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 Важная информация – прочтите перед использованием2 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 ПредназначениеДанный инструмент предназначен для применения с видеоинформационным центром, источником света, указанным в документации оборудованием, модулем 3D-визуализации, монитором, ручными инструментами, аппаратом для электрохирургии и другим вспомогатель-ным оборудованием производства компании Olympus с целью проведения эндоскопических диагностических и хирургических процедур. Данный инструмент предназначен для использо-вания в грудных и брюшных полостях, включая женские половые органы, а также задний про-ход, прямую кишку и зоны, доступ к которым обеспечивается через задний проход и прямую кишку.Данный инструмент нельзя использовать для иных целей, кроме указанных выше. Выбор эндоскопа должен осуществляться в соответствии с целью предстоящей процедуры и на основе всестороннего учета всех спецификаций и функций эндоскопа, описанных в этом руководстве по эксплуатации.
 Применимость эндоскопии и эндоскопических 

хирургических вмешательствЕсли существуют официальные стандарты по применимости эндоскопии и эндоскопических хирургических вмешательств, определенные руководством медицинского учреждения или другими официальными организациями, например академическим обществом эндоскопических хирургических вмешательств, следует руководствоваться требованиями таких стандартов. Перед началом эндоскопического обследования или хирургического вмешательства тщательно оцените его характеристики, цели, последствия и связанный с ним риск (его природу, степень и вероятность). Проводите эндоскопическое обследование или хирургическое вмешательство только в случае, если потенциальная польза процедуры превышает связанный с ней риск.Подробно разъясните пациенту потенциальную пользу и возможный риск эндоскопии и эндо-скопических хирургических вмешательств, а также назовите методы диагностики и хирурги-ческих вмешательств, которыми можно заменить эндоскопию, и выполняйте эндоскопию и эндоскопическое хирургическое вмешательство только после получения согласия пациента.Начав выполнение эндоскопического обследования или хирургического вмешательства, продолжайте оценку соотношения возможной пользы и потенциального риска процедуры; немедленно прекратите эндоскопическое обследование или хирургическое вмешательство и примите соответствующие меры безопасности, если риск для пациента превышает потенциальную пользу от процедуры.Важная информация – прочтите перед 
использованием



 Важная информация – прочтите перед использованием 3№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Руководство по эксплуатацииДанная инструкция по эксплуатации содержит важную информацию для безопасного и эффек-тивного пользования данным инструментом. До начала работы внимательно ознакомьтесь с полным текстом этого руководства, а также изучите руководства по эксплуатации всех компонентов оборудования, используемых в ходе процедуры, и соблюдайте инструкции, изложенные в этих документах.Примите во внимание, что полный комплект инструкций по эксплуатации для данного эндоскопа включает в себя настоящую инструкцию и «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ», на обложке которой указана ваша модель эндоскопа. Она входит в комплект поставки эндоскопа.Храните данное руководство по эксплуатации и другую пользовательскую документацию в надежном и легкодоступном месте.В случае возникновения вопросов или замечаний относительно какой-либо информации, приведенной в данном руководстве, обращайтесь в компанию Olympus.
 Термины, используемые в данной инструкцииНаблюдение с использованием узкопольной оптики (NBI, Narrow Band Imaging):Это метод оптико-цифрового наблюдения с использованием узкополосного света.Наблюдение в нормальном свете (или WLI (White Light Imaging)):Это метод наблюдения с использованием белого света.Датчик изображения:устройство, которое превращает свет в электрические сигналы.
 Квалификация пользователейЕсли существуют официальные стандарты в отношении квалификации пользователей для проведения эндоскопии и эндоскопических хирургических вмешательств, определенные руководством медицинского учреждения или другими официальными организациями, например академическим обществом эндоскопических хирургических вмешательств, следует руководст-воваться требованиями этих стандартов. Если официальных стандартов применительно к квалификации оператора не существует, работать с данным прибором имеет право врач, утвержденный руководителем по вопросам медицинской безопасности клиники или заведующим отделением.Врач должен уметь безопасно провести плановое эндоскопическое обследование и эндо-скопическое хирургическое вмешательство в соответствии с рекомендациями академических сообществ (и других авторитетных организаций в области эндоскопических хирургических вмешательств) и на основе учета сложности предстоящей эндоскопии и эндоскопического хирургического вмешательства. Поэтому данное руководство не содержит пояснений либо обсуждения эндоскопических процедур.



 Важная информация – прочтите перед использованием4 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Совместимость прибора с другим оборудованиемПроверить совместимость прибора с планируемым к использованию вспомогательным оборудованием можно, пользуясь информацией в разделе «Комбинированное оборудование» на стр. 73. Использование несовместимого оборудования может привести к травмам пациента и/или повреждению оборудования.Данный инструмент соответствует требованиям стандарта по ЭМС для медицинского электро-оборудования, 2-я редакция (IEC 60601-1-2: 2001) и 3-я редакция (IEC 60601-1-2: 2007). Тем не менее, при подключении инструмента к оборудованию, выполненному в соответствии с требо-ваниями 1-й редакции стандарта по ЭМС для медицинского электрического оборудования (IEC 60601-1-2: 1993), вся система соответствует 1-й редакции.
 Обработка перед первым использованием/обработка 

и хранение после использованияДанный инструмент не был подвергнут обеззараживанию перед отправкой. Перед первым использованием данного устройства обработайте его согласно инструкциям, изложенным в документе «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого указана модель вашего эндоскопа.После использования устройства его следует обработать и поместить на хранение согласно инструкциям, приведенным в сопроводительном руководстве по обработке эндоскопа. Hесоответствующее и/или неполное обеззараживание или хранение может вызвать опасность возникновения инфекции, привести к повреждению оборудования или ухудшить его характеристики.
 Запасное оборудованиеНеобходимо подготовить другой эндоскоп, чтобы исключить перерывы в обследовании в результате отказа или неисправности оборудования.
 Регламент обслуживанияВозможность отказа эндоскопа и вспомогательного оборудования возрастает с ростом числа выполненных процедур и/или общего количества часов работы. Кроме проверки перед каждой процедурой, лицо, ответственное за техническое обслуживание медицинского оборудования в каждом лечебном учреждении, обязано периодически проводить проверку компонентов, указанных в данной инструкции, в соответствии с действующими нормами, правилами и т. п. При обнаружении любой неисправности не используйте эндоскоп; выполните его проверку согласно указаниям раздела 5.1 «Поиск и устранение неисправностей». Если после проверки несправность не будет устранена, обратитесь в компанию Olympus.



 Важная информация – прочтите перед использованием 5№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Запрет неправильного ремонта и модификацииДанный инструмент не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Запрещается разбирать, модифицировать или пытаться ремонтировать инструмент; это может привести к травмам пациента или хирурга и/или к повреждению оборудования.Оборудование, подвергшееся разборке, ремонту или конструктивным изменениям любого рода, в случае проведения таких манипуляций лицами, не являющимися уполномоченным техническим персоналом Olympus, теряет ограниченную гарантию компании Olympus и покрытие какими бы то ни было гарантийными обязательствами компании Olympus.
 Сигнальные словаВ тексте данного руководства используются следующие сигнальные слова:ОПАСНОСТЬ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному случаю или серьезной травме.ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному случаю или серьезной травме.ОСТОРОЖНО! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая в случае наступления может привести к незначительной травме или травме средней тяжести. Это слово также используется для предупреждения о небезопасных действиях или риске повреждения оборудования.ПРИМЕЧАНИЕ Обозначает дополнительную полезную информацию.



 Важная информация – прочтите перед использованием6 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Инструкции по безопасности, предупреждения 
и предостереженияПри обращении с данным эндоскопом соблюдайте инструкции по безопасности, предупреж-дения и предостережения, перечисленные ниже. Эта информация дополняется инструкциями по безопасности, предупреждениями и предостережениями, изложенными в каждой главе.ОПАСНОСТЬ• Данный эндоскоп невозможно использовать на сердце. Не используйте его для наблюдения или какого-либо лечения сердца. Соблюдайте перечислен-ные ниже меры предосторожности, не то может произойти поражение электрическим током, что может привести к серьезному нарушению сердечной функции пациента (фибрилляции желудочков и т.д.). Кроме того, для предотвращения поражения электрическим током используйте эндоскоп с оборудованием, которое обеспечит его электрическую безопасность.

− Не допускайте контакта эндоскопа с сердцем или зоной вокруг него.
− Не допускайте контакта эндоскопа с компонентами терапевтического оборудования или эндоскопами, которые применяются непосредственно на сердце или в зоне вокруг него.• При выполнении вмешательства не допускайте контакта металлической части эндоскопа с каким бы то ни было инструментом. Электрическая цепь эндоскопа может быть при этом заземлена и передаст электрический ток пациенту.ВНИМАНИЕ!• По окончании работы с эндоскопом его следует обработать и поместить на хранение согласно инструкциям, изложенным в сопроводительном документе «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого указана модель вашего эндоскопа. Пользование инструментами после неправильной или неполной обработки или несоответствующего хранения может привести к перекрестному заражению и/или инфицированию пациента.• Предохраняйте дистальный конец эндоскопа, жесткую часть, подвижную часть, блок управления, универсальный шнур, разъемы видеокабеля и разъем световода от ударов, падения и других механических повреждений. Не сгибайте, не растягивайте и не скручивайте дистальный конец эндоскопа, жесткую часть, подвижную часть, блок управления, универсальный шнур, разъемы видеокабеля и разъем световода с чрезмерным усилием. Эндоскоп может быть поврежден и стать причиной травм, ожогов, кровотечения и/или перфораций в теле пациента. В результате возможно также выпадение деталей эндоскопа в теле пациента.



 Важная информация – прочтите перед использованием 7№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИВНИМАНИЕ!• Запрещается резко или с усилием выполнять регулирование угла. Запрещается с усилием тянуть, закручивать или вращать изогнутую подвижную часть. В результате возможны травмы, кровотечения и/или перфорации в теле пациента. Может также оказаться невозможным выпрямить подвижную часть в ходе обследования.• Запрещается вводить или извлекать вводимую часть эндоскопа, если его подвижная часть изогнута и зафиксирована в таком положении. Иначе можно причинить пациенту травму, вызвать кровотечение, перфорацию тканей и/или повреждение оборудования.• Запрещается выполнять манипуляции подвижной частью, вводить или извлекать вводимую часть эндоскопа или использовать ручные инструменты без зрительного контроля эндоскопического изображения. В результате возможны травмы, кровотечения и/или перфорации в теле пациента.• Запрещается выполнять манипуляции подвижной частью, вводить или извлекать вводимую часть эндоскопа, а также пользоваться ручными инструментами, если эндоскопическое изображение «зависло». Возможны травмы, кровотечения и/или перфорации органов пациента.• Запрещается применять силу при введении или извлечении вводимой части трубки эндоскопа или с усилием прижимать ее к стенкам внутренних органов. Это может привести к травмированию пациента и/или повреждению оборудования.• Продолжение обследования после повреждения эндоскопа может привести к отсоединению его частей внутри тела пациента. Такие манипуляции могут привести к травмированию пациента.• Не прикасайтесь к металлическому штекеру разъема световода сразу же после отсоединения от источника света, так как он сильно нагревается. Возможны ожоги хирурга или пациента.



 Важная информация – прочтите перед использованием8 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ВНИМАНИЕ!• Хотя излучаемый дистальным концом эндоскопа свет необходим для эндоскопической диагностики и проведения вмешательств, при неправильном использовании он может вызвать такие повреждения тканей организма, как денатурация белков живой ткани либо перфорация стенок тонкого кишечника.Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности, связанные с освещением.
− Яркость изображения на мониторе может отличаться от фактической яркости на дистальном конце эндоскопа.По этой причине всегда используйте минимальный уровень освещения, минимальное время и оптимальное расстояние до интересующей структуры, необходимые для адекватного осмотра.Особое внимание настройке яркости источника света следует уделять при работе с функцией затвора видеоинформационного центра.Если функция автоматического регулирования яркости поддерживается как источником света, так и видеоинформационным центром, воспользуйтесь соответствующей функцией источника света.Более подробную информацию см. в руководствах по эксплуатации источника света и видеоинформационного центра.
− Не продолжайте осмотр вблизи тканей и избегайте длительного соприкосновения дистального конца эндоскопа с живыми тканями организма. Не касайтесь дистального конца эндоскопа.
− При прекращении пользования эндоскопом удостоверьтесь в том, что эндоскоп не излучает ненужный свет: источник света отключен либо активирована функция световой заслонки (режим ожидания и т.д.).• Вставьте видео-разъем в блок управления видеосистемой до щелчка, после чего, слегка потя за видео-коннектор, удостоверьтесь в том, что он прочно закреплен. Ненадлежащее соединение приведет к повреждению датчика изображения Поврежденный датчик изображения перестает показывать изображение и нагревает дистальный конец, что может стать причиной ожогов хирурга и/или пациента.• Не вставляйте видео-разъем при влажных и/или грязных электрических контактах. Это может привести к удару током, вызвать серьезное повреж-дение эндоскопа и отрицательно повлиять на безопасность пациента и/или хирурга.



 Важная информация – прочтите перед использованием 9№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИВНИМАНИЕ!• Снижение яркости эндоскопического изображения во время процедуры может быть признаком загрязнения кровью или слизью линзы световода на дистальном конце эндоскопа. Осторожно извлеките эндоскоп из тела пациента и удалите кровь или слизь для восстановления оптимального освещения и обеспечения безопасности обследования. При продолжении использования эндоскопа с загрязненной линзой световода температура дистального конца может возрасти и привести к ожогам слизистой оболочки пациента. Это также может привести к травмированию пациента и (или) оператора.• Если эндоскопическое изображение не появилось на мониторе, то датчик изображения может быть поврежден. Немедленно выключите блок упра-вления видеосистемой. Если в этом случае не выключить питание, то дистальный конец нагреется и может стать причиной ожогов хирурга и/или пациента.• Не допускайте контакта эндоскопа с безворсовыми салфетками, хирурги-ческой простыней или другими легковоспламеняющимися материалами, когда источник света включен. От тепла, образующегося при излучении света дистальным концом эндоскопа, безворсовые салфетки, хирургическая простыня или другой легковоспламеняющийся материал может загореться.• При первичном выявлении очагов поражения или принятии решения о возможном вмешательстве с диагностической или терапевтической целью не полагайтесь исключительно на данные, полученные в режиме исследо-вания NBI.• При использовании функции увеличения изображения на видеоинформ-ационном центре запрещается вводить или извлекать вводимую часть эндоскопа и использовать инструменты для эндоскопических вмешательств, когда на мониторе находится увеличенное изображение. Возможны травмы, кровотечения и/или перфорации органов пациента.• Вводите ручной инструмент в гильзу троакара рядом с эндоскопом медленно и осторожно. Резкое введение может повредить подвижную часть и привести к отсоединению частей эндоскопа внутри тела пациента.• Использовать эндоскоп одновременно с лазерной системой запрещено. Эндоскопическое изображение может нарушиться, что может вызвать травмирование пациента, кровотечение и/или перфорацию.• Перед тем, как использовать эндоскоп для трансназальной хирургии, предпримите меры, предотвращающие опасность инфицирования, например, промывание толстой кишки, и руководствуйтесь правилами, действующими в Вашем учреждении и выработанными профессиональными сообществами.



 Важная информация – прочтите перед использованием10 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ОСТОРОЖНО!• Не тяните за универсальный шнур и за видеокабель в процессе обследования. Разъем световодного кабеля будет вынут из выходного разъема источника света и эндоскопическое изображение исчезнет.• Не сворачивайте видеокабель и универсальный шнур в кольцо диаметром менее 12 см. В противном случае возможно повреждение эндоскопа.• Не сжимайте универсальный шнур или видеокабель через простыню при помощи щипцов. В оболочке шнура или кабеля может возникнуть дыра, что может привести к утечке жидкости.• Предохраняйте дистальный конец вводимой части, особенно поверхность линзы объектива на дистальном конце, от ударов. Это может привести к нарушению передачи изображения.• При падении эндоскопа или интенсивном воздействии на его дистальный конец эндоскоп может быть поврежден, даже если трещина или скол линзы на дистальном конце незаметны. В этом случае прекратите пользоваться эндоскопом и обратитесь в компанию Olympus.• Чтобы предотвратить повреждение эндоскопа, не прижимайте дистальный конец или подвижную часть эндоскопа к твердым поверхностям, например, к кровати.• Запрещается сжимать и/или брать подвижную часть эндоскопа ручными инструментами. Невыполнение этого требования может вызвать повреждение подвижной части эндоскопа.• Не сжимайте с усилием подвижную часть. Это может вызвать растяжение или разрыв оболочки подвижной части и привести к утечке жидкости.• Включайте блок управления видеосистемой только после того, как видео-разъем будет подключен к блоку управления видеосистемо. Особенно важно удостовериться в том, что блок управления видеосистемой отключен перед тем, как подсоединить или отсоединить видео-разъем. В противном случае возможно повреждение оборудования, включая поломку датчика изображения.



 Важная информация – прочтите перед использованием 11№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИОСТОРОЖНО!• Дистанционные выключатели эндоскопа не могут быть сняты с секции управления. Сжатие, вытягивание или скручивание выключателей с чрезмерным усилием может привести к поломке выключателей и/или к утечкам воды.• Не подвергайте ударам и не сгибайте электрические контакты на видео-разъеме. Это может отрицательно повлиять на соединение с блоком управления видеосистемой и стать причиной повреждения контакта.• При введении эндоскопа в гильзу троакара и/или извлечения из нее разблокируйте фиксатор изгиба и переведите рычаги управления изгибом в нейтральное положение, чтобы выпрямить подвижную часть эндоскопа. Кроме того, при использовании троакара с клапаном держите клапан открытым при введении эндоскопа в гильзу троакара и/или извлечении его из гильзы троакара, чтобы предотвратить повреждение подвижной части эндоскопа.• Не тяните вводимую часть эндоскопа с усилием, когда эндоскоп вставлен в гильзу троакара и подвижная часть изогнута. В противном случае подвижная часть эндоскопа может быть повреждена.• Заранее вставьте вводимую часть эндоскопа в гильзу троакара, которую собираетесь использовать, и выдвиньте подвижную часть из дистального конца троакара. Подтвердите указатель глубины введения. При обследовании или лечении тела пациента изгибайте подвижную часть только тогда, когда подвижная часть полностью выдвинута из троакара, чтобы предотвратить повреждение подвижной части.• Не извлекайте эндоскоп из гильзы троакара с усилием, чтобы предотвратить повреждение подвижной части эндоскопа. Вынимайте его осторожно и медленно.• Возможно воздействие электромагнитных помех на данный эндоскоп вблизи оборудования, отмеченного следующим символом, а также вблизи другого переносного и мобильного оборудования радиочастотной связи, например, сотовых телефонов. В случае электромагнитных помех может потребоваться принять меры по их снижению, например, переориентировать или пере-местить данный эндоскоп либо экранировать его местонахождение.• Для проверки на электромагнитные помехи от другого оборудования (любого оборудования кроме данного эндоскопа или компонентов, относящихся к данной системе) необходимо пронаблюдать за работой системы, чтобы убедиться в ее нормальной работе в используемой конфигурации.



 Важная информация – прочтите перед использованием12 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ПРИМЕЧАНИЕ• В эндоскопе предусмотрено запоминающее устройство, на котором сохранена информация об эндоскопе и с которого эта информация передается в видеоинформационный центр CV-190.• Стандарт электробезопасности для электронного медицинского оборудования (IEC 60601-1) классифицирует оборудование как принадлежащее к типу CF (контактирующее со всем телом человека, включая сердце) и типу B/BF (контактирующее со всеми органами, кроме сердца). Если область приме-нения устройства колеблется в зависимости от классификации подключен-ного оборудования, необходимо сначала проверить эту классификацию в руководстве по эксплуатации используемого электронного медицинского оборудования.Символ КлассификацияКонтактная деталь типа CFКонтактная деталь типа BFКонтактная деталь типа В



 Важная информация – прочтите перед использованием 13№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Меры предосторожности применительно 
к эндоскопическому 3D-изображениюВНИМАНИЕ!Даже выполняя только 2D-обследование, подсоедините два штекера видеокабеля на эндоскопе к соответствующим видеоинформационным центрам. При прикосновении к электрическим контактам отсоединенного штекера видеокабеля возможен удар током.ОСТОРОЖНО!• Перед использованием эндоскопа выполните описанные ниже меры предосторожности и удостоверьтесь в том, что отображаемые изображения правого и левого глаза одинаковы. Если будут наблюдаться какие-либо различия в изображениях, возможна неисправность эндоскопа. При пользо-вании поврежденным эндоскопом возможно утомление глаз и неправильная терапия.

− Пронаблюдайте за центром эндоскопического 3D-изображения без 3D-очков, чтобы удостовериться в том, что вертикальная длина двух наложенных друг на друга изображений одинакова. Различие горизонтальной длины неполадкой не является.
− Наблюдая эндоскопическое 3D-изображение в 3D-очках, закройте попеременно правый и левый глаз, чтобы удостовериться в отсутствии разницы в цвете и яркости между изображениями правого и левого глаза.• Перед тем, как пользоваться эндоскопом, коснитесь обследуемого объекта инструментом для эндоскопических вмешательств, наблюдая при этом эндоскопическое 3D-изображение, чтобы удостовериться в нормальном ощущении глубины. Если фактическое касание обследуемого объекта инструментом для эндоскопических вмешательств происходит немного быстрее, чем изображаемое касание на мониторе, продолжите пользование инструментом с учетом данного обстоятельства или переключите оборудование с режима 3D в режим 2D. В противном случае возможна неправильная терапия.Удостоверьтесь также в нормальном ощущении глубины, когда позиция хирурга меняется в процессе наблюдения, так как ощущение глубины для 3D-изображений зависит от расстояния между пользователем и 3D-монитором.• Выполните 3D-обследование в диапазоне видимости 3D-монитора, указанном в руководстве по эксплуатации 3D-монитора. При 3D-обследовании вне диапазона видимости эндоскопическое 3D-изображение не должно отображаться нормально. Установите другой 2D- или 3D-монитор в нужном положении для медицинского персонала, если это необходимо.



 Важная информация – прочтите перед использованием14 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ОСТОРОЖНО!• Утомляемость глаз у разных людей при 3D-обследовании различна. В случае утомления глаз как можно быстрее прекратите 3D-обследование, переключив оборудование на 2D-обследование. В противном случае утомление глаз может привести к неправильной терапии.• Держите эндоскоп так, чтобы эндоскопическое 3D-изображение не двигалось. Иначе 3D-изображение может вызвать чувство тошноты. При ощущении тошноты как можно быстрее прекратите 3D-обследование, переключив оборудование на 2D-обследование.• Не переключайте часто режим наблюдения между эндоскопическим 3D-изображением и реальным объектом. Возможно утомление глаз.• Не переключайте часто режим обследования между режимами 3D и 2D. Возможно утомление глаз.• На дистальном конце эндоскопа имеются две линзы объектива. Поэтому даже в случае, если кровь или органические остатки прилипли только к одному из них, нормальное отображение эндоскопического 3D-изображения невозможно. В этом случае тщательно удалите кровь и органические остатки с линзы объектива. Если и после этого эндоскопическое 3D-изображение не отображается нормально, возможна неисправность эндоскопа. Немедленно прекратите использование эндоскопа и обратитесь в компанию Olympus.• Даже выполняя только 2D-обследование, подсоедините два штекера видеокабеля на эндоскопе к соответствующим видеоинформационным центрам. В противном случае дистанционные переключатели не будут работать.• Используйте только подходящие 3D-очки, указанные в руководстве по эксплуатации 3D-монитора.ПРИМЕЧАНИЕ• Если наблюдаемый объект, например, внутренний орган, стержень инструмента для эндоскопического вмешательства или аэрозоль окажется вблизи дистального конца эндоскопа, нормальное отображение эндоскопи-ческого 3D-изображения может оказаться невозможным. Рекомендуется всегда поддерживать надлежащее расстояние между эндоскопом и обследуемым объектом.• Рекомендуется наблюдать центр эндоскопического 3D-изображения. Периферийное изображение труднее исследовать, чем центральное, что может привести к утомлению глаз.• Если вместе с 3D-очками используется защитный козырек или защитные очки, может оказаться, что нормальное наблюдение эндоскопического 3D-изображения невозможно.



 Важная информация – прочтите перед использованием 15№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИПРИМЕЧАНИЕ• Если установлен коэффициент масштабирования «× 1,5», отображается эндоскопическое 2D-изображение, чтобы предотвратить утомление глаз. При наблюдении эндоскопического 3D-изображения обязательно установите коэффициент масштабирования «× 1,0» или «× 1,2».• Нажатием кнопки «DISPLAY MODE» на передней панели модуля 3D-визуализации можно переключать режим отображения между режимами 2D и 3D. Функция 2D/3D-переключателя может быть присвоена дистанционному переключателю эндоскопа. Подробности описаны в руководстве по эксплуатации модуля 3D-визуализации.
 Меры предосторожности при исчезновении или 

«зависании» эндоскопического изображенияВНИМАНИЕ!• Если во время обследования эндоскопическое изображение внезапно исчезло или «зависло», и его передача не возобновляется, немедленно прекратите использование эндоскопа и извлеките его из тела пациента, как описано в разделе 5.3 «Извлечение эндоскопа с неполадкой». Продолжение пользования эндоскопом в этих условиях может привести к травмам пациента, кровотечению и/или перфорации.• Выполните меры предосторожности, описанные ниже. В противном случае эндоскопическое изображение может неожиданно исчезнуть, или в процессе обследования не удастся восстановить застывшее изображение.
− Подсоедините видео-коннектор к блоку управления видеосистемой надлежащим образом, вставив видео-разъем до щелчка. В противном случае может произойти потеря контакта.
− Не сгибайте, не вытягивайте, не закручивайте и не подвергайте ударам вводимую часть, подвижную часть, блок управления, универсальный шнур, видеокабель, разъемы видеокабеля и разъем световода. В результате возможно повреждение эндоскопа и утечки воды и/или поломка внутренних частей, например, кабеля датчика изображения.
− Перед тем, как подсоединить разъем видеокабеля к видеоинформа-ционному центру, убедитесь в том, что разъем видеокабеля и его электрические контакты совершенно сухие и чистые. Применение эндоскопа с влажными и/или грязными электрическими контактами может привести к неисправности эндоскопа и видеоинформационного центра.



 Важная информация – прочтите перед использованием16 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ВНИМАНИЕ!
− Если при проверке утечек из трубки эндоскопа непрерывно выходят пузырьки воздуха, не используйте эндоскоп. Вода может попасть в эндоскоп и вызвать короткое замыкание. Это может вызвать поломку переключателя и датчика изображения.ОСТОРОЖНО!• Включайте блок управления видеосистемой только после того, как видео-разъем будет подключен к блоку управления видеосистемо. Особенно важно удостовериться в том, что блок управления видеосистемой отключен перед тем, как подсоединить или отсоединить видео-разъем. В противном случае возможно повреждение оборудования, включая поломку датчика изображения.• Не подвергайте ударам и не сгибайте электрические контакты на видео-разъеме. Это может отрицательно повлиять на соединение с блоком управления видеосистемой и стать причиной повреждения контакта.

 Примеры ненадлежащего обращенияЗа процедуру клинической эндоскопии отвечают обученные специалисты. Безопасность пациента при эндоскопических обследованиях и эндоскопической терапии должна быть обеспечена надлежащими действиями врача и медицинского учреждения. Примеры ненадлежащего обращения описаны ниже.• Введение, извлечение эндоскопа и использование ручных инструментов без получения четкого эндоскопического изображения может привести к травмированию пациента, ожогам, кровотечению и/или перфорации.• Введение или извлечение эндоскопа или манипуляции с подвижной частью без получения четкого эндоскопического изображения может привести к травмированию пациента, кровотечению и/или перфорации.



1.1 Проверка содержимого упаковки 17№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИГлава 1 Проверка содержимого 
упаковкиСопоставьте все позиции в упаковке с компонентами, изображенными ниже. Проверьте каждую позицию на отсутствие повреждений. Если эндоскоп поврежден, какой-либо компонент отсутствует, или если у вас имеются вопросы, не пользуйтесь компонентами; немедленно обратитесь на фирму Olympus.1.1 Проверка содержимого упаковки

 Эндоскоп LTF-190-10-3D



1.1 Проверка содержимого упаковки18 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 дополнительных принадлежностейТечеискатель (WA23080A) Колпачок для стерилизации (MAJ-1538) Руководство по эксплуатации данного инструментаРуководство по обработке данного инструмента Руководство по техническому обслуживанию



2.1 Перечень и функции компонентов инструмента 19№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИГлава 2 Устройство и специфи-
кация инструментаВ данной главе представлены составные части, функции и технические характеристики инструмента.

2.1 Перечень и функции компонентов 
инструмента



2.1 Перечень и функции компонентов инструмента20 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D 2145 36 8910712131119 20 1415161718 21



2.1 Перечень и функции компонентов инструмента 21№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ№ Наименование Функция1 Рычаг управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВО При перемещении рычага управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВО в направлении метки «R» подвижная часть перемещается ВПРАВО; при перемещении рычага в направлении метки «L» подвижная часть перемещается ВЛЕВО.2 Рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ При перемещении рычага управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ в направлении метки «U» подвижная часть отклоняется ВВЕРХ; при перемещении рычага в напра-влении метки «D» подвижная часть перемещается ВНИЗ.3 Фиксатор изгиба При перемещении фиксатора в направлении, противоположном метке «F », подвижная часть эндоскопа блокируется в любом нужном положении как в напра-влении ВВЕРХ/ВНИЗ, так и в направлении ВПРАВО/ВЛЕВО (см. рис. 2.1 (a) и (б)). Перемещение фиксатора в направлении метки «F » при нажатии на сторону «F » фиксатора позволяет свободно сгибать подвижную часть (см. рис. 2.2 (a) и (б)).4 Дистанционные переключатели Функции дистанционных переключателей можно выбрать на видеоинформацион-ном центре. Порядок настройки функций описан в руководстве по эксплуатации видеоинформационного центра.5 Блок управления Управляет подвижной частью.6 Вводимая секция Эта секция вводится в полость тела пациента.7 Указатель глубины введения Эти указатели показывают, насколько глубоко вводимая часть вставлена в гильзу троакара.8 Жесткая часть Соединяет подвижную часть и блок управления.9 Подвижная часть Подвижная часть трубки эндоскопа перемещает его дистальный конец при переключении рычагов управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ и ВПРАВО/ВЛЕВО.10 Дистальный конец Линза объектива и линза световода находятся на дистальном конце эндоскопа. 11 Видеокабель Соединяет разъем световода и разъемы видеокабеля.12 Метка верхней стороны Когда разъемы видеокабеля подсоединены к соответствующим видеоинформа-ционным центрам, каждая метка находится с верхней стороны.13 Разъемы видеокабеля Разъемы видеокабеля соединяют эндоскоп с выходными гнездами видеоинфор-мационных центров, что позволяет просматривать эндоскопическое изображение. В эндоскопе предусмотрено запоминающее устройство, на котором сохранена информация об эндоскопе, и с которого эта информация передается в видеоин-формационный центр CV-190. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации видеоинформационного центра CV-190.14 Электрические контакты Обеспечивают электрическое соединение блока управления видеосистемой и эндоскопа.15 Метка «MASTER» Для подключения видеоинформационного центра к устройству «MASTER».



2.1 Перечень и функции компонентов инструмента22 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-800345916 Метка верхней стороны Когда разъем световода подсоединен к источнику света, эта метка («») обращена вверх.17 Серийный номер Здесь проставлен серийный номер.18 Вентиляционный адаптер На вентиляционный адаптер надевается колпачок для стерилизации для обра-ботки в автоклаве, газовой стерилизации (газовой стерилизации этиленоксидом, плазменной стерилизации перекисью водорода и др.) и пробник для проверки утечек с целью обнаружения утечки воды.19 Соединитель световода Разъем световодного кабеля соединяет эндоскоп с выходным разъемом источника света и передает световой луч от источника света к дистальному концу эндоскопа.20 Стерилизационный колпачок Перед газовой стерилизацией (газовой стерилизацией этиленоксидом, плазмен-ной стерилизацией перекисью водорода и др.), а также перед аэрацией и транс-портировкой следует закрыть вентиляционный адаптер колпачком для стерили-зации. Перед началом эндоскопии и перед погружением эндоскопа в раствор для обработки необходимо снять колпачок для стерилизации.21 Универсальный шнур Соединяет коннектор световодного кабеля и секцию управления.№ Наименование Функция



2.1 Перечень и функции компонентов инструмента 23№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Как заблокировать или разблокировать изгиб(a) Переместите фиксатор изгиба из нейтрального положения в положение блокировки.Рисунок 2.1(b) Переместите фиксатор изгиба из положения блокировки в нейтральное положение.Рисунок 2.2 (б) заблокирован(a) разблокирован Рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗФиксатор изгиба(а) заблокирован (б) разблокированСторона фиксатора изгиба с меткой «F » Фиксатор изгибаРычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ



2.2 Технические характеристики24 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Окружение

2.2 Технические характеристикиУсловия эксплуатации Температура воздуха от 10 до 40°CОтносительная влажность 30 – 85%Атмосферное давление от 700 до 1060 гПаУсловия транспортировки и хранения Температура воздуха от -47 до +70°C Относительная влажность 10 – 95%Атмосферное давление от 700 до 1060 гПа



2.2 Технические характеристики 25№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Технические характеристикиМодель LTF-190-10-3DОптическая система Поле обзора 80°Направление обзора 0° (прямая оптика)Глубина резкости 18—100 ммВводимая секция Внешний диаметр дистального конца ø 10 ммДистальный конец в увеличенном виде1 Линза объектива2 Линза световодаВнешний диаметр жесткой части ø 10 ммРабочая длина 370 ммПодвижная часть Угол сгибания ВВЕРХ 100°ВНИЗ 100°ВПРАВО 100°ВЛЕВО 100°Общая длина 3600 ммРежим исследования NBI*1*1 Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации видеоинформационного центра CV-190.ИмеетсяЗапись информации эндоскопа*1 ИмеетсяФункция электронного затвора*1 ИмеетсяФункция электронного масштабирования*1 Имеется*2*2 Эндоскопические 3D-изображения не совместимы с коэффициентом масштабирования «x 1,5».Режим высокой интенсивности*3*3 Подробнее см. в руководстве по эксплуатации источника света, который предполагается использовать.ИмеетсяВысокочастотная терапия СовместимыЛазерная терапия Несовместимы21 ВВЕРХВНИЗ



2.2 Технические характеристики26 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459Директива по медицинским приборам Данный прибор соответствует директиве 93/42/ЕЕС по медицинским приборам.Классификация: класс II a.ЭМС Применимый стандарт IEC 60601-1-2: 2001IEC 60601-1-2: 2007• Данный инструмент соответствует требованиям стандарта по ЭМС для медицинского электро-оборудования, 2-я редакция (IEC 60601-1-2: 2001) и 3-я редакция (IEC 60601-1-2: 2007). Тем не менее при подключении прибора к оборудованию, выполненному в соответствии с требованиями 1-й редакции стандарта ЭМС для медицинского электрического оборудования (IEC 60601-1-2: 1993), вся система соответствует требованиям 1-й редакции.• CISPR11 в отношении излучения:группа 1, класс BГод выпуска Последняя цифра года выпуска является второй цифрой серийного номера. В данном примере 2013 год.Ex. 2301234 (серийный номер)Степень защиты от удара током Контактная деталь типа BF



3.1 Процесс подготовки и проверки 27№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИГлава 3 Подготовка и проверкаВ данной главе описана подготовка оборудования перед использованием данного эндоскопа и процедуры проверки эндоскопа и оборудования.Ниже изображен процесс подготовки и проверки. Перед каждым использованием эндоскопа выполняйте его подготовку и проверку согласно приведенным ниже инструкциям. Проверьте прочее оборудование, используемое с данным эндоскопом, как указано в соответствующих руководствах по эксплуатации. Если после проверки будет выявлена какая-либо неисправность, следуйте инструкциям, изложенным в главе 5, «Поиск и устранение неисправностей». В случае неисправности эндоскопа не используйте его. Возвратите его в компанию Olympus для ремонта, как описано в разделе 5.4 «Возврат эндоскопа для ремонта».ВНИМАНИЕ!• Пользование неисправным эндоскопом может отрицательно повлиять на безопасность пациента или хирурга и вызвать более серьезное повреждение оборудования.• Данный эндоскоп не был подвергнут обработке перед отправкой. Перед первым использованием данного эндоскопа обработайте его согласно инструкциям, изложенным в документе «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого указана модель вашего эндоскопа.3.1 Процесс подготовки и проверки



3.1 Процесс подготовки и проверки28 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-80034591 Подготовьте оборудование к использованию с эндоскопом.
Раздел 3.2 на странице 29

2 Проверьте эндоскоп.
Раздел 3.3 на странице 30

3 Проверьте вспомогательное оборудование.
Раздел 3.4 на странице 38

4 Присоедините вспомогательное оборудование к эндоскопу.
Раздел 3.5 на странице 39

5
Проверьте функционирование вспомогательного оборудования, которое будет присоединено к эндоскопу.

Раздел 3.6 на странице 41



3.2 Подготовка оборудования 29№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИПодготовьте данный эндоскоп, принадлежности, оборудование и все индивидуальные средства защиты, показанные на рис. 3.1. Подготовьте оборудование из раздела «Комбинированное оборудование» на стр. 73 в соответствии с предназначением.Перед использованием ознакомьтесь также с соответствующими инструкциями по эксплуатации для каждой единицы оборудования.3.2 Подготовка оборудования

 Эндоскоп Эндоскоп*1
 Принадлежности и вспомогательное оборудованиеВидеоинформационный центр (2 устройства) Источник света Модуль 3D-визуализации 3D-монитор3D-очки Троакар*2



3.3 Проверка эндоскопа30 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459Если необходимо, снимите колпачок для стерилизации с вентиляционного адаптера.
 Проверка эндоскопаРисунок 3.2 Индивидуальные средства защиты (в качестве примера)Защитные очки Лицевая маска Влагонепроницаемая защитная одежда Химически стойкие перчатки
 Прочее• Безворсовые салфеткиРисунок 3.1*1 Приготовьте эндоскоп, который был обработан, как описано в «РУКОВОДСТВЕ ПО ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого указана модель вашего эндоскопа.*2 Подготовьте троакарную систему с внутренним диаметром не менее 10 мм.

3.3 Проверка эндоскопа Вводимая частьСоединитель световодаРазъем видеокабеля Блок управленияПодвижная часть



3.3 Проверка эндоскопа 31№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ1 Проверьте блок управления, разъемы видеокабеля и разъем световода на чрезмерные царапины, деформацию, отсоединение деталей и прочие неполадки.
2 Проверьте электрические контакты на видео-коннекторе на предмет коррозии.
3 Осмотрите поверхность вводимой части на наличие трещин, вмятин, выпуклостей или других повреждений. 
4 Осмотрите оболочку подвижной части на наличие провисаний, утолщений, разрезов, отверстий или других повреждений. 
5 Осторожно проведите пальцами по всей длине вводимой части эндоскопа. Убедитесь в отсутствии выступов и других повреждений. Рисунок 3.3
6 Осмотрите линзу объектива и линзу световода на дистальном конце эндоскопа на наличие царапин, трещин, загрязнений, щелей вокруг линз или других повреждений. Рисунок 3.4



3.3 Проверка эндоскопа32 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-80034597 Осмотрите адгезивы на оболочке обоих дистальных концов подвижной части на наличие царапин, трещин или разрывов.Рисунок 3.5ПРИМЕЧАНИЕОболочка на обоих концах подвижной части обвита резьбой. Для фиксации концы покрыты адгезивами. Поэтому при отслаивании клея видна резьба.
8 Протрите разъем видеокабеля и его электрические контакты чистой безвор-совой тканью. Следует также убедиться в том, что электрические контакты совершенно сухие и чистые. Поврежденный слой клея, видна резьбаТрещины в слое клея Оболочка подвижной части



3.3 Проверка эндоскопа 33№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Проверка сгибающего механизмаРисунок 3.6 ВНИМАНИЕ!Невозможность плавной работы и/или излишняя легкость хода рычага управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ, рычага управления изгибом ВПРАВО/ ВЛЕВО и фиксатора изгиба либо неплавный изгиб подвижной части может свидетельствовать о неисправности сгибающего механизма. В этом случае не используйте эндоскоп, так как выпрямление подвижной части в ходе обследования может быть невозможным.ОСТОРОЖНО!• Если подвижная часть эндоскопа сильно изогнута, а фиксатор изгиба забло-кирован, она может немного двигаться при переводе рычага управления изгибом в нейтральное положение.• Если рычаг управления изгибом имеет большой люфт или если угол изгиба подвижной части не соответствует расстоянию, на которое перемещается рычаг управления изгибом, сгибающий механизм может быть поврежден. Не используйте такой эндоскоп.Фиксатор изгиба Рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗРычаг управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВО



3.3 Проверка эндоскопа34 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Проверка плавности манипуляций
1 Выпрямите подвижную часть.
2 Убедитесь в том, что фиксатор изгиба переведен в нейтральное положение. Рисунок 3.7
3 Медленно поверните рычаги управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ и ВПРАВО/ ВЛЕВО до упора в каждом направлении. Убедитесь в том, что подвижная часть сгибается плавно и в правильном направлении, и что при этом достигается максимальный угол сгибания.Рисунок 3.8 Фиксатор изгиба переведен в нейтральное положение.Фиксатор изгибаРычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ Рычаг управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВО



3.3 Проверка эндоскопа 35№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Проверка механизма сгибания ВВЕРХ/ВНИЗ4 Медленно переведите рычаги управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ и ВПРАВО/ВЛЕВО в соответствующие нейтральные поло-жения. Убедитесь в том, что подвижная часть плавно возвращается в близкое к выпрямленному положение. Рисунок 3.9
5 Переместите фиксатор изгиба до упора в направлении, противоположном метке «F » , и верните его в нейтральное положение, чтобы убедиться в том, что подвижная часть сгибается плавно и в правильном направлении. Рисунок 3.10
1 Убедитесь в том, что фиксатор изгиба переведен в нейтральное положение.
2 Передвиньте рычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ до упора в направлении метки «U». Рисунок 3.11Рычаг управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВОРычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗНейтральные положенияФиксатор изгибаРычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ



3.3 Проверка эндоскопа36 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-80034593 Переместите фиксатор изгиба до упора в направлении стрелки, как показано на рисунке внизу. Рисунок 3.12
4 Убедитесь в том, что угол изгиба подвижной части остается стабилизированным при переводе рычага управления в нейтральное положение.
5 Переместите фиксатор изгиба до упора в направлении метки «F », затем убедитесь, что изгиб разблокируется и подвижная часть выпрямляется.Рисунок 3.13
6 Аналогичным образом проверьте работу рычага управления при перемещении в направлении метки «D». Фиксатор изгибаСторона «F »Фиксатор изгиба



3.3 Проверка эндоскопа 37№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Проверка механизма сгибания ВПРАВО/ВЛЕВО
1 Убедитесь в том, что фиксатор изгиба переведен в нейтральное положение.
2 Передвиньте рычаг управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВО до упора в направлении метки «R». Рисунок 3.14
3 Переместите фиксатор изгиба до упора в направлении стрелки, как показано на рисунке внизу. Рисунок 3.15
4 Убедитесь в том, что угол изгиба подвижной части остается стабилизированным при переводе рычага управления в нейтральное положение.
5 Переместите фиксатор изгиба до упора в направлении метки «F », затем убедитесь, что изгиб разблокируется и подвижная часть выпрямляется.Рисунок 3.16
6 Аналогичным образом проверьте работу рычага управления при перемещении в направлении метки «L». Рычаг управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВОФиксатор изгибаСторона «F »Фиксатор изгиба



3.4 Проверка вспомогательного оборудования38 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459Проверьте следующее оборудование, как описано в соответствующих инструкциях по эксплуатации.ВНИМАНИЕ!• Выберите троакар с внутренним диаметром более 10 мм. Не используйте троакар, если он не обеспечивает плавное введение и извлечение эндоскопа, несмотря на то, что его внутренний диаметр больше указанной выше величины.• Для использования с эндоскопом выбирайте троакар, обеспечивающий плавное введение и извлечение эндоскопа. Пренебрежение этим правилом при выборе троакара может привести к повреждению эндоскопа и стать причиной травмы органа и/или повреждения эндоскопа.• Убедитесь в том, что конец троакара не имеет шероховатостей, которые могут повредить оболочку подвижной части эндоскопа.ОСТОРОЖНО!Если гильза троакара потрескалась или имеет выступы на дистальном конце, замените ее новой. Поврежденная гильза троакара может повредить эндоскоп.• Гильзы троакара• Троакарная система• Источник света• Видеоинформационный центр• Монитор• Модуль 3D-визуализации• Ручные инструменты• Аппарат для электрохирургии3.4 Проверка вспомогательного оборудования



3.5 Подключение вспомогательного оборудования к эндоскопу 39№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИПодсоедините эндоскоп к вспомогательному оборудованию, как описано ниже.ВНИМАНИЕ!• Если видео-коннектор и блок управления видеосистемой не подсоединены надлежащим образом, эндоскопическое изображение может мигать или не отображаться на дисплее. При постоянном использовании такой эндоскоп может стать причиной травм пациента, кровотечения и/или перфорации.• Перед тем, как подсоединить разъем видеокабеля к видеоинформационному центру, убедитесь в том, что разъем видеокабеля и его электрические контакты совершенно сухие и чистые. Применение эндоскопа с влажными и/или грязными электрическими контактами может привести к неисправности эндоскопа и видеоинформационного центра.• Даже выполняя только 2D-обследование, подсоедините два штекера видео-кабеля на эндоскопе к соответствующим видеоинформационным центрам. При прикосновении к электрическим контактам отсоединенного штекера видеокабеля возможен удар током.ОСТОРОЖНО!• Вставьте разъем световода в выходной разъем источника света до упора. Если разъем световода вставлен в розетку источника света не полностью, эндоскопическое изображение может выводиться на монитор неправильно.• Источники света, произведенные отличными от Olympus изготовителями, являются несовместимыми.ПРИМЕЧАНИЕПодсоедините разъем световодного кабеля эндоскопа к источнику света, а затем подсоедините видео-разъем к блоку управления видеосистемой. Это помешает перекручиванию видеокабеля, и разъем видеокабеля можно будет подсоединить без помех.3.5 Подключение вспомогательного 
оборудования к эндоскопу



3.5 Подключение вспомогательного оборудования к эндоскопу40 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-80034591 Если какое-либо вспомогательное оборудование включено, выключите его.
2 Удостоверьтесь в том, что метка верхней стороны на штекере световода направлена вверх (см. рис. 3.17).
3 Вставьте до отказа разъем световода в выходное гнездо источника света. Рисунок 3.17
4 Удостоверьтесь в том, что метка верхней стороны на разъеме видеокабеля с меткой MASTER направлена вверх (см. рис. 3.18).
5 Придержите одной рукой видеоинформа-ционный центр для устройства «MASTER». Вставьте другой рукой разъем видеокабеля в гнездо разъема видеокабеля до щелчка. Рисунок 3.18
6 Удостоверьтесь в том, что метка верхней стороны на разъеме видеокабеля без метки MASTER направлена вверх (см. рис. 3.18).
7 Придержите одной рукой видеоинформационный центр для устройства «SLAVE». Вставьте другой рукой разъем видеокабеля в гнездо разъема видеокабеля до щелчка.
8 Осторожно потянув за разъем видеокабеля, удостоверьтесь в том, что он надежно закреплен. Выходное гнездоРазъем световодаМетка верхней стороныГнездо разъема видеокабеляРазъем видеокабеляМетка верхней стороны



3.6 Проверка эндоскопической системы 41№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Проверка вспомогательного оборудованияВключите видеоинформационный центр, источник света и модуль 3D-визуализации и 3D-монитор. Проверьте их, как описано в соответствующих инструкциях по эксплуатации.
 Проверка эндоскопического изображенияУбедитесь в том, что эндоскопическое 3D-изображение отображается надлежащим образом в режимах наблюдения WLI и NBI.ВНИМАНИЕ!Не смотрите прямо в дистальный конец эндоскопа при включенном световом луче для обследования. Это может привести к повреждению глаз.ОСТОРОЖНО!• Ни в коем случае не используйте для протирки линзы объектива абразивные материалы или ватные палочки с металлическим стержнем, так как линза объектива может быть поцарапана.• Удостоверьтесь в том, что изображения правого и левого глаза эндоскопи-ческого 3D-изображения отображаются одинаково. Если будут наблюдаться какие-либо различия в изображениях, возможна неисправность эндоскопа. При пользовании поврежденным эндоскопом возможно утомление глаз и неправильная терапия.• Перед тем, как пользоваться эндоскопом, коснитесь обследуемого объекта инструментом для эндоскопических вмешательств, наблюдая при этом эндоскопическое 3D-изображение, чтобы удостовериться в нормальном ощущении глубины. Если фактическое касание обследуемого объекта инструментом для эндоскопических вмешательств происходит немного быстрее, чем изображаемое касание на мониторе, продолжите пользование инструментом с учетом данного обстоятельства или переключите оборудо-вание с режима 3D в режим 2D. В противном случае возможна неправильная терапия. Удостоверьтесь также в нормальном ощущении глубины, когда позиция хирурга меняется в процессе наблюдения, так как ощущение глубины для 3D-изображений зависит от расстояния между пользователем и 3D-монитором.3.6 Проверка эндоскопической системы



3.6 Проверка эндоскопической системы42 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ОСТОРОЖНО!• Выполните 3D-обследование в диапазоне видимости 3D-монитора, указанном в руководстве по эксплуатации 3D-монитора. При 3D-обследовании вне диапазона видимости эндоскопическое 3D-изображение не должно отобра-жаться нормально. Установите другой 2D- или 3D-монитор в нужном положении для медицинского персонала, если это необходимо.• Используйте только подходящие 3D-очки, указанные в руководстве по эксплуатации 3D-монитора.
1 Перед проверкой протрите линзу объектива чистыми безворсовыми салфетками, смоченными в физиологическом растворе или стерильной воде. Рисунок 3.19
2 Пользуйтесь 3D-очками, имеющимися в комплекте 3D-монитора.
3 Осмотрите вашу ладонь на эндоскопических изображениях WLI и NBI. Рисунок 3.20
4 Удостоверьтесь в том, что свет выходит из дистального конца эндоскопа (см. рис. 3.20).
5 Отрегулируйте соответствующим образом уровень яркости.
6 Снимите 3D-очки и удостоверьтесь в том, что изображения правого и левого глаза отображаются одинаково.
7 Снова наденьте 3D-очки. Дистальный конецБезворсовая салфетка



3.6 Проверка эндоскопической системы 43№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ8 Наблюдая эндоскопическое 3D-изображение, закройте попеременно правый и левый глаз, чтобы удостовериться в отсутствии разницы в цвете и яркости между изображениями правого и левого глаза.
9 Перед тем, как пользоваться эндоскопом, коснитесь обследуемого объекта инструментом для эндоскопических вмешательств, наблюдая при этом эндоскопическое 3D-изображение, чтобы удостовериться в нормальном ощущении глубины.

10 В режиме наблюдения WLI и NBI убедитесь в том, что на эндоскопическом 3D-изображении не имеется помех, что оно не размыто, не затуманено и не имеет других нарушений.
11 Медленно поверните рычаги управления изгибом до упора в каждом направлении.Рисунок 3.21
12 Убедитесь в том, что эндоскопическое 3D-изображение в режимах наблюдения WLI и NBI внезапно не исчезает с монитора и не имеет каких-либо других нарушений. Изгиб ВВЕРХ/ВНИЗ Изгиб ВПРАВО/ВЛЕВО



3.6 Проверка эндоскопической системы44 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Проверка дистанционного переключателяВНИМАНИЕ!Все дистанционные выключатели должны быть проверены на исправность работы даже в том случае, если их не предполагается использовать. Во время обследования может произойти «зависание» эндоскопического изображения или возникнуть другая неполадка, угрожающая травмированием пациента, кровотечением и/или перфорацией.ОСТОРОЖНО!• Ни в коем случае не нажимайте на переключатели остроконечными предметами, например, пинцетом. Возможен сбой в работе дистанционных переключателей.• Даже выполняя только 2D-обследование, подсоедините два штекера видеокабеля на эндоскопе к соответствующим видеоинформационным центрам. В противном случае дистанционные переключатели не будут работать.Нажмите по очереди все дистанционные переключатели, чтобы убедиться в их исправной работе. Рисунок 3.22Дистанционные переключатели



3.6 Проверка эндоскопической системы 45№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Проверка комбинации троакарной системыВНИМАНИЕ!Убедитесь, что эндоскоп легко вводится в любой троакар, который может быть использован для предстоящей процедуры (например, троакар, который может быть использован с эндоскопом или с дополнительными принадлеж-ностями, которые могут использоваться для введения и извлечения эндо-скопа) и легко извлекается из него. Не используйте троакар, не обеспечи-вающий плавного введения и извлечения. Использование неподходящего троакара может привести к повреждению и отделению оболочки подвижной части.ОСТОРОЖНО!• При введении эндоскопа в гильзу троакара и/или извлечения из нее разблокируйте фиксатор изгиба и переведите рычаги управления изгибом в нейтральное положение, чтобы выпрямить подвижную часть эндоскопа. В противном случае подвижная часть эндоскопа может быть повреждена (см. рис. 3.23).• При использовании троакара с клапаном держите клапан открытым при введении эндоскопа в гильзу троакара и/или извлечении его из гильзы троакара. В противном случае подвижная часть эндоскопа может войти в контакт с клапаном и согнуться в непредсказуемом направлении. В результате может быть сорвано покрытие подвижной части эндоскопа. Это может затруднить введение эндоскопа в троакар и/или извлечение из него.• Вводите эндоскоп в гильзу троакара медленно и осторожно. При резком введении в гильзу троакара подвижная часть эндоскопа может быть повреждена.• Ни в коем случае не сгибайте подвижную часть, когда она находится в гильзе троакара. В противном случае подвижная часть эндоскопа может быть повреждена.



3.6 Проверка эндоскопической системы46 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-80034591 Разблокируйте фиксатор изгиба и переведите рычаги управления изгибом в нейтральное положение, чтобы выпрямить подвижную часть эндоскопа.Рисунок 3.23
2 Если вы используете троакар с клапаном, откройте его. Рисунок 3.24
3 С помощью интродьюсера для введения в троакар осторожно вставьте подвижную часть эндоскопа в гильзу троакара.
4 Убедитесь в том, что вводимая часть эндоскопа свободно проходит через гильзу троакара.
5 Сгибать подвижную часть эндоскопа можно только после того, как она полностью вышла из дистального конца троакара. В том, что эндоскоп введен на глубину, достаточную для сгибания подвижной части, можно убедиться с помощью указателя глубины введения.Рычаг управления изгибомПодвижная часть Фиксатор изгибаОткрыть



3.6 Проверка эндоскопической системы 47№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИПРИМЕЧАНИЕПо указателю глубины введения на вводимой части можно определить минимальную глубину введения, необходимую для изгиба подвижной части эндоскопа при его использовании с гильзами троакара.
− Указатель 1 соответствует стандартной длине гильзы троакара (100 мм).
− Указатель 2 соответствует удлиненной гильзе троакара (150 мм).Рисунок 3.25 Стандартная гильза троакараУдлиненная гильза троакараДлина подвижной части Указатель 2Указатель 1



3.6 Проверка эндоскопической системы48 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459



4.1 Меры предосторожности 49№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИГлава 4 ЭксплуатацияВ данной инструкции методы клинической эндоскопии не поясняются и не рассматриваются. Здесь описана лишь основная процедура и меры предосторожности при пользовании эндо-скопом. Поэтому лицо, пользующееся данным эндоскопом, должно являться врачом или медицинским персоналом, работающим под наблюдением врача, и обязано пройти достаточное обучение по методике клинической эндоскопии.ВНИМАНИЕ!• Для защиты от опасных химикатов и потенциально инфицированных материалов, контакт с которыми возможен во время проведения процедур, используйте индивидуальные средства защиты - защитные очки, лицевую маску, влагонепроницаемую защитную одежду, а также химически стойкие перчатки достаточного размера и длины для защиты кожного покрова.• Температура дистального конца эндоскопа может превышать 41°C и достигать 50°C из-за высокой интенсивности освещения. Температура поверхности свыше 41°C может вызвать ожоги слизистой оболочки. Обязательно поддерживайте достаточное расстояние, необходимое для надлежащего просмотра при минимальном уровне освещения за минимальное количество времени. Не пользуйтесь близким неподвижным изображением и без необходимости не оставляйте дистальный конец эндоскопа близко к слизистой оболочке на длительное время.• По возможности не оставляйте включенным освещение эндоскопа до и/или после обследования. Постоянное освещение приведет к нагреву дистального конца эндоскопа, что может стать причиной ожогов хирурга и/или пациента.• Категорически запрещается введение или извлечение эндоскопа при одном из указанных ниже состояний. Такие манипуляции могут привести к травмированию пациента.
− При фиксированном положении подвижной части.
− Введение или извлечение инструмента с чрезмерным усилием.4.1 Меры предосторожности



4.1 Меры предосторожности50 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ВНИМАНИЕ!• При возникновении в ходе обследования одного из перечисленных ниже явлений немедленно прекратите процедуру и извлеките эндоскоп из тела пациента, как описано в разделе 5.3 «Извлечение эндоскопа с неполадкой».
− В случае появления неполадок в работе эндоскопа.
− В случае, если эндоскопическое изображение на мониторе внезапно исчезнет или зависнет.
− В случае появления помех, пятен или помутнения на эндоскопическом изображении.
− Если механизм управления изгибом не работает исправно.
− Если эндоскопическое изображение не меняется при перемещении рычагов управления изгибом.Дальнейшее применение эндоскопа в таких условиях может вызвать травмирование пациента.• Если появляется дефектное эндоскопическое изображение или возникает отклонение в функции эндоскопа, которое быстро исправляется само собой, возможна неисправность эндоскопа. В этом случае прекратите пользоваться эндоскопом, так как неполадка может возникнуть снова и эндоскоп может не вернуться к исправной работе. Немедленно прекратите обследование и медленно извлеките эндоскоп, следя за эндоскопическим изображением. В противном случае пациент может получить травму.• Возможны искажения эндоскопического изображения при переключении между режимами наблюдения WLI и NBI. Поэтому не выполняйте никаких эндоскопических операций или терапии при переключении между режимами исследования визуализации в белом свете (WLI) и узкоспектральной визуализации (NBI). Возможны травмы полостей тела.• Если во время обследования эндоскопическое изображение внезапно исчезло с монитора или «зависло» и его передача не возобновляется, ВЫКЛЮЧИТЕ и снова ВКЛЮЧИТЕ видеоинформационный центр. Если изображение не появилось, немедленно прекратите обследование и поверните фиксатор изгиба в нейтральное положение (см. рис. 2.2  на стр. 23). Затем, не касаясь рычагов управления изгибом, осторожно извлеките эндоскоп из тела пациента. При использовании ручного инструмента удалите его как можно более безопасным способом до извлечения эндоскопа.



4.1 Меры предосторожности 51№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИВНИМАНИЕ!• При неправильной работе механизма управления изгибом или любого другого компонента системы немедленно прекратите процедуру, разблокируйте фиксатор изгиба и не пользуйтесь рычагом управления изгибом без абсолютной необходимости. Затем осторожно извлеките эндоскоп, следя за эндоскопическим изображением. При появлении сопротивления во время извлечения эндоскопа из тела пациента не пытайтесь прикладывать усилия для его извлечения; оставьте эндоскоп внутри пациента и немедленно обратитесь в компанию Olympus. Попытки с силой извлечь эндоскоп могут привести к травмам пациента.• Включите блок управления видеосистемой для пользования функцией автоматической настройки яркости источника света. При выключенном блоке управления видеосистемой функция автоматической настройки яркости источника света не работает, и интенсивность освещения может быть установлена на максимальный уровень. Это может привести к нагреву дистального конца эндоскопа, что может стать причиной ожогов хирурга и/или пациента.• Если эндоскопическое изображение не появилось на мониторе, то датчик изображения может быть поврежден. Немедленно выключите блок управления видеосистемой. Если в этом случае не выключить питание, то дистальный конец нагреется и может стать причиной ожогов хирурга и/или пациента.• Если какие-либо детали эндоскопа выпадут внутри тела пациента вследствие повреждения или дефекта оборудования, немедленно прекратите пользо-вание эндоскопом и извлеките детали соответствующим образом.ОСТОРОЖНО!Механическое воздействие на дистальный конец или падение эндоскопа может привести к необнаружимому повреждению эндоскопа. Если это произошло, обратитесь в компанию Olympus для организации ремонта.



4.2 Подготовка эндоскопа к введению в полость тела52 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459Выполните следующую подготовку перед введением в полость тела.
 Прогрев дистального конца эндоскопаОСТОРОЖНО!Телескопический нагреватель (ТН) нельзя использовать для прогрева дистального конца эндоскопа. Он может повредить линзу объектива.ПРИМЕЧАНИЕЕсли при введении эндоскопа в тело пациента температура дистального конца ниже температуры тела, линза объектива может запотеть и передавать смазанное изображение.
 Протирание линзы объективаПРИМЕЧАНИЕЗагрязненная линза объектива может передавать размытое изображение.4.2 Подготовка эндоскопа к введению 

в полость телаПеред введением эндоскопа рекомендуется подогреть дистальный конец, погрузив его в физиологический раствор с температурой 36 – 37°C.Протрите линзу объектива стерильной безворсовой салфеткой, смоченной в физиологическом растворе или стерильной воде.



4.3 Введение эндоскопа 53№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИОПАСНОСТЬДанный эндоскоп отнесен к оборудованию типа BF. Комбинацию видео-информационного центра и данного эндоскопа запрещается применять на сердце. Не допускайте контакта эндоскопа с сердцем и любыми инструментами, которые используются в области сердца.ВНИМАНИЕ!• Запрещается с силой перемещать или прижимать дистальный конец эндоскопа к стенкам внутренних органов. Это может привести к травме.• Не используйте эндоскоп при наличии загрязнений на линзе объектива или в случае нечеткости эндоскопического изображения по причине тумана и/или дыма, вызванного высокочастотной каутеризацией. Возможно повреждение внутренних органов.• Выпрямите подвижную часть эндоскопа, разблокировав фиксатор изгиба, и переведите рычаг управления изгибом обратно в нейтральное положение. Затем медленно и осторожно введите эндоскоп в гильзу троакара или извлеките из нее под контролем эндоскопического изображения. До полного выхода из троакара эндоскоп должен оставаться выпрямленным. Если вы используете троакар с клапаном, при введении эндоскопа держите его открытым. Иначе можно повредить эндоскоп.• Если при введении эндоскопа ощущается сопротивление, извлеките эндоскоп из гильзы троакара и смочите его вводимую часть стерильным физиологи-ческим раствором, а затем введите эндоскоп повторно. Применение силы при введении эндоскопа может вызвать травмирование пациента и/или повреждение оборудования.• Если при введении эндоскопа ощущается сопротивление, извлеките ручной инструмент и эндоскоп и осмотрите покрытие подвижной части на наличие провисания, разрезов, отверстий или других повреждений. Повреждение покрытия может привести к отсоединению частей эндоскопа внутри тела пациента.4.3 Введение эндоскопа



4.3 Введение эндоскопа54 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ОСТОРОЖНО!• При использовании троакара с клапаном держите клапан открытым при введении эндоскопа в гильзу троакара и/или извлечении его из гильзы троакара. В противном случае подвижная часть эндоскопа может войти в контакт с клапаном и согнуться в непредсказуемом направлении. В результате может быть сорвано покрытие подвижной части эндоскопа. Нарушение покрытия подвижной части может затруднить введение эндоскопа в гильзу троакара и/или извлечение из нее.• При использовании гильзы троакара с уплотнительной системой вводите эндоскоп в гильзу троакара медленно и осторожно. Резкое введение эндоскопа может привести к его чрезмерному изгибу и повредить его подвижную часть.• Вводите эндоскоп в гильзу троакара и извлекайте эндоскоп из нее медленно и осторожно. Введение и/или извлечение эндоскопа с усилием может повредить его подвижную часть.• Запрещается использовать для смазки эндоскопа оливковое масло либо смазывающие средства, содержащие продукты нефтепереработки (например, Vaseline® [вазелин]). Такие средства могут вызвать растяжение и повреждение оболочки подвижной части.
 Изгиб дистального концаВНИМАНИЕ!• При неправильной работе механизма управления изгибом или любого другого компонента системы немедленно прекратите исследование, разблокируйте фиксатор изгиба и не пользуйтесь рычагом управления изгибом без абсолютной необходимости. Затем осторожно извлеките эндоскоп, следя за эндоскопическим изображением. При появлении сопротивления во время извлечения эндоскопа из тела пациента не пытайтесь прикладывать усилия для его извлечения; оставьте эндоскоп внутри пациента и немедленно обратитесь в компанию Olympus. Попытки с силой извлечь эндоскоп могут привести к травмам пациента.• Выполняйте сгибание осторожно, чтобы не давить на окружающие органы. Возможны травмы, кровотечения и/или перфорации органов пациента.• Ни в коем случае не сгибайте подвижную часть, когда она находится в гильзе троакара. В противном случае подвижная часть эндоскопа может быть повреждена.Введение эндоскопа в гильзу троакара следует выполнять в соответствии с этапами 1 - 3  на стр. 46.



4.3 Введение эндоскопа 55№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИВНИМАНИЕ!• Перед выполнением сгибания следует по указателю глубины введения убедиться в том, что глубина введения достаточна (см. раздел « Проверка комбинации троакарной системы» на стр. 45). В противном случае подвижная часть эндоскопа может быть повреждена.• Перед началом перемещения и/или вращения вводимой части, которая блокирует подвижную часть, проверьте указатели глубины введения. Если подвижная часть контактирует с краем гильзы троакара, она может быть повреждена.• Как только кончик трубки троакара окажется на подвижной части, немедленно выпрямите подвижную часть. В противном случае подвижная часть эндоскопа может быть повреждена.ПРИМЕЧАНИЕЕсли подвижная часть эндоскопа сильно изогнута, а фиксатор изгиба забло-кирован, она может немного двигаться при переводе рычага управления изгибом в нейтральное положение.
1 Отрегулируйте изгиб подвижной части с помощью рычагов управления изгибом. Рисунок 4.1
2 Изгиб подвижной части можно забло-кировать, переместив фиксатор изгиба. Рисунок 4.2Рычаг управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВОРычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗФиксатор изгиба



4.3 Введение эндоскопа56 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Просмотр эндоскопического изображенияВНИМАНИЕ!• Хотя излучаемый дистальным концом эндоскопа свет необходим для эндо-скопической диагностики и проведения вмешательств, при неправильном использовании он может также вызвать такие повреждения тканей организма, как денатурация белков печеночной ткани либо перфорация тонкого кишечника. Соблюдайте перечисленные ниже предупреждения, связанные с освещением.
− Всегда устанавливайте минимальную требуемую яркость. Яркость изображения на видеомониторе может отличаться от истинной яркости на дистальном конце эндоскопа. Особое внимание настройке яркости источника света следует уделять при работе с функцией электрического затвора видеоинформационного центра. Если функция автоматического регулирования яркости поддерживается как источником света, так и видеоинформационным центром, воспользуйтесь соответствующей функцией источника света. Функция автоматического регулирования яркости позволяет поддерживать необходимый уровень освещения. Более подробную информацию см. в руководствах по эксплуатации источника света и видеоинформационного центра.
− Не продолжайте осмотр вблизи тканей и избегайте длительного соприкосновения дистального конца эндоскопа с живыми тканями организма.
− При прекращении использования эндоскопа удостоверьтесь в том, что эндоскоп не излучает ненужный свет: источник света выключен либо задействована функция световой заслонки (режим ожидания и т.д.).• Близкий контакт части дистального конца, излучающей свет, со слизистой оболочкой может вызвать термическую травму тканей. Если источник света используется без кабеля управления освещением, функция автоматического управления освещением недоступна. Поэтому всегда устанавливайте минимально необходимый уровень яркости.• При использовании функции электронного затвора видеоинформационного центра фактическая яркость освещения может отличаться от таковой на мониторе. При обследовании с близкого расстояния интенсивность освещения должна быть как можно более низкой. Избегайте длительного обследования с близкого расстояния.



4.3 Введение эндоскопа 57№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИВНИМАНИЕ!• Если изображение слишком темное и не может быть оптимизировано за счет настройки яркости, причиной может быть загрязнение световода на дистальном конце. Для должной яркости и безопасности исследования извлеките эндоскоп и удалите загрязнения безворсовой салфеткой, смоченной в физиологическом растворе или стерильной воде. При продолжении использования эндоскопа температура дистального конца может возрасти и привести к ожогам пациента и/или оператора.• При первичном выявлении очагов поражения или принятии решения о возможном вмешательстве с диагностической или терапевтической целью не полагайтесь исключительно на данные, полученные в режиме исследования NBI.• Если эндоскопическое изображение в режиме наблюдения NBI окажется темным, перейдите в нормальный режим наблюдения. В противном случае обследование не будет выполнено надлежащим образом.ОСТОРОЖНО!• Не помещайте вводимую часть в хирургический держатель Olympus для телескопа (SH-1). Это может привести к повреждению оборудования.• Утомляемость глаз у разных людей при 3D-обследовании различна. В случае утомления глаз как можно быстрее прекратите 3D-обследование, переключив оборудование на 2D-обследование. В противном случае утомление глаз может привести к неправильной терапии.• Держите эндоскоп так, чтобы эндоскопическое 3D-изображение не двигалось. Иначе 3D-изображение может вызвать чувство тошноты. При ощущении тошноты как можно быстрее прекратите 3D-обследование, переключив оборудование на 2D-обследование.• Не переключайте часто режим наблюдения между эндоскопическим 3D-изображением и реальным объектом. Возможно утомление глаз.• Не переключайте часто режим обследования между режимами 3D и 2D. Возможно утомление глаз.• На дистальном конце эндоскопа имеются две линзы объектива. Поэтому даже в случае, если кровь или органические остатки прилипли только к одному из них, нормальное отображение эндоскопического 3D-изображения невозможно. В этом случае тщательно удалите кровь и органические остатки с линзы объектива. Если и после этого эндоскопическое 3D-изображение не отображается нормально, возможна неисправность эндоскопа. Немедленно прекратите использование эндоскопа и обратитесь в компанию Olympus.



4.3 Введение эндоскопа58 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ПРИМЕЧАНИЕ• Если наблюдаемый объект, например, внутренний орган, стержень инструмента для эндоскопического вмешательства или аэрозоль окажется вблизи дистального конца эндоскопа, нормальное отображение эндо-скопического 3D-изображения может оказаться невозможным. Рекомендуется всегда поддерживать надлежащее расстояние между эндоскопом и обследуемым объектом.• Рекомендуется наблюдать центр эндоскопического 3D-изображения. Пери-ферийное изображение труднее исследовать, чем центральное, что может привести к утомлению глаз.• Если вместе с 3D-очками используется защитный козырек или защитные очки, может оказаться, что нормальное наблюдение эндоскопического 3D-изобра-жения невозможно.• Если установлен коэффициент масштабирования «× 1,5», отображается эндоскопическое 2D-изображение, чтобы предотвратить утомление глаз. При наблюдении эндоскопического 3D-изображения обязательно установите коэффициент масштабирования «× 1,0» или «× 1,2».• Нажатием кнопки «DISPLAY MODE» на передней панели модуля 3D-визуализации можно переключать режим отображения между режимами 2D и 3D. Функция 2D/3D-переключателя может быть присвоена дистанционному переключателю эндоскопа. Подробности описаны в руководстве по эксплуатации модуля 3D-визуализации.Регулировка яркости описана в руководстве по эксплуатации источника света.



4.4 Использование ручных инструментов 59№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИРаботать с ручными инструментами следует в соответствии с инструкциями, приведенные в соответствующих руководствах по эксплуатации.ВНИМАНИЕ!• Запрещается брать и/или сжимать подвижную часть эндоскопа ручными инструментами. Это может повредить эндоскоп.• Использование ручных инструментов без получения четкого эндоскопического изображения может привести к механической или термической травме или кровотечению.• Вводите ручной инструмент в гильзу троакара рядом с эндоскопом медленно и осторожно. Резкое введение может повредить подвижную часть и привести к отсоединению частей эндоскопа внутри тела пациента.ОСТОРОЖНО!Порядок использования ручных инструментов изложен в руководствах по эксплуатации этих инструментов.
 Высокочастотная каутеризацияОПАСНОСТЬ• При использовании хирургического инсуффлятора всегда применяйте газ CO2 для наложения пневмоперитонеума. N2O легко воспламеняется и поэтому опасен для применения при высокочастотной каутеризации.• Утечка тока с электрического оборудования может привести к серьезному нарушению сердечной функции пациента (фибрилляции желудочков и т.д.). Во избежание несчастных случаев держите готовый к работе дефибриллятор в помещении, где проводится обследование. Следует всегда быть готовым к оказанию экстренной помощи.• Применение высокочастотного оборудования у пациента с имплантиро-ванным электрокардиостимулятором может вызвать сбои в его работе и привести к серьезному нарушению в состоянии пациента. До выполнения процедуры проконсультируйтесь с кардиологом, ознакомьтесь с инструкциями изготовителя электрокардиостимулятора и удостоверьтесь в безопасности запланированных действий.4.4 Использование ручных инструментов



4.4 Использование ручных инструментов60 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ОПАСНОСТЬ• Запрещено использовать высокочастотное оборудование в местах, где в атмосфере присутствуют легко воспламеняемые газы, высокая концентрация кислорода и/или используются легко воспламеняемые анестетики или N2O, или если эти газы присутствуют в полости тела пациента. Это может привести к пожару или травмированию пациента.• Не допускайте избыточного нагнетания негорючего газа в полость тела пациента. Это может привести к газовой эмболии.ВНИМАНИЕ!• Если гильза используемого троакара выполнена из металла, она может сгореть из-за взаимного положения места ввода троакара и хирургического стола. Определите безопасные взаимные положения, руководствуясь основными методами проверки и наработанным опытом.• При использовании троакара с металлической гильзой не допускайте контакта дистального конца с высокочастотным дополнительным оборудо-ванием. Гильза троакара может сгореть, что приведет к травмированию пациента.• При проведении высокочастотной каутеризации соблюдайте безопасное расстояние между эндоскопом и хирургическим столом. Вводимая часть эндоскопа может сгореть из-за взаимного расположения вводимой части и хирургического стола. Определите безопасные взаимные положения, руководствуясь основными методами проверки и наработанным опытом.• Во избежание нанесения ожогов пациенту его кожные покровы (например, оголенной руки и бока) не должны соприкасаться.• Не все части эндоскопа имеют электроизоляцию. При использовании тока высокой частоты существует опасность случайного получения диатерми-ческих ожогов. Всегда надевайте химически стойкие электроизоляционные перчатки.• При выполнении высокочастотной каутеризации убедитесь в том, что одежда пациента сухая, чтобы предотвратить ожоги пациента.• При настройке уровня выходного сигнала аппарата для электрохирургии сначала выставьте низкий уровень и постепенно повышайте его. Если сразу задать высокий уровень мощности сигнала (выше 150 Вт), эндоскоп может получить повреждения и вызвать ожоги оператора и/или пациента.



4.4 Использование ручных инструментов 61№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИОСТОРОЖНО!При проведении высокочастотной каутеризации не допускайте контакта дистального конца эндоскопа с высокочастотным оборудованием. Возможно повреждение эндоскопа.ПРИМЕЧАНИЕПри излучении высокочастотного сигнала высокочастотное взаимодействие может вызвать помехи в эндоскопическом оборудовании. Это не является признаком неисправности.Подготовьте, проверьте и подключите аппарат для электрохирургии и дополни-тельные электрохирургические инструменты, как описано в соответствующих руководствах по эксплуатации.



4.5 Извлечение эндоскопа62 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ВНИМАНИЕ!• Следите, чтобы физиологические жидкости пациента, приставшие к извле-ченному эндоскопу, не соприкасались с кроватью или полом. Физиологи-ческие жидкости пациента могут стать причиной инфицирования пациента и/или медицинского персонала.• Выпрямите подвижную часть эндоскопа, разблокировав фиксатор изгиба, и переведите рычаг управления изгибом обратно в нейтральное положение. Затем медленно и осторожно введите эндоскоп в гильзу троакара или извлеките из нее под контролем эндоскопического изображения. До полного выхода из троакара эндоскоп должен оставаться выпрямленным. Если вы используете троакар с клапаном, при введении эндоскопа держите его открытым. Иначе можно повредить эндоскоп.ОСТОРОЖНО!• Выпрямите подвижную часть и медленно и осторожно извлеките эндоскоп из троакара под контролем эндоскопического изображения. Когда покажется указатель глубины введения, обязательно убедитесь, что подвижная часть выпрямлена.• Применение силы при попытке извлечения эндоскопа с изогнутой подвижной частью может привести к срыву покрытия вводимой части. Никогда не извлекайте эндоскоп силой.• Запрещается применять эндоскоп с сорванным покрытием вводимой части.4.5 Извлечение эндоскопа

1 Поверните фиксатор изгиба в нейтральное положение и выпрямите подвижную часть. Рисунок 4.3
2 Отпустите рычаги управления изгибом.
3 Медленно извлеките эндоскоп из троакара с прямой вводимой частью под контролем эндоскопического изображения.
4 После процедуры проведите обработку эндоскопа, как описано в «РУКОВОДСТВЕ ПО ОБРАБОТКЕ», на титульном листе которого указана модель вашего эндоскопа.



4.6 Транспортировка эндоскопа 63№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Транспортировка в пределах лечебного учрежденияОСТОРОЖНО!• При перемещении эндоскопа не допускайте ударов дистального конца эндоскопа о другие предметы. Это может привести к повреждению дистального конца.• Не поднимайте эндоскоп, держа его за вводимую часть. Невыполнение этого требования может вызвать повреждение подвижной части эндоскопа.• Не переносите эндоскоп в положении со свободно свисающими разъемами видеокабеля. Разъемы видеокабеля при этом соударяются, и возможно повреждение эндоскопа.4.6 Транспортировка эндоскопаПри переносе эндоскопа держите универсальный шнур и блок управления в правой руке, а разъемы видеокабеля и разъем световода – в левой руке. Рисунок 4.4



4.6 Транспортировка эндоскопа64 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Транспортировка вне лечебного учрежденияВНИМАНИЕ!Перед отправкой эндоскопа из лечебного учреждения следует всегда выполнять обработку. Если эндоскоп не подвергнут обработке, он может стать причиной инфицирования.ОСТОРОЖНО!• При транспортировке эндоскопа закройте вентиляционный адаптер разъема световода колпачком для стерилизации (MAJ-1538). В противном случае возможно повреждение эндоскопа из-за перепадов давления воздуха.• Футляр для переноски обрабатывать нельзя. Перед тем, как поместить эндоскоп в футляр для переноски, выполните обработку эндоскопа.Транспортировка эндоскопа производится в переносном контейнере.



5.1 Поиск и устранение неисправностей 65№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИГлава 5 Поиск и устранение 
неисправностейВ данной главе описаны меры по устранению неполадок.Если в результате проверки, описанной в главе 3 «Подготовка и проверка», будет обнаружена какая-либо неисправность, не используйте эндоскоп и устраните неисправность, как описано в разделе 5.2 «Рекомендации по поиску и устранению неисправностей».Если неисправность устранить невозможно, отправьте эндоскоп в компанию Olympus для ремонта, как описано в разделе 5.4 «Возврат эндоскопа для ремонта».Также при появлении любой неисправности в работе эндоскопа немедленно прекратите его использование и извлеките эндоскоп из тела пациента, как описано в разделе 5.3, «Извлечение эндоскопа с неполадкой».ВНИМАНИЕ!• Категорически запрещается пользоваться эндоскопом на пациенте, если обнаружена неполадка. Пользование поврежденным или неисправным эндоскопом может отрицательно повлиять на безопасность пациента или пользователя и вызвать более серьезное повреждение оборудования.• Если какие-либо детали эндоскопа выпадут внутри тела пациента вследствие повреждения или дефекта оборудования, немедленно прекратите пользование эндоскопом и извлеките детали соответствующим образом.Принадлежности являются расходуемыми материалами. Компания Olympus не выполняет ремонт принадлежностей. В случае повреждения принадлежности обратитесь в компанию Olympus для приобретения замены.5.1 Поиск и устранение неисправностей



5.2 Рекомендации по поиску и устранению неисправностей66 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459В таблице ниже приведены возможные причины неисправностей, которые могут возникнуть вследствие ошибок в настройке оборудования или износа расходуемых материалов, и меры по устранению этих неисправностей.Неисправности или дефекты, обусловленные причинами, отличающимися от перечисленных ниже, должны быть устранены сервисным персоналом. Поскольку выполнение ремонта лицами, не прошедшими подготовку в компании Olympus, может стать причиной травм пациента или пользователя и/или повреждения оборудования, для проведения ремонта обязательно обратитесь в компанию Olympus, как описано в разделе 5.4 «Возврат эндоскопа для ремонта».
 Управление подвижной частью

 Качество или яркость изображения

5.2 Рекомендации по поиску и устранению 
неисправностейОписание неисправности Возможная причина Способ решенияСопротивление при повороте рычага управления изгибом. Фиксатор изгиба заблокирован. Переместите фиксатор изгиба в нейтральное положение.Описание неисправности Возможная причина Способ решенияВидеоизображение отсутствует. Не все оборудование включено. Включите все оборудование.Сигнальные кабели подсоединены неправильно. Правильно подсоедините все кабели.Разъем видеокабеля непра-вильно соединен с видеоинфор-мационным центром. Убедитесь, что метка верхней стороны (UP) на разъеме видеокабеля обращена кверху, и присоедините разъем видеокабеля правильно.Электрические контакты разъема видеокабеля загрязнены. Протрите электрические контакты на разъеме видеокабеля чистой безвор-совой салфеткой, смоченной 70%-ным этиловым или 70%-ным изопропиловым спиртом, после чего тщательно высушите их. После сушки подсоедините разъем видеокабеля к видеоинформационному центру. Убедитесь в наличии надлежащего изображения, покачав разъем видеокабеля вправо и влево.



5.2 Рекомендации по поиску и устранению неисправностей 67№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИзображение нечеткое. Линза объектива загрязнена. Удалите загрязнения безворсовой салфеткой, смоченной в физиологи-ческом растворе или стерильной воде.Изображение слишком темное или яркое. Линза объектива загрязнена. Удалите загрязнения безворсовой салфеткой, смоченной в физиологи-ческом растворе или стерильной воде.Линза световода на дистальном конце эндоскопа загрязнена. Удалите загрязнения безворсовой салфеткой, смоченной в физиологи-ческом растворе или стерильной воде.Стекло на разъеме световода загрязнено. Протрите стекло безворсовой салфет-кой, смоченной в физиологическом растворе или стерильной воде.Неверная коррекция экспозиции видеоинформационного центра. Отрегулируйте уровень яркости.Неправильно выбрана настройка яркости. Отрегулируйте уровень яркости.Запотевание объектива. Слишком низкая температура линзы объектива. Прогрейте дистальный конец в физио-логическом растворе с температурой 36 – 37°C.Некорректное изображение. Электрические контакты разъема видеокабеля загрязнены. Протрите электрические контакты на разъеме видеокабеля чистой безворсо-вой салфеткой, смоченной 70%-ным этиловым или 70%-ным изопропиловым спиртом, после чего тщательно высушите их. После сушки подсоедините разъем видеокабеля к видеоинформационному центру. Убедитесь в наличии надлежащего изображения, покачав разъем видеокабеля вправо и влево.3D-изображение не отображается как трехмерное. Линза объектива загрязнена. Удалите загрязнения безворсовой салфеткой, смоченной в физиологи-ческом растворе или стерильной воде.Обследование выполняется за пределами диапазона видимости 3D-монитора. Установите линию зрения на одной горизонтали с 3D-монитором и выполните обследование в диапазоне видимости 3D-монитора (верхняя и нижняя сторона в диапазоне 10°).Описание неисправности Возможная причина Способ решения



5.3 Извлечение эндоскопа с неполадкой68 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 ПрочиеЕсли при использовании эндоскопа возникает неполадка, примите соответствующие меры, как описано в разделе « Извлечение при наличии эндоскопических 3D-изображений WLI и NBI на мониторе», « Извлечение эндоскопа при отсутствии на мониторе эндоскопического 3D-изображения в режиме WLI или NBI» или « Извлечение эндоскопа при недоступности эндо-скопического изображения ни в одном из режимов или невозможности возобновления изображения после его «зависания»». После извлечения вышлите эндоскоп изготовителю для ремонта, как описано в разделе 5.4 «Возврат эндоскопа для ремонта».ВНИМАНИЕ!Если эндоскоп не удается беспрепятственно извлечь из тела пациента, не пытайтесь извлечь его, применяя силу. При выявлении любой неисправности немедленно свяжитесь с компанией Olympus. Попытки с силой извлечь эндоскоп могут привести к травмированию пациента, кровотечению и/или перфорации.Описание неисправности Возможная причина Способ решенияДистанционный выключатель не работает. Задействован неправильный дистанционный выключатель. Задействовать надлежащий дистанционный выключатель.Неправильная настройка функции дистанционного выключателя. Правильно настроить функцию дистан-ционного выключателя, как описано в инструкции по эксплуатации блока управления видеосистемой.
5.3 Извлечение эндоскопа с неполадкой



5.3 Извлечение эндоскопа с неполадкой 69№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Извлечение при наличии эндоскопических 
3D-изображений WLI и NBI на мониторе

 Извлечение эндоскопа при отсутствии на мониторе 
эндоскопического 3D-изображения в режиме WLI 
или NBI

1 Отключите все оборудование, кроме видеоинформационного центра, источника света, модуля 3D-визуализации, монитора и хирургического инсуффлятора.
2 Если отображается эндоскопическое 3D-изображение в режиме NBI, с помощью видеоинформационного центра, источника света и модуля 3D-визуализации переключитесь на режим 3D-изображения WLI.
3 При использовании ручного инструмента извлеките его как можно более осторожно.
4 Осторожно извлеките эндоскоп под контролем эндоскопического изображения.
1 Отключите все оборудование, кроме видеоинформационного центра, источника света, модуля 3D-визуализации, монитора и хирургического инсуффлятора.
2 С помощью видеоинформационного центра, источника света и модуля 3D-визуализации переключитесь на эндоскопическое изображение, которое еще имеется на дисплее.
3 Выполните шаг 3 в приведенном выше описании на « Извлечение при наличии эндоскопических 3D-изображений WLI и NBI на мониторе» на стр. 69.



5.3 Извлечение эндоскопа с неполадкой70 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Извлечение эндоскопа при недоступности эндоскопи-
ческого изображения ни в одном из режимов или 
невозможности возобновления изображения после 
его «зависания»

1 Отключите все оборудование, кроме видеоинформационного центра, источника света, модуля 3D-визуализации, монитора и хирургического инсуффлятора.
2 Выключите видеоинформационный центр, источник света и модуль 3D-визуа-лизации, а затем снова включите их. Если появится эндоскопическое 3D-изображение WLI или NBI либо, если восстановится зависшее изображение, следуйте процедуре, описанной в разделе « Извлечение эндоскопа при отсутствии на мониторе эндоскопического 3D-изображения в режиме WLI или NBI», начиная с шага 2.Если эндоскопическое изображение не появляется на мониторе ни в одном режиме или передача зависшего изображения не возобновляется, поступите, как описано ниже.
3 Выключите видеоинформационный центр, источник света, монитор и модуль 3D-визуализации.
4 При использовании ручного инструмента извлеките его как можно более осторожно.
5 Переведите фиксатор изгиба в нейтральное положение «F ». Рисунок 5.1
6 Переведите рычаги управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗ и ВПРАВО/ВЛЕВО в соот-ветствующие нейтральные положения. Затем, не касаясь рычагов управления изгибом, осторожно извлеките эндоскоп из пациента. Рисунок 5.2Фиксатор изгибаРычаг управления изгибом ВВЕРХ/ВНИЗРычаг управления изгибом ВПРАВО/ВЛЕВО



5.4 Возврат эндоскопа для ремонта 71№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИВНИМАНИЕ!Перед возвратом эндоскопа для ремонта выполните его полную обработку. Ненадлежащим образом обработанное оборудование может стать причиной инфицирования каждого, кто имеет дело с эндоскопом в пределах больницы и в компании Olympus.ПРИМЕЧАНИЕДополнительные принадлежности не подлежат ремонту.Перед возвратом эндоскопа для ремонта обратитесь в компанию Olympus. К эндоскопу должны быть приложены описание неисправности или повреждения, а также фамилия и номер телефона лица в вашей организации, которому лучше всех известна проблема. Приложите также заказ на ремонт.Для отправки эндоскопа на ремонт следуйте инструкциям, приведенным в разделе « Транспортировка вне лечебного учреждения» на стр. 64.5.4 Возврат эндоскопа для ремонта



5.4 Возврат эндоскопа для ремонта72 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459



 Комбинированное оборудование 73№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИПриложениеВ приложении описано оборудование, совместимое с данным эндоскопом, приведена информация по ЭМС.
 Конфигурация системыНиже перечислены рекомендуемые сочетания оборудования и принадлежностей для использования с данным эндоскопом. Ряд компонентов имеется не во всех регионах. Новые изделия, появившиеся после выпуска эндоскопа в продажу, могут быть также совместимы для использования в комбинации с эндоскопом. За дополнительными сведениями обращайтесь в компанию Olympus.ВНИМАНИЕ!Используйте оборудование в одной из рекомендованных комбинаций.При использовании комбинаций оборудования, отличающихся от представленных ниже, всю ответственность берет на себя медицинское учреждение.Комбинированное оборудование



 Комбинированное оборудование74 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459ЭндоскопLTF-190-10-3D



 Комбинированное оборудование 75№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Оборудование для обработкиКолпачок для стерилизации (MAJ-1538) Пробник для проверки утечек (MB-155) Течеискатель (WA23080A)Блок для технического обслуживания (MU-1) 3D-монитор (LMD-2451MT)Видеоинформационный центр EVIS EXERA III (CV-190) для устройства SLAVEКсеноновый источник света VISERA ELITE (CLV-S190)Ксеноновый источник света EVIS EXERA III (CLV-190)Ксеноновый источник света EXERA II (CLV-180)Ксеноновый источник света VISERA Pro (CLV-S40Pro)Видеоинформационный центр EVIS EXERA III (CV-190) для устройства MASTER Модуль 3D-визуализации (3DV-190)



 Информация по ЭМС76 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Указание и декларация изготовителя – электромагнитное излучениеДанная модель предназначена для использования в указанной ниже электромагнитной среде. Потребитель или пользователь данной модели должен убедиться в том, что она используется именно в таких условиях.Информация по ЭМСИспытание на излучение Соответствие Электромагнитная среда – указаниеРадиоизлучениеCISPR 11 Группа 1 В данном устройстве РЧ (радиочастотная) энергия используется только для поддержки внутренних функций. Поэтому радиоизлучение устройства является очень низким; наведение помех на расположенное рядом электронное оборудование маловероятно.ИзлученияCISPR 11 Класс Б Радиоизлучение в данном устройстве является очень низким; наведение помех на расположенное рядом электронное оборудование маловероятно.Кондуктивное излучение основного выводаCISPR 11Гармонические излученияIEC 61000-3-2 Класс A Гармонические излучения в данном устройстве являются очень низкими; возникновение проблем у стандартных промышленных источников питания, подключенных к данному устройству, маловероятно.Колебания напряжения/эмиссия фликераIEC 61000-3-3 Соответствует Данное устройство стабилизует нестабильность собственного радиоизлучения и не имеет таких эффектов, как фликер в осветительных приборах.



 Информация по ЭМС 77№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Указание и декларация изготовителя – защита от электромагнитных излученийДанная модель предназначена для использования в указанной ниже электромагнитной среде. Потребитель или пользователь данной модели должен убедиться в том, что она используется именно в таких условиях.Проверка на защищенность Испытательный уровень, IEC 60601 Уровень соответствия Электромагнитная среда – указаниеЭлектростатический разряд (ESD)IEC 61000-4-2 Контакт:
±2; ±4; ±6 кВВоздух:
±2; ±4; ±8 кВ См. столбец слева Полы должны быть выполнены из дерева или бетона либо покрыты керамической плиткой; эти мате-риалы практически не создают электростатического заряда. Если полы покрыты синтетическим мате-риалом, создающим электростати-ческий заряд, относительная влажность в помещении должна составлять не менее 30 %.Наносекундные импульсные помехиIEC 61000-4-4 ±2 кВдля линий электроснабжения
±1 кВдля каналов ввода/вывода См. столбец слева Качество сетевого электропитания должно соответствовать стандартным бытовым (исходное требование — электроснабжение помещений) или условиям для медицинских учреждений.Кратковременное повышение сетевого напряженияIEC 61000-4-5 При дифферен-циальном включении:
±0,5; ±1 кВПри синфазном включении:
±0,5; ±1; ±2 кВ См. столбец слева Качество сетевого электропитания должно соответствовать стандартным бытовым или условиям для медицинских учреждений.Падение напряжения, кратковременное прерывание и колебания напряжения на входных линиях электропитанияIEC 61000-4-11 < 5 % UT(провал > 95 % от UT)на 0,5 периода См. столбец слева Качество сетевого электропитания должно соответствовать стандартным бытовым или условиям для медицинских учреждений. Если требуется обеспечить работу устройства при перебоях сетевого электроснабжения, рекомендуется питать данное устройство от источника бесперебойного питания или аккумулятора.40 % UT(провал 60 % от UT)на 5 периодов70 % UT(провал 30 % от UT)на 25 периодов< 5 % UT(провал > 95 % от UT)на 5 секундМагнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц)IEC 61000-4-8 3 А/м См. столбец слева Рекомендуется эксплуатировать данное устройство на достаточном расстоянии от любого другого оборудования, использующего ток высокого напряжения.Определение: UT — это напряжение в сети переменного тока до применения испытательного уровня.



 Информация по ЭМС78 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Указание и декларация изготовителя – защита от электромагнитных излученийДанная модель предназначена для использования в указанной ниже электромагнитной среде. Потребитель или пользователь данной модели должен убедиться в том, что она используется именно в таких условиях.Портативное и мобильное радиочастотное оборудование для связи следует использовать не ближе к любой части данной модели, включая кабели, чем рекомендуемое изолирующее расстояние, рассчитанное с помощью уравнения, соответствующего частоте передатчика.ПРИМЕЧАНИЕ• При частотах 80 МГЦ и 800 МГц действует более высокий диапазон частот.• Данные рекомендации могут быть неприменимы в некоторых ситуациях. На распространение электромагнитной волны влияет ее поглощение и отражение конструкциями, предметами и людьми.• Электромагнитные помехи могут возникать в устройстве, если он расположен рядом с высокочастотным электрохирургическим оборудованием и/или другим оборудованием, помеченным следующим символом:Проверка на защищенность Испытательный уровень, IEC 60601 Уровень соответствия Электромагнитная среда – указаниеРекомендуемое изолирующее расстояниеКондуктивные радиопомехиIEC 61000-4-6 3 В (среднеквадратиче-ское напряжение)(150 кГц–80 МГц) 3 В (V1) Рекомендуемое изолирующее расстояниеИзлучаемые радиопомехиIEC 61000-4-3 3 В/м(80 МГц – 2,5 ГГц) 3 В/м (E1) 80 МГц – 800 МГц800 МГц – 2,5 ГГцОпределение: «P» – номинальная максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно данным изготовителя передатчика, а «d» – рекомендуемое изолирующее расстояние в метрах (м). d 3,5
V1
------- P=

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

d 7
E1
------ P=



 Информация по ЭМС 79№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИПРИМЕЧАНИЕ• Напряженность поля, создаваемого стационарными радиочастотными передатчиками, определяется путем электромагнитного исследования места установкиa) и не должна превышать уровень соответствия в каждом диапазоне частотб.a) Напряженность поля, создаваемого стационарными передатчиками, например, базовыми радиостанциями (мобильных/беспроводных) телефонов и наземных мобильных радиоприемников, любительскими радиоприемниками, радиопередатчиками, работающими в полосах частот AM и FM, телевизионными передатчиками, невозможно предсказать с достаточной точностью. Для оценки электромагнитной обстановки, создаваемой стационарными радиочастотными передат-чиками, необходимо рассмотреть возможность проведения электро-магнитного исследования. Если измеренная напряженность поля в месте эксплуатации данной модели превышает указанный выше уровень допустимого радиочастотного излучения, необходимо проверить данную модель и подтвердить ее нормальную работу. В случае обнаружения неполадок в работе могут потребоваться дополнительные меры, например, переориентация или перемещение данной модели.б) В пределах диапазона частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля не должна превышать 3 В/м.



 Информация по ЭМС80 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № изделия RU-8003459 Рекомендуемое изолирующее расстояние от данной модели до портативного и мобильного радиочастотного оборудования связиДанная модель предназначена для использования в электромагнитной среде с контролируемым отклонением радиочастотного излучения. Покупатель или пользователь данной модели может способствовать предотвращению электромагнитного взаимодействия, соблюдая минимальное расстояние между портативным и мобильным радиочастотным оборудованием для связи (передатчиками) и данной моделью в соответствии с изложенными ниже рекомендациями, с учетом максимальной выходной мощности оборудования для связи.ПРИМЕЧАНИЕ• При частотах 80 МГЦ и 800 МГц применимо изолирующее расстояние для более высокого диапазона частот.• Данные рекомендации могут быть неприменимы в некоторых ситуациях. На распространение электромагнитной волны влияет ее поглощение и отражение конструкциями, предметами и людьми.Номинальная максимальная выходная мощность передатчикаP (Вт) Изолирующее расстояние в зависимости от частоты передатчика (м)(рассчитано при V1=3, и E1=3)150 кГц – 80 МГц 80 МГц – 800 МГц 800 МГц – 2,5 ГГц0,01 0,12 0,12 0,230,1 0,38 0,38 0,731 1,2 1,2 2,310 3,8 3,8 7,3100 12 12 23Прочее Для передатчиков, максимальная выходная мощность которых не указана выше, рекомендуемое изолирующее расстояние «d» в метрах (м) можно рассчитать по уравнению, применимому к частоте передатчика, где «p» – максимальная номинальная выходная мощность передатчика (Вт) по данным изготовителя передатчика.d 1,2 P= d 1,2 P= d 2,3 P=



 Техническое обслуживание 81№ изделия RU-8003459 LTF-190-10-3D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИКомпания Olympus рекомендует поручать проверку эндоскопического оборудования Olympus (эндоскопов, репроцессоров, источников света и т.п.) сертифицированному сервис-технику компании Olympus не реже одного раза в год, чтобы сохранить исправную работу оборудования.Техническое обслуживание
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