения очистки может привести к отвердеванию
органических частиц, что затруднит эффективность
очистки прибора. Органические частицы всегда удаляйте с
поверхности прибора в ходе процедуры.
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1. Выключите электропитание источника света и отсоедините
кабель электропитания от сетевой розетки.

2. При загрязнении источника света кровью или другими

потенциально инфекционными материалами, вначале смойте
все крупные органические частицы раствором нейтрального
моющего средства.

3. Для удаления пыли, грязи или других инородных частиц

протирайте поверхность монитора марлей, смоченной 70%
раствором этилового или изопропилового спирта.

4. Протрите насухо источник света чистой неворсистой тканью.

6.2

Хранение
ОCТОРОЖНО

Не храните источник света в месте, в котором он будут
подвергаться воздействию прямых солнечных лучей,
рентгеновского излучения, жидкостей или сильного
электромагнитного излучения (например, вблизи
медицинского оборудования для микроволновой и
коротковолновой терапии, оборудования для ядерномагнитного резонанса, радиоаппаратуры и мобильных
телефонов). Это может привести к повреждению источника
света.

1. Выключите электропитание источника света и отсоедините
кабель электропитания от сетевой розетки.

2. Отсоедините всё вспомогательное оборудование,
присоединённое к источнику света.

3. Храните источник света при комнатной температуре в

горизонтальном положении на устойчивой подставке в чистом
и сухом месте.

6.3

Утилизация
При утилизации данного прибора или любого его компонента (например,
предохранителей), следуйте всем государственным и местным законам и
нормативам.

48

EVIS EXERA II ГАЛОГЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLE-165

Глава 7 Установка и подключение оборудования

ГЛАВА 7

УСТАНОВКА И
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитайте настоящую главу и подготовьте
оборудование соответствующим образом перед
использованием. В случае отсутствия соответствующей
подготовки оборудования перед каждым использованием,
имеется опасность повреждения оборудования, травмы
пациента и оператора и/или воспламенения оборудования.
ОCТОРОЖНО

• Выключайте электропитание всех компонентов системы
перед их присоединением. В противном случае возможно
повреждение или нарушение функций оборудования.
• При подключении используйте только соответствующие
кабели. В противном случае возможно повреждение или
нарушение функций оборудования.
• Все кабели присоединяйте тщательно и надёжно. В
противном случае возможно повреждение или нарушение
функций оборудования.
• Не допускайте чрезмерного изгибания, растяжения,
скручивания или сдавливания кабелей. Это может привести
к их повреждению.
• Используйте прибор только при условиях окружающей
среды, которые указаны в разделах «Условия окружающей
среды для эксплуатации, транспортировки и хранения
оборудования» и «Технические характеристики» в
Приложении. В противном случае возможно ухудшение
рабочих характеристик, снижение безопасности
использования и/или повреждение оборудования.
Проводите подготовку источника света и совместимого с ним оборудования
(указанного в «Схеме системы» в Приложении) перед каждым случаем
использования. Также ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации
каждого компонента системы. Установку и подключение оборудования
проводите, как указано в настоящей главе.
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7.1

Последовательность операций при
установке и подключении оборудования
Ознакомьтесь с указанной на рис. 7.1 последовательностью установки и
подключения оборудования. Следуйте каждому этапу данной процедуры
перед использованием источника света.

1.

Установите источник света и вспомогательное оборудование на
мобильную рабочую станцию и другую устойчивую подставку.
→ Раздел 7.2, «Установка оборудования» на стр. 51.

2.

Установите рабочую лампу.
→ Раздел 7.3, «Установка рабочей лампы» на стр. 54.

3.

Установите водяной контейнер
→ Раздел 7.4, «Установка водяного контейнера» на стр. 57.
Данный этап можно пропустить, если функция подачи воздуха/воды не
используется.

4.

Присоедините источник света к системному видеоцентру.
→ Раздел 7.5, «Присоединение системного видеоцентра» на стр. 58.
Данный этап можно пропустить, если системный видеоцентр не
используется.

5.

Присоедините источник света к источнику электропитания.
→ Раздел 7.6, «Присоединение к сети переменного тока» на стр. 60.

Рис. 7.1
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7.2

Установка оборудования
ОCТОРОЖНО

• Не помещайте какие-либо предметы, кроме системного
видеоцентра EVIS EXERA II, на верхнюю панель источника
света. Это может привести к повреждению оборудования.
• Не допускайте блокирования вентиляционных решёток
источника света. Вентиляционные решётки располагаются
на боковых панелях прибора. Блокирование их может
привести к перегреванию и повреждению источника света.
• Производите чистку вентиляционных решёток при
использовании пылесоса. В противном случае возможна
неисправность источника света из-за перегревания.
• Устанавливайте источник света на устойчивой ровной
поверхности, при использовании фиксаторов ножек прибора
(MAJ-878). В противном случае возможно опрокидывание
или падение источника света на пол, что может стать
причиной травмы пользователя или пациента, а также
привести к повреждению оборудования.
• Если вместо мобильной рабочей станции (WM-NP1 или
WM-WP1) используются другие транспортные средства,
предварительно убедитесь в том, что они выдерживают вес
установленного на нём оборудования.
• Не устанавливайте источник света вблизи источника
сильного электромагнитного излучения (например, вблизи
аппаратуры для микроволновой и коротковолновой
терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного
резонанса, радиоаппаратуры, мобильного телефона и др.).
В противном случае это может привести к нарушению
функций прибора.
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Установка на мобильной рабочей станции
(WM-NP1, WM-WP1)
1. Установите мобильную рабочую станцию на горизонтальном

и плоском полу. Заблокируйте тормоза роликов, посредством
нажатия на них в направлении вниз (см. рис. 7.2).

Нажмите, чтобы
заблокировать

Нажмите, чтобы
разблокировать

Тормоза роликов

Рис. 7.2

2. Установите съёмную полку на мобильной рабочей станции, в

соответствии с конфигурацией оборудования, установленного,
как описано в руководстве по эксплуатации мобильной
рабочей станции.

3. Совместите две передние ножки источника света с выступами,
препятствующими скольжению, на полке мобильной рабочей
станции (см. рис. 7.3).

4. Отделите бумагу с нижней стороны двух фиксаторов ножек

прибора. Поместите фиксаторы ножек в двух позициях,
соответствующих задним ножкам прибора и слегка прикрепите
их к поверхности полки (см. рис. 7.3).
Фиксатор ножки

Системный видеоцентр

Выступы, предохраняющие
от проскальзывания

Рис. 7.3

5. Снимите источник света с мобильной рабочей станции и

надёжно прикрепите фиксаторы ножек к поверхности полки.

6. Установите источник света на полку мобильной рабочей

станции таким образом, чтобы задние ножки прибора совпали
с фиксаторами ножек.
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Установка прибора на других поверхностях
1. Поместите шаблонный лист, входящий в комплект фиксаторов

ножек, на поверхность для установки прибора. Отделите
бумагу с нижней стороны фиксаторов ножек прибора и слегка
приложите их к поверхности верхней панели источника света в
нужных местах, используя для позиционирования шаблонный
лист (см. рис. 7.4).
Шаблонный лист
Фиксатор ножки

Отделить.
Вперёд

Рис. 7.4

2. Установите источник света на шаблонный лист и проверьте,

совпадают ли ножки прибора с положением фиксаторов ножек
на полке.

3. Снимите источник света с шаблонного листа.
4. Удалите шаблонный лист и надёжно прикрепите фиксаторы
ножек к поверхности.

5. Установите источник света на поверхности таким образом,

чтобы задние ножки прибора совпали с фиксаторами ножек.
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7.3

Установка рабочих ламп
Рабочие лампы не устанавливаются перед поставкой оборудования.
Устанавливайте входящие в комплект поставки рабочие лампы, в
соответствии с изложенными ниже инструкциями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Во время установки лампы не оставляйте внутри ламповой
камеры какие-либо предметы (например, тряпку). Это
может привести к воспламенению и/или повреждению
оборудования.
• Никогда не устанавливайте лампы, не рекомендованные
к применению фирмой OLYMPUS. Использование таких
ламп может привести к повреждению источника света
и вспомогательного оборудования, неисправности или
воспламенению.
ОCТОРОЖНО

• Не прикасайтесь к линзе или рефлектору. Загрязнение
поверхности может привести к появлению трещин на линзе
или рефлекторе, что может стать причиной повреждения
источника света.
• Не прикасайтесь к лампе голыми руками. Всегда
используйте чистую марлю.
• При загрязнении лампы протрите её куском чистой марли,
смоченной 70% раствором этилового или изопропилового
спирта, и тщательно высушите её перед использованием.
При использовании загрязнённой лампы возможно
уменьшение светопередачи, что в некоторых случаях
может привести к укорочению срока службы лампы или
повреждению оборудования.
• Если лампа установлена под углом, возможно снижение
интенсивности света. Убедитесь в том, что лампа
установлена прямо на установочной панели.
• При установке лампы в ламповый коннектор прилагайте
усилие плавно и непосредственно над местом установки
лампы. Убедитесь, что лампа не перекошена, затем
установите её полностью.
• Не вытягивайте и не перегибайте кабель лампового
коннектора, прилагая чрезмерные усилия. Это может
привести к повреждению оборудования или воспламенению.
• Тщательно закройте и заприте защитную крышку рабочей
лампы перед использованием прибора. Источник света не
будет работать, если защитная крышка не закрыта и не
заперта.
• Необходимо всегда иметь запасную лампу на случай
перегорания основной лампы, чтобы исключить прерывание
исследования.
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1. Убедитесь, что электропитание источника света выключено.
2. Откройте защитную крышку рабочей лампы, поднимая и
оттягивая защёлку (см. рис. 7.5).

Защёлка

Защитная крышка рабочей лампы

Рис. 7.5

3. Выдвиньте установочную панель рабочей лампы (см. рис. 7.6).
Ламповый коннектор

Защитная крышка
рабочей лампы

Установочная панель
рабочей лампы

Рис. 7.6

4. Удалите липкую ленту и пластиковый мешок с кабелей
лампового коннектора.
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5. Удерживайте рабочую лампу таким образом, чтобы она

была обращена к внутренней поверхности защитной крышки
рабочей лампы, а выступ находился в нижней части (см. рис.
7.7).
Выступ
Зажим

Петли

Рис. 7.7

6. Опустите рабочую лампу на установочную панель, убедившись,
что она соприкасается с обоими зажимами и всеми тремя
петлями на установочной панели (см. рис. 7.7).

7. Убедитесь, что выступ в нижней части рабочей лампы

соприкасается с нижней петлёй на установочной панели.
Надёжно соедините ламповый коннектор «А» с рабочей лампой
в положении «А» (см. рис. 7.8).
Ламповый коннектор «В»
Ламповый коннектор «А»

Лампа в позиции «В»

Лампа в позиции «А»

Рис. 7.8

8. Установите другую лампу таким же образом. Соедините её с
ламповым коннектором «В» (см. рис. 7.8).
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3.5

Установка водяного контейнера
При использовании эндоскопа, в котором предусмотрена подача воды от
источника света, подготовьте к работе водяной контейнер, как показано
в «Схеме системы» в Приложении. Установите резервуар с водой в
соответствующий держатель с левой стороны источника света (см. рис. 7.9).

Рис. 7.9
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7.5

Соединение с системным видеоцентром
Совместимый системный видеоцентр
Системный видеоцентр EVIS EXERA II CV-165
Системный видеоцентр EVIS EXERA II CV-180
Для присоединения системного видеоцентра (CV-165/CV-180) к источнику
света используйте указанные ниже кабели.
MAJ-1411
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Соединение с CV-165

Контактный вывод для
соединения с источником
света

CV-контактный
вывод

Соединение с CV-180

Контактный вывод для
соединения с источником
света

CV-контактный
вывод

Рис. 7.10
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7.6

Присоединение к сетевой розетке
переменного тока
ОПАСНО

• Присоединяйте штекер кабеля электропитания
непосредственно к заземлённой сетевой розетке. Если
источник света не будет заземлён должным образом,
имеется опасность поражения электрическим током и/или
воспламенения.
• Не присоединяйте штекер кабеля электропитания к 2полюсной цепи электропитания при использовании
3-/2-полюсного адаптера. Это может препятствовать
нормальному заземлению и привести к поражению
электрическим током.
• Не присоединяйте кабель электропитания, при
использовании удлинителя. Это может препятствовать
нормальному заземлению оборудования и привести к
поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не допускайте попадания влаги на кабель электропитания
во избежание поражения электрическим током.
• Убедитесь в том, что сетевая розетка с параметрами для
медицинского учреждения, к которой присоединяется
источник света, рассчитана на большую электрическую
нагрузку, чем суммарное энергопотребление всего
подключённого к ней электрооборудования. При
подключении электрооборудования, энергопотребление
которого превышает максимальную электрическую нагрузку
сетевой розетки, возможно воспламенение оборудования,
или автоматическое прерывание электрической цепи
и отключение электропитания источника света и всего
электрооборудования, присоединённого к данной
электроцепи.
• Не устанавливайте разделительный трансформатор на пол.
Это может привести к поражению электрическим током, в
случае попадания на пол воды.
• Не допускайте последовательного соединения двух и более
разделительных трансформаторов. Это может привести
к превышению номинальных электрических параметров
трансформатора, что приведёт к нарушению функций
оборудования.
• Не допускайте приложения излишних усилий к кабелю
электропитания, например, сгибания, натягивания,
скручивания или сдавливания. Это может привести
к повреждению кабеля электропитания, поражению
электрическим током или воспламенению.
• Присоединяйте штекер кабеля электропитания к сетевой
розетке надёжно для предотвращения случайного
отсоединения во время использования. В противном случае
оборудование не будет функционировать.
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Глава 7 Установка и подключение оборудования
• Не допускайте использования удлинителей к одной
сетевой розетке для подключения кабелей электропитания
электрохирургической установки и источника света.
В противном случае возможно нарушение функций
оборудования.

1. Убедитесь в том, что электропитание источника света
выключено.

2. Присоедините кабель электропитания к входу для переменного
тока источника света и к сетевой розетке (см. рис. 7.11).

Сетевая розетка

Рис. 7.11
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Глава 8 Поиск и устранение неисправностей

ГЛАВА 8

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если на источнике света имеются видимые повреждения, прибор не
функционирует надлежащим образом, или при осмотре в соответствии с
инструкциями, изложенными в главе 3 «Проверка оборудования» и главе 7
«Установка и подключение оборудования», и при использовании, описанном
в главе 4 «Эксплуатация оборудования», в приборе обнаружены какиелибо отклонения от нормального режима работы, необходимо прекратить
использование прибора и обратиться на фирму OLYMPUS.
Чтобы устранить проблемы, свидетельствующие о нарушениях в работе
прибора, необходимо попытаться найти причину, используя сведения,
приведённые в разделе 8.1 «Поиск и устранение неисправностей (справочная
таблица)». Если проблема не может быть устранена при использовании
данной информации, необходимо прекратить использование прибора и
обратиться в фирму OLYMPUS для ремонта.
ОПАСНО

Никогда не используйте источник света, если имеется
подозрение на наличие в нём неисправности или
отклонений от нормального режима работы. Повреждение
или неисправность прибора может уменьшить уровень
безопасности пациента или пользователя и привести к
более серьёзному повреждению оборудования.

8.1

Поиск и устранение неисправностей
(справочная таблица)
В следующей таблице показаны возможные причины неисправностей,
которые могут иметь место при ошибках в установке параметров
оборудования или износа расходного материала. Приведены также меры по
их устранению.
Неисправности и неполадки, не включённые в таблицу, подлежат
устранению при ремонте. Ремонт источника света, выполняемый лицами,
не являющимися уполномоченными специалистами фирмы OLYMPUS,
может привести к травмам пациента или пользователя и/или повреждению
оборудования. Поэтому обращайтесь на фирму OLYMPUS для выполнения
ремонта прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подозрении на наличие неисправности выключите
электропитание источника света и включите его повторно.
Если неисправность по-прежнему не устраняется, выключите
электропитание источника света и отсоедините кабель
электропитания для полного устранения возможности
возникновения электрического тока.
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Глава 8 Поиск и устранение неисправностей
Описание
неисправности

Возможная причина

Способы устранения

Эндоскоп не
присоединяется к
источнику света

Эндоскоп несовместим
с источником света.

Присоедините эндоскоп,
указанный в списке,
приведённом в «Схеме
системы» в Приложении.

Электропитание
источника света
не включается

Кабель электропитания
не присоединён
надлежащим образом.

Присоедините кабель
электропитания к сетевой
розетке, как описано в
разделе 7.7 на стр. 60.

Электропитание не
включено нажатием
кнопки электропитания.

Нажмите кнопку
электропитания.

Защитная крышка
рабочей лампы не
закрыта.

Тщательно закройте
защитную крышку рабочей
лампы.

Предохранители
перегорели.

Замените предохранители на
новые, как описано в разделе
5.2 на стр. 45.

Зажигание рабочей
лампы ещё не
произошло.

Нажмите на кнопку зажигания
рабочей лампы.

Рабочая лампа не
установлена.

Установите рабочую лампу,
как описано в разделе 5.1 на
стр. 41.

Рабочая лампа
установлена
неправильно.

Установите рабочую лампу
повторно, как описано в
разделе 5.1 на стр. 41.

Рабочая лампа
неисправна.

Замените рабочую лампу
новой, как описано в разделе
5.1 на стр. 41.

Кнопка зажигания
нажата только на
короткое время.

Нажмите и удерживайте в
нажатом состоянии кнопку
зажигания в течение не
менее 1 секунды.

Отсутствует
зажигание
рабочей лампы

Рабочая лампа
не выключается
даже при нажатии
кнопки зажигания.
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Глава 8 Поиск и устранение неисправностей
Описание
неисправности
Загорается
индикатор
щамены рабочей
лампы.

Возможная причина
Рабочие лампы
(одна или обе) не
установлены..

Установите рабочую лампу,
как описано в разделе 5.1 на
стр. 41.

Рабочие лампы (одна
или обе установлены
неправильно.

Установите рабочую лампу
повторно, как описано в
разделе 5.1 на стр. 41.

Рабочие лампы (одна
или обе неисправны.

Замените рабочую лампу
новой, как описано в разделе
5.1 на стр. 41.

Зажигание
рабочей лампы не
происходит, при
этом появляется
зуммерный
сигнал.

Источник света
перегревается.

Выключите электропитание
источника света и убедитесь
в том, что вентиляционные
отверстия прибора не
заблокированы. После
охлаждения источника
света в течение некоторого
времени включите его
повторно.

Излучение света
из дистального
конца эндоскопа
отсутствует.

Зажигание рабочей
лампы ещё не
произошло.

Нажмите на кнопку зажигания
рабочей лампы.

Эндоскоп не
присоединён к
контактному разъёму на
выходе источника света.

Присоедините эндоскоп
к контактному разъёму на
выходе источника света, как
описано в разделе 4.2 на стр.
34.

Яркость
Уровень яркости
излучаемого света установлен на минимум
не изменяется
или на максимум.
даже при
нажатии кнопок
регулировки
яркости.
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Способы устранения

Отрегулируйте яркость
до оптимального уровня,
как описано в разделе 4.4
на стр. 36 или выключите
электропитание источника
света и включите его
повторно.
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Описание
неисправности
Поле зрения и
изображение
слишком тёмные
или слишком
светлые.

Возможная причина

Способы устранения

Срок службы рабочей
лампы закончился.

Замените рабочую лампу
новой, как описано в разделе
5.1 на стр. 41.

Эндоскоп не
присоединён к
контактному разъёму на
выходе источника света.

Присоедините эндоскоп к
контактному разъёму на
выходе источника света, как
описано в разделе 4.2 на стр.
34.

Установлен
неадекватный уровень
яркости.

Отрегулируйте яркость до
оптимального уровня, как
описано в разделе 4.4 на стр.
36.

Системный видеоцентр
и/или кабель источника
света не присоединены.

Присоедините системный
видеоцентр и/или
кабель источника света
соответствующим образом.

Электропитание
Включите электропитание
системного видеоцентра системного видеоцентра.
выключено.

Функция подачи
воздуха/воды не
работает.

Эндоскоп не
присоединён
к системному
видеоцентру.

Соответствующим образом
присоедините эндоскоп к
системному видеоцентру.

Функция подачи
воздуха/воды не
используется.

Используйте функцию подачи
воздуха/воды, как описано в
разделе 4.5 на стр. 39.

Эндоскоп не
присоединён к
контактному разъёму на
выходе источника света.

Присоедините эндоскоп к
контактному разъёму на
выходе источника света, как
описано в разделе 4.2 на стр.
34.
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8.2

Возврат источника света для ремонта
ОCТОРОЖНО

Фирма Olympus не принимает на себя ответственность за
какие-либо повреждения прибора, которые могут стать
результатом ремонта, предпринятого неуполномоченными
фирмой Olympus специалистами.
При возврате источника света для ремонта, к источнику света необходимо
приложить описание характера его неисправности или повреждения, а
также указать фамилию и номер телефона сотрудника Вашего учреждения,
в наибольшей степени осведомлённого о возникшей проблеме с источником
света. Необходимо также приложить заказ на ремонт.
ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости замены вспомогательного оборудования
(рабочей лампы, запасных предохранителей, кабеля
электропитания, кабеля источника света, фиксаторов опор)
обратитесь на фирму Olympus для приобретения новых
единиц оборудования.
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
Схемы системы
Рекомендуемые сочетания оборудования и вспомогательных инструментов,
которые могут быть использованы с источником света, представлены в
приведённом ниже списке. Новые изделия, выпущенные после приобретения
данного источника света, также могут быть использованы в комбинации
с данным прибором. Для получения более подробных сведений следует
обращаться на фирму Olympus.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае использования сочетаний оборудования,
отличающихся от указанных ниже, вся полнота
ответственности возлагается на лечебное учреждение.
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Приложение

Фиброскоп

Водяной контейнер
(см. стр. 69)
Мобильная рабочая станция
(WM-NP1, WM-WP1)
Видеоскоп
(EVIS 100/130/140/160/165/
180 серии)

Кабель видеоскопа EXERA II

Галогеновый источник света
EVIS EXERA II (СLE-165)

Кабель источника света
(MAJ-1411)

Системный видеоцентр EVIS EXERA II
(CV-180)

Жидкокристаллический монитор
высокой чёткости изображения
(OEV181Н, OEV191Н)
Жидкокристаллический монитор
(OEV191)
Цветной видеомонитор
(OEV203, OEV143)

Клавиатура
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Приложение

Водяной контейнер
Эндоскоп

Водяной контейнер
MAJ-901

MAJ-902

MH-884

EVIS серии 140

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

EVIS серии 100/130

—

—

—

—

OES серии 40

○

○

○

○

OES серии 10/20/30/Е /Е3

—

—

—

—

EVIS EXERA II серии 180
EVIS EXERA II серии 165
EVIS EXERA серии 160
EVIS EXERA серии 145

MH-970 MD-431 MA-995
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

○

○

—

—

○

○

○ : совместим, — : несовместим

Условия окружающей среды для
транспортировки, хранения и эксплуатации
оборудования
Условия окружающей
среды для
транспортировки и
хранения

Условия окружающей
среды для
эксплуатации

Температура
окружающей среды

—25 - +70°С

Относительная
влажность

10 - 90%

Атмосферное
давление

700 – 1060 гПа
(0,7 – 1,1 кг-сила/см2)

Температура
окружающей среды

10 - 40°С

Относительная
влажность

30 - 85 %
(при отсутствии
конденсации)

Атмосферное
давление

700 – 1060 гПа
(0,7 – 1,1 кг-сила/см2)
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Приложение

Технические характеристики
Раздел
Электропитание

Размеры

Освещение

Технические характеристики

Напряжение

100 - 240 В переменного тока

Колебания
напряжения

± 10%

Частота

50/60 Герц

Колебания частоты

± 1 Герц

Энерго-потребление

350 ВА

Максимальный
рабочий ток плавкого
предохранителя

4 А, 250 В

Размер плавкого
предохранителя

Ø 5 × 20 мм

Линейные размеры

380 мм (ширина) × 146 мм (высота)
× 497 мм (глубина) (максимальные)

Масса

12,5 кг

Рабочая лампа А
Рабочая лампа В

Галогеновая лампа 1500 Вт

Средний срок службы Приблизительно 50 часов
рабочей лампы
непрерывного использования (при
прерывистом использовании срок
службы лампы может немного
варьировать).
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Регулировка яркости
излучаемого света

Регулировка диафрагмы,
установленной на пути светового
потока

Охлаждение

Принудительное воздушное
охлаждение

Автоматическая
регулировка
яркости
излучаемого
света

Метод
автоматической
регулировки яркости
излучаемого света

Диафрагма с сервомеханизмом

Автоматическое
экспонирование

9 ступеней

Подача
воздуха

Насос

Насос диафрагмального типа

Переключение
давления

Возможно установление 3 уровней
(отключено, низкое, высокое)

Подача
воды

Метод

Повышение давления воздуха или
съёмный водяной контейнер

Индикаторы Замена лампы
на передней
панели

Извещает об отсутствии или
использовании аварийной лампы,
нарушении в цепи соединения.

Сохранение
установленных
параметров

Установки сохраняются даже
после выключения электропитания
источника света.
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Приложение
Раздел
Классификация
(медицинское
электрооборудование)

Технические характеристики

Тип защиты
Класс I
от поражения
электрическим током
Степень защиты
ТИП BF контактной части
от поражения
электрическим током ПРИМЕЧАНИЕ: Контактная часть, не
маркированная типом, относится
к ТИПУ BF., в случае соединения с
данным прибором.
Степень защиты от
взрыва

Источник света не следует
располагать вблизи источников
горючих газов.

Директива
о Медицинских
Приборах

Данное устройство соответствует
требованиям Директивы ЕЭС
93/42 относительно медицинских
приборов.
Классификация: Класс II a

Директива
об Отходах
Электрического и
Электронного
Оборудования
(WEEE)

В соответствии с Европейской
директивой 2002/96/ЕС
относительно Отходов
Электрического и Электронного
Оборудования, данный символ
означает, что данные изделия не
могут подвергаться утилизации как
несортовые городские отходы, а
должны собираться отдельно.
Обращайтесь к Вашему местному
дистрибьютеру фирмы OLYMPUS
на предмет получения информации
о системах возврата и/или сбора
отходов, доступных в Вашей
стране.
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Приложение
Раздел
ЕМС

Используемые
стандарты: IEC
60601-1-2: 2001

Технические характеристики
Данный прибор соответствует
стандарту, указанному в левой
колонке.
Излучение CISPR 11:
Группа 1, Класс В
Данный прибор соответствует
второй редакции ЕМС-стандарта
медицинского электрооборудования
(IEC 660601-1-2: 2001). Однако, при
соединении с прибором, который
соответствует первой редакции
ЕМС-стандарта медицинского
электрооборудования (IEC
660601-1-2: 1993), вся система
соответствует первой редакции
стандарта.

Год изготов- 7612345
ления
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Последняя цифра года
изготовления указана на месте
второй цифры порядкового номера.
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Приложение

Информация о соответствии ЕМС-стандарту
Данную модель предполагается использовать в условиях электромагнитного
излучения изложенных ниже. Пользователю данной модели оборудования
следует убедиться в соответствии данным условиям.

Информация об электромагнитном излучении и
рекомендации по условиям электромагнитного
излучения
Тест на
излучение

Соответствие

Условия электромагнитного излучения
– для справки

Излучение на
радиочастотах
CISPR 11

Группа 1

Данная модель использует RF-энергию (радиочастоты)
только для реализации внутренних функций. Таким
образом, интенсивность радиочастотных излучений
чрезвычайно низка, и маловероятно, чтобы данные
излучения обусловливали какие-либо помехи
располагающегося рядом электронного оборудования.

Излучение на
радиочастотах
CISPR 11

Класс В

Интенсивность данных радиочастотных излучений
чрезвычайно низка, и не может вызывать помехи на
электронном оборудовании.

Класс А

Интенсивность гармонических излучений данного
прибора низка, и не может стать причиной какихлибо проблем с типичным коммерческим источником
электропитания, присоединённом к данному прибору.

Основные
терминальные
кондуктивные
излучения CISPR
11
Гармонические
излучения
IEC 61000-3-2

Колебания
Соответствует Данный прибор стабилизирует собственную
напряжения/
радиочастотную изменчивость и не может вызывать
фликер-излучения
такой эффект, как мерцание осветительного прибора.
IEC 61000-3-3
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Приложение

Электромагнитная устойчивость - Информация о
соответствии и рекомендации по электромагнитным
условиям
Уровень проверки
на соответствие
IEC 60601-1-2

Уровень
соответствия

Электростатические
разряды (ЭСР)
IEC 60600-4-2

Контакт:
± 2, ± 4, ± 6 кВ
Воздух:
± 2, ± 4, ± 8 кВ

Такой же, как
слева

Полы должны быть деревянными,
бетонными или облицованы
керамической плиткой. Если
полы покрыты синтетическим
материалом, относительная
влажность должна быть по меньшей
мере 30%.

Электрический
быстрый
переходной
режим/взрыв
IEC 60601-4-4

± 2 кВ для сети
электропитания
± 1 кВ для линий
входа/выхода

Такой же, как
слева

Характеристики сети электропитания
должны быть типичными для
больничных или торговых условий.

Скачки
Дифференциальный Такой же, как
напряжения IEC режим:
слева
60601-4-5
± 0,5, ± 1 кВ
Обычный режим:
± 0,5, ± 1, ± 2 кВ

Характеристики сети электропитания
должны быть типичными для
больничных или торговых условий.

Падения
напряжения,
короткие
прерывания
и изменения
напряжения
на входе сети
электропитания
IEC 60601-4-11

Такой же, как
слева

Характеристики сети электропитания
должны быть типичными для
больничных или торговых условий.
Если пользователю прибора
требуется длительная работа в
условиях частого прерывания
электропитания, рекомендуется
использовать для электропитания
прибора аккумулятор или другой
независимый источник.

Такой же, как
слева

Рекомендуется использовать данный
прибор на достаточном расстоянии
от любого оборудования с сильным
током.

Тест на
устойчивость

< 5% в UT
(> 95% падения UT)
для 0,5 цикла
0% UT
(60% падения UT)
для 5 циклов
70% UT
(30% падения UT)
для 25 циклов

Электромагнитная обстановка
– рекомендации

< 5% в UT
(> 95% падения в
UT)
для 5 сек
Магнитное поле 3 А/м
с частотой сети
электропитания
(50/60 Гц) IEC
60601-4-8
ПРИМЕЧАНИЕ

UT – напряжение в сети переменного тока непосредственно
перед применением уровня теста
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Приложение

Меры предосторожности и рекомендованные
расстояния между прибором и мобильными
средствами связи на радиочастотах, например,
мобильными телефонами
Тест на
устойчивость

Уровень проверки
на соответствие
IEC 60601-1-2

Уровень
соответствия

Электромагнитная обстановка
– рекомендации

Кондуктивная
радиочастота
IEC 60601-4-6

3V
3 V (V1)
(среднеквадратичное
значение)
(150 кГц – 80 МГц)

Формула для вычисления
рекомендованного расстояния
(V1 = 3, в соответствии с уровнем
соответствия)

Излучаемая
радиочастота
IEC 60601-4-3

3 V/m
(80 МГц – 2,5 ГГц)

Формула для вычисления
рекомендованного расстояния
(Е1 = 3, в соответствии с уровнем
соответствия)

3 V/m (E1)

80 МГц – 800 МГц

800 МГц – 2,5 ГГц

ПРИМЕЧАНИЕ

• В формулах «Р» - максимальная выходная мощность
передатчика в ваттах (W), в соответствии с производителем
передатчика и «d» - рекомендованное расстояние в метрах
(m).
• Данная модель соответствует требованиям стандарта IEC
60601-1-1: 2001. Однако некоторые помехи могут иметь
место в условиях, в которых превышается стандартный
уровень.
• Электромагнитные помехи могут возникать на экране
данного монитора, если он находится вблизи мобильного
оборудования, обеспечивающего связь на радиочастотах.
Например, это могут быть мобильные телефоны, на которых
имеется следующий символ:
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Приложение

Рекомендованное расстояние между прибором и
мобильными средствами связи на радиочастотах
Номинальная
мощность
на выходе
радиопередатчика
Р (Ватт)

Расстояние, соответствующее частотой радиопередатчика (м)
(вычисление для V1=3 и E1=3)
150 кГц ~ 80 мГц
d = 1.2 √P

80 МГц ~ 800 мГц
d = 1.2 √P

800 МГц ~ 2,5 ГГц
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные рекомендации могут быть применены в любой
ситуации. На распространение электромагнитного
излучения имеет влияние поглощение и отражение от
структур, объектов и людей. Мобильные средства связи,
например, мобильные телефоны, не следует использовать
в непосредственной близости от какой-либо части прибора,
включая кабели. Следует соблюдать рекомендованные
расстояния, вычисленные на основании выравнивания
частоты передатчика.
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