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Наклейки и Обозначения

Наклейки и Обозначения
Наклейки с обозначениями и информацией по технике безопасности прикреплены
к прибору в указанных ниже местах. В случае отсутствия наклеек или нечёткости
обозначений или информации обращайтесь на фирму Olympus.

Передняя панель

Задняя панель
СЕ-маркировка
Символ перечёркнутой
мусорной корзины на колёсах

Смотрите руководство по
эксплуатации

Вывод для выравнивания
потенциалов

Табличка с номинальными
электрическими параметрами
Указано название изделия,
номинальное напряжение и
частота.
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Наклейки и Обозначения

Кабель управления увеличением

Смотрите руководство по
эксплуатации.

Предупредительная этикетка 1
На данной этикетке отображена
информация о месте
присоединения кабеля.

Предупредительная этикетка 1
Осторожно:
Данный кабель следует
использовать только для
соединения с MAJ-570 и
коннектором для кабеля
управления увеличением
изображения на эндоскопе.

Табличка с номинальными электрическими параметрами
КОНТРОЛЛЕР УВЕЛИЧЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
МОДЕЛЬ MAJ-570
ВХОД
В
Гц

Обратная сторона обложки настоящего руководства по
эксплуатации

Производитель
Полномочный представитель в Европейском
Экономическом Сообществе

2

КОНТРОЛЛЕР УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ MAJ-570

Важная Информация - Обязательно Прочитайте Перед Эксплуатацией Оборудования

Важная Информация – Обязательно
Прочитайте Перед Эксплуатацией
Оборудования
Использование по назначению
Контроллер увеличения изображения разработан для использования
в сочетании с эндоскопом, источником света, видеомонитором,
эндотерапевтическими инструментами и другим вспомогательным
оборудованием фирмы Olympus для выполнения эндоскопических лечебнодиагностических манипуляций и видеонаблюдения эндоскопического
изображения. Не используйте контроллер увеличения изображения для
каких-либо целей, не соответствующих его прямому назначению.

Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство содержит важную информацию по безопасному и
эффективному использованию прибора. Перед использованием прибора
внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства, а также
руководств по эксплуатации всего оборудования, применение которого
предполагается в ходе процедуры. Используйте оборудование в соответствии
с изложенными инструкциями.
Настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации
всего оборудования, имеющего отношение к данному прибору, храните в
безопасном и легкодоступном месте.
При наличии каких-либо вопросов или комментариев, относительно
содержащейся в настоящем руководстве информации, обращайтесь на
фирму Olympus.

Термины, используемые в настоящем руководстве
Источник света:
Источник света посылает световые и электрические сигналы в
эндоскоп, а также электрические сигналы - в системный видеоцентр.
Разделительный трансформатор:
Разделительный трансформатор представляет собой защитное
устройство, предназначенное для изоляции неизолированного
оборудования с большим током утечки и предотвращения поражения
электрическим током.
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Квалификация пользователя
Оператором, работающим с данным прибором, должен быть врач или
кто-либо из медицинского персонала под руководством врача, после
достаточной подготовки в области клинической эндоскопии. Поэтому в
настоящее руководство не включены пояснения и обсуждения клинических
эндоскопических манипуляций.

Совместимость прибора
Для того чтобы убедиться, что данный прибор совместим с применяемым
совместно вспомогательным оборудованием, следует ознакомиться с
разделом «Схема системы» в Приложении. Применение несовместимого
оборудования может привести к травме пациента и/или повреждению
оборудования.

Ремонт и внесение изменений в конструкцию
Данный прибор не содержит компонентов, которые могут обслуживаться
пользователем. Не разбирайте прибор, не вносите изменения в его
конструкцию и не предпринимать попыток его ремонта, так как это
может привести к травме пациента или оператора и/или к повреждению
оборудования. Чтобы устранить некоторые проблемы, свидетельствующие
о нарушениях нормального режима работы прибора, необходимо
руководствоваться информацией, изложенной в главе 7 «Поиск и
устранение неисправностей». Если проблема не может быть устранена при
использовании информации, изложенной в главе 7, обращайтесь на фирму
Olympus.
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Сигнальные слова
Представленные ниже сигнальные слова используются на протяжении всего
текста настоящего руководства:
ОПАСНОСТЬ

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

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

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

Указывает на дополнительную полезную информацию.

Меры безопасности, предосторожности и
предписания
При эксплуатации данного контроллера увеличения изображения
соблюдайте указанные ниже меры безопасности, предосторожности и
предписания. Данная информация дополняется мерами безопасности,
предосторожностями и предписаниями, изложенными в каждой главе
руководства.
ОПАСНОСТЬ

•• Эндоскоп, как оборудование типа BF, соединённый с
данным прибором, не должен входить в непосредственный
контакт с сердцем. Ток утечки от оборудования типа BF
может представлять опасность и приводить к серьёзным
нарушениям функции сердца пациента, например,
фибрилляции желудочков сердца.
По этой причине всегда следуйте следующим правилам:
—

Никогда не допускайте контакта эндоскопа,
соединённого с данным прибором, с сердцем или
зоной вблизи сердца.

—

Никогда не допускайте контакта эндотерапевтических
инструментов или другого эндоскопа, которые
применяются на сердце или в зоне вблизи сердца, с
эндоскопом, соединённым с данным прибором.
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•• Следующие меры предосторожности являются
обязательными для соблюдения. Несоблюдение указанных
мер предосторожности может привести к поражению
пациента или медицинского персонала электрическим
током.
—

Во время использования данного контроллера
увеличения изображения при исследовании пациента
не допускайте контакта металлических частей
эндоскопа или вспомогательного оборудования с
металлическими частями других компонентов системы.
Такой контакт может стать причиной внезапной утечки
тока на пациента.

—

Не допускайте попадания жидкостей на электрическое
оборудование. При попадании жидкостей на
поверхность или внутрь прибора немедленно
прекратите использование системного видеоцентра и
обратитесь на фирму Olympus.

—

Не прикасайтесь к контроллеру увеличения
изображения мокрыми руками во время его
подготовки, проверки или использования.

•• Никогда не устанавливайте и не используйте контроллер
увеличения изображения при следующих условиях:
—

при наличии в окружающей среде высокой
концентрации кислорода,

—

при наличии в окружающей среде оксидантов
(например, закиси азота),

—

при наличии в окружающей среде горючих
анестетиков,

В противном случае имеется опасность взрыва или воспламенения,
поскольку данный контроллер увеличения изображения не обладает защитой
от взрыва.
ОCТОРОЖНО

•• Не прикасайтесь к электрическим контактам внутри
контактов контроллера увеличения изображения. Это
может привести к неисправности прибора.
•• Не используйте заострённые или твёрдые предметы для
нажатия кнопок на передней панели прибора. Это может
привести к повреждению кнопок.
•• Не допускайте грубого обращения с контроллером
увеличения изображения. Это может привести к
повреждению прибора или травме оператора.
•• Во избежание нарушения электрического контакта и
неисправности оборудования:
—
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Не прилагайте чрезмерную силу во время
присоединения коннекторов к контактным разъёмам.
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ЗАПОМНИТЕ

Согласно международному стандарту по технике
безопасности (IEC 60601-1), медицинское
электрооборудование классифицируется на следующие
типы: ТИП CF контактной части (оборудование можно
без риска для пациента применять в отношении любого
органа, включая сердце), ТИП В/ВF контактной части
(оборудование можно без риска для пациента применять в
отношении любого органа, за исключением сердца). Часть
тела пациента, в отношении которой может быть применён
эндоскоп или эндоскопический электрохирургический
инструмент, зависит от классификации оборудования,
с которым соединён данный эндоскоп или инструмент.
Перед началом процедуры необходимо проверить, к
какому типу, в зависимости от допустимой величины тока
утечки, относится каждый инструмент используемого
во время процедуры электрооборудования. Тип
электрооборудования, в соответствии с данной
классификацией, указан в руководстве по эксплуатации
инструмента.
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Глава 1 Проверка Содержимого Упаковки

Глава 1

Проверка Содержимого
Упаковки

Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке предметы соответствуют
указанным ниже компонентам оборудования. Убедитесь в отсутствии
повреждений компонентов оборудования. В случае выявления повреждений,
отсутствия компонента оборудования или наличия каких-либо вопросов, не
используйте контроллер увеличения изображения. Немедленно обратитесь на
фирму Olympus.

Контроллер увеличения изображения
(MAJ-570)

Кабель электропитания
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Кабель управления увеличением изображения
(MAJ-572)

Держатель кабеля

Руководство по эксплуатации
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Глава 2 Номенклатура и Функции Оборудования

Глава 2
2.1

Номенклатура и
Функции Оборудования

Значения символов
Передняя панель

Электропитание
включено (ON)

Электропитание
выключено (OFF)

Задняя панель

Серийный номер

Вывод для
выравнивания
потенциалов

Переменный ток
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2.2

Передняя панель
Ручка

2. Селектор скорости увеличения
3. Индикаторы скорости
увеличения

4. Индикаторы кратности
увеличения
5. Селектор кратности
увеличения

1. Выключатель электропитания
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6. Коннектор для кабеля управления
увеличением изображения
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Глава 2 Номенклатура и Функции Оборудования
1. Выключатель электропитания
При нажатии выключателя электропитания выполняется
включение или выключение электропитания контроллера
увеличения изображения.
2. Селектор скорости увеличения
При нажатии кнопки селектора устанавливается режим
переключения скорости увеличения и переключается уровень
скорости увеличения.
3. Индикаторы скорости увеличения
Данные светодиоды показывают текущий уровень скорости
увеличения изображения.
4. Индикаторы кратности увеличения
Данные светодиоды показывают текущий уровень кратности
увеличения изображения.
5. Селектор кратности увеличения
При нажатии кнопки селектора выполняется установка режима
переключения кратности увеличения и переключается уровень
кратности увеличения.
6. Коннектор для кабеля управления увеличением
изображения
Для присоединения кабеля управления увеличением
изображения.
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2.3

Задняя панель

Вентиляционные
решётки
2. Терминал для
присоединения
дополнительного
оборудования

3. Автоматические
выключатели

1. Коннектор для
педального
переключателя

5. Вывод для выравнивания
потенциалов

4. Вход для
переменного тока

1. Коннектор для педального переключателя
Для присоединения педального переключателя (продаётся
отдельно).
2. Терминал для присоединения дополнительного
оборудования
Сигналы связи для управления контроллером увеличения
изображения поступают через данный терминал.
Данный терминал предназначен для будущего
функционального расширения контроллера увеличения
изображения.
Не присоединяйте никаких кабелей к данному терминалу.
В противном случае возможно повреждение контроллера
увеличения изображения.
3. Автоматические выключатели
Автоматические выключатели защищают контроллер
увеличения изображения от скачков напряжения.
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4. Вход для переменного тока
Электропитание поступает через данный вход.
5. Вывод для выравнивания потенциалов
Из соображений безопасности, к данному выводу
подключается шина для выравнивания потенциалов
электрооборудования.

2.4

Кабель управления увеличением
изображения (MAJ-572/ MAJ-573)
Кабель управления увеличением изображения (MAJ-572) поставляется
вместе с контроллером увеличения изображения. Кабель управления
увеличением изображения (MAJ-573), который также совместим с
контроллером увеличения изображения, может быть приобретён отдельно.
К контроллеру
увеличения
изображения

К эндоскопу

Штекер на
стороне
эндоскопа

Штекер на стороне
контроллера

Запирающее
кольцо
Кожух

Кабель управления увеличением
изображения (MAJ-572/ MAJ-573)
Данный кабель соединяет контроллер
увеличения изображения и эндоскоп.

КОНТРОЛЛЕР УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ MAJ-570
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2.5

Педальный переключатель
(MAJ-574, продаётся отдельно)

Штекер
педального
переключателя

К контроллеру
увеличения
изображения

Педаль «W»
(изображение
уменьшается)
Нажимайте для
уменьшения
изображения на
мониторе.

14

Педаль «Т»
(изображение
приближается)
Нажимайте для
увеличения
изображения на
мониторе.
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2.6

Комплектующие принадлежности
Кабель электропитания:
Кабель для подачи электропитания от сетевой розетки медицинского
учреждения к контроллеру увеличения изображения.
Держатель кабеля:
После присоединения кабеля управления увеличением изображения
к контроллеру увеличением и к видеоскопу, установите одну из стоек
мобильной рабочей станции для фиксации кабеля таким образом,
чтобы он не мешал операциям с передней панелью контроллера
увеличения изображения.

КОНТРОЛЛЕР УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ MAJ-570
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Глава 3

Установка и
Подключение
Оборудования

ВНИМАНИЕ

•• Внимательно прочитайте настоящую главу перед каждым
использованием прибора. Использование оборудования
без соответствующей подготовки может привести к
повреждению оборудования, травме пациента и оператора
и/или воспламенению.
•• При использовании немедицинского вспомогательного
электрооборудования присоединяйте его кабель
электропитания через разделительный трансформатор
перед присоединением кабелей связи. В противном случае
возможно поражение электрическим током, получение
ожогов и/или воспламенение оборудования.
ОCТОРОЖНО

•• Выключите электропитание всех системных компонентов
перед их подключением. В противном случае возможно
повреждение оборудования.
•• Для соединения контроллера увеличения изображения
(MAJ-570) с эндоскопом не используйте другие кабели,
кроме кабеля управления увеличением изображения
(MAJ-572/ MAJ-573).
•• При использовании педального переключателя всегда
используйте педальный переключатель (MAJ-574).
Использование других моделей педальных переключателей
может привести к неисправности.
•• Используйте контроллер увеличения изображения при
условиях, указанных в разделах «Условия окружающей
среды для эксплуатации и хранения» и «Технические
характеристики» в Приложении. Нарушение указанных
условий может привести к ухудшению рабочих
характеристик, снижению степени безопасности и/или
повреждению оборудования.
Подготовьте контроллер увеличения изображения и другое совместимое
оборудование (показанное в «Схеме системы» в Приложении) перед каждым
случаем его эксплуатации в соответствии с руководствами по эксплуатации
всего оборудования. Установку и подключение всего оборудования
выполняйте следующим образом.
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3.1

Установка оборудования
ОCТОРОЖНО

•• Не блокируйте вентиляционные решётки контроллера
увеличения изображения. Это может привести к
перегреванию и повреждению оборудования.
•• Не устанавливайте контроллер увеличения изображения
вблизи источника света. В противном случае возможно
перегревание и повреждение оборудования.
•• Устанавливайте контроллер увеличения изображения на
ровную горизонтальную поверхность.
•• Если не используется мобильная рабочая станция
(WM-30), убедитесь в том, что вес контроллера увеличения
изображения не превышает максимально допустимой
нагрузки для места установки.

Установка на мобильной рабочей станции (WM-30)
1. Установите мобильную рабочую станцию на ровную
горизонтальную поверхность. Заблокируйте тормоза
роликов, как показано на рис. 3.1.

2. Установите полки мобильной рабочей станции, как указано
в руководстве по эксплуатации мобильной рабочей
станции.

3. Установите контроллер увеличения изображения,
например, как показано на рис. 3.2. Устанавливайте
контроллер увеличения изображения горизонтально на
регулируемой полке мобильной рабочей станции.

4. Установите держатель кабеля на стойке мобильной
рабочей станции, используя адгезивные поверхности
держателя, как показано на рис. 3.2.

Тормоз
ролика

Деблокировать

Ролик

Рис. 3.1

КОНТРОЛЛЕР УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ MAJ-570
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Монитор

Держатель кабеля

Контроллер увеличения
изображения (MAJ-570)

Рис. 3.2

Установка на других поверхностях
При установке контроллера увеличения изображения на других поверхностях
обязательно устанавливайте его горизонтально, как указано выше.

18
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3.2

Присоединение к эндоскопу
Контроллер увеличения изображения присоединяйте к эндоскопу, используя
кабель управления увеличением изображения .
ОCТОРОЖНО

•• Перед присоединением или отсоединением кабеля
управления увеличением изображения обязательно
выключайте электропитание контроллера увеличения
изображения. Присоединение или отсоединение кабеля
при включённом контроллере увеличения изображения
может привести к неисправности контроллера увеличения
изображения или повреждению электросхемы эндоскопа
и/или контроллера увеличения изображения.
•• Не присоединяйте кабель управления увеличением
изображения (MAJ-572/MAJ-573) к другим разъёмам,
кроме коннектора для кабеля управления увеличением
изображения на эндоскопе. Это может привести к
повреждению электрических контактов внутри контактного
разъёма на эндоскопе и/или привести к неисправности
оборудования.
ЗАПОМНИТЕ

Если длина кабеля управления увеличением изображения
недостаточна, приобретите отдельно кабель управления
увеличением изображения (MAJ-573) длиной 3 метра.

Присоединение кабеля управления увеличением
изображения к контроллеру увеличения изображения
Удерживая кожух кабеля, вставьте коннектор кабеля непосредственно в
коннектор контроллера до фиксации с характерным щелчком (см. рис. 3.3).

Штекер кабеля
на стороне
контроллера

Коннектор
для кабеля
управления
увеличением

Кожух кабеля

Рис. 3.3
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Отсоединение кабеля управления увеличением
изображения от контроллера увеличения изображения
Удерживая запирающее кольцо на штекере кабеля, извлеките его из
коннектора (см. рис. 3.4).

Штекер кабеля
на стороне
контроллера

Запирающее кольцо

Рис. 3.4

Присоединение кабеля управления увеличением
изображения (MAJ-572) к эндоскопу
Совместите выемку на штекере кабеля с меткой на коннекторе для кабеля
управления увеличением изображения на эндоскопе и до упора вставьте
штекер в коннектор (см. рис. 3.5).
Метка

Выемка

Штекер кабеля на стороне эндоскопа

Рис. 3.5
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Глава 4

Проверка Оборудования

Перед каждым случаем применения необходимо подготовить и проверить
контроллер увеличения изображения, в соответствии с указанными ниже
инструкциями. Также проводите проверку другого, используемого совместно
с данным прибором оборудования, в соответствии с инструкциями,
изложенными в соответствующих руководствах по эксплуатации. При
возникновении каких-либо незначительных отклонений от нормального
режима работы контроллера увеличения изображения, прекратите
использование прибора и попытайтесь найти причину, используя сведения
главы 7 «Поиск и устранение неисправностей». Если после просмотра
сведений главы 7 причину отклонения устранить не удаётся, обращайтесь
на фирму Olympus. Неисправность или отклонение от нормального режима
работы прибора могут снизить уровень безопасности пациента или
пользователя и привести к более серьёзному повреждению оборудования.
Подготовку контроллера увеличения изображения и другого оборудования
(смотрите «Схему системы» в Приложении), которое предполагается
использовать вместе с прибором, проводите перед каждым случаем
использования. Необходимо предварительно ознакомиться с руководствами
по эксплуатации каждого компонента используемого оборудования.

4.1

Проверка электропитания
Проверка при включённом электропитании
Включите электропитание контроллера увеличения изображения. Убедитесь в
том, что загорается лампа, встроенная в выключатель электропитания.
Одновременно загораются индикаторы скорости и индикаторы кратности
увеличения на передней панели (см. рис. 4.1).
ОCТОРОЖНО

Если при включении электропитания контроллера
увеличения изображения мигают оба индикатора 1 уровня
(режима переключения скорости увеличения и режима
переключения кратности увеличения) и звучит зуммерный
сигнал, выключите электропитание контроллера увеличения
изображения. Убедитесь в том, что не используются
рычаг изменения фокусного расстояния и/или педальный
переключатель эндоскопа, затем включите электропитание
контроллера увеличения изображения повторно. При
повторении указанного состояния после включения
электропитания контроллера увеличения изображения,
это может означать неисправность рычага изменения
фокусного расстояния или педального переключателя.
Обратитесь на фирму Olympus.

КОНТРОЛЛЕР УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ MAJ-570

21

Глава 4 Проверка Оборудования
ЗАПОМНИТЕ

При первичном использовании контроллера увеличения
изображения, в качестве установки по умолчанию,
загорается индикатор скорости 3 уровня. В дальнейшем
после выключения электропитания контроллера увеличения
изображения производится сохранение последних
установленных значений уровня скорости или уровня
кратности увеличения изображения с последующей их
загрузкой при включении электропитания прибора
(см. рис. 4.1).
Индикаторы
скорости
увеличения

Индикаторы
кратности
увеличения

Выключатель
электропитания

Рис. 4.1

Если электропитание не включается
Если электропитание не включается, выполните проверку контроллера
увеличения изображения следующим образом:

1. Убедитесь в том, что кабель электропитания надёжно
присоединён к сетевой розетке и входу для переменного
тока контроллера увеличения изображения.

2. Убедитесь, что автоматические выключатели не
сработали. Если автоматические выключатели сработали,
переустановите их, как указано ниже.
ВНИМАНИЕ

Переустанавливайте автоматические выключатели
однократно после исчезновения электропитания. Если
после переустановки выключателей электропитание не
возобновляется, немедленно выключите электропитание
контроллера увеличения изображения, отсоедините
кабель электропитания и обратитесь на фирму Olympus.
Контроллер увеличения изображения может быть
неисправен, и данное состояние может привести к
поражению электрическим током или воспламенению.
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ОCТОРОЖНО

В случае срабатывания автоматических выключателей
не переустанавливайте их немедленно. Выключите
электропитание контроллера увеличения изображения для
предотвращения его повреждения, и перед переустановкой
выключателей сделайте интервал 15 секунд.

3. Выключите электропитание контроллера увеличения
изображения.

4. Отсоедините кабель электропитания от сетевой розетки.
5. Нажимайте на кнопки автоматических выключателей до
характерного щелчка. Если сработали оба выключателя,
выполните переустановку также обоих переключателей.
Контроллер увеличения
изображения

Автоматические
выключатели
Вход для
переменного тока

Штекер кабеля
электропитания

Рис. 4.2

6. Повторно присоедините кабель электропитания и включите
электропитание контроллера увеличения изображения.
Убедитесь в том, что загорается лампочка, встроенная в
выключатель электропитания прибора.
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4.2

Проверка функции увеличения

Проверка изначальных установок
Включите электропитание контроллера увеличения изображения и убедитесь
в том, что изображение на мониторе изменяется или уже изменено на
максимальный угол обзора.
ОCТОРОЖНО

Контроллер увеличения изображения может не
функционировать, если параметры изображения на
мониторе не установлены на максимальный угол обзора.
В данном случае проверьте, происходит ли увеличение/
уменьшение изображения, в соответствии с разделом
«Проверка функций увеличения».
ЗАПОМНИТЕ

«Максимальный угол обзора» - это состояние, при котором
изображение на мониторе максимально уменьшено, как
указано ниже в разделе «Проверка функций увеличения
изображения».

Проверка функции увеличения/уменьшения изображения
Проверка управления увеличением/уменьшением
изображения посредством рычага изменения
фокусного расстояния на эндоскопе
Перемещайте рычаг изменения фокусного расстояния на эндоскопе в
направлении «Т» (увеличение) и «W» (уменьшение), как указано в руководстве
по эксплуатации и убедитесь, что изображение на мониторе изменяется
соответственно.
ЗАПОМНИТЕ

Если контроллер увеличения изображения установлен
в режим отключения рычага изменения фокусного
расстояния (см. раздел «Проверка функции включения/
выключения рычага изменения фокусного расстояния».
В этом случае все индикаторы скорости увеличения
изображения на передней панели горят, пока используется
рычаг изменения фокусного расстояния.

Проверка управления увеличением/уменьшением
посредством педального переключателя (MAJ-574)
(продаётся отдельно)
1. Убедитесь в том, что штекер педального переключателя
(продаётся отдельно) присоединён к коннектору для
педального переключателя на задней панели контроллера
увеличения изображения (см. рис. 4.3).
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Штекер педального
переключателя

Контроллер увеличения
изображения

Рис. 4.3

2. Убедитесь в том, что при нажатии педали «Т» на педальном
переключателе изображение на мониторе увеличивается
(приближается), а что при нажатии педали «W» на
педальном переключателе изображение на мониторе
уменьшается (удаляется) (см. рис. 4.4).

Педаль «W»

Педаль «Т»

Рис. 4.4
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4.3

Проверка режима переключения скорости
увеличения изображения
1. В первую очередь убедитесь в том, что горит один из
индикаторов скорости увеличения изображения. Если ни
один из индикаторов скорости не горит, нажмите на кнопку
селектора скорости увеличения таким образом, чтобы
загорелся один из индикаторов скорости.

2. Измените уровень скорости нажатием кнопки селектора
скорости увеличения и убедитесь в том, что при нажатии
на кнопку селектора скорости загораются индикаторы
уровня скорости в следующем порядке:
1→2→3→4→5→1→. Также убедитесь в том, что
индикаторы кратности увеличения не горят во время
данного процесса (см. рис. 4.5).
Индикаторы
скорости
увеличения

Индикаторы
кратности
увеличения

Селектор скорости увеличения

Рис. 4.5

3. Проверьте изображение на мониторе, чтобы убедиться в
том, что скорость увеличения изображения возрастает, в
соответствии с изменением уровня скорости в следующем
порядке: 1→2→3→4→5, при использовании рычага
изменения фокусного расстояния или педального
переключателя.
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ЗАПОМНИТЕ

Если рычаг изменения фокусного расстояния на эндоскопе
удерживается в одном из крайних положений (Т или W),
или педаль педального переключателя остаётся нажатой
в течение некоторого времени, возможна активация цепи
аварийной защиты в контроллере увеличения изображения.
В этом случае прекращается функционирование
контроллера увеличения изображения, но это не
свидетельствует о его неисправности. Если это произошло,
отпустите рычаг изменения фокусного расстояния или
педаль педального переключателя, после чего можно
продолжить использование прибора.

4.4

Проверка режима переключения
кратности увеличения изображения
1. В первую очередь убедитесь в том, что горит один из
индикаторов кратности увеличения изображения. Если
ни один из индикаторов кратности изображения не горит,
нажмите на кнопку селектора кратности увеличения таким
образом, чтобы загорелся один из индикаторов кратности
увеличения.

2. Измените кратность увеличения изображения нажатием
кнопки селектора уровня кратности и убедитесь в
том, что при нажатии на кнопку селектора кратности
увеличения загораются индикаторы кратности увеличения
в следующем порядке: 1→ 2→ 3→ 4→ 5→ 1→ . Также
убедитесь в том, что индикаторы скорости увеличения не
горят во время данного процесса (см. рис. 4.5).
Индикаторы
скорости
увеличения

Индикаторы
кратности
увеличения

Селектор скорости увеличения

Рис. 4.6
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3. Проверьте изображение на мониторе, чтобы убедиться
в том, что кратность увеличения изображения
увеличивается, в соответствии с изменением уровня
кратности увеличения в порядке 1→2→3→4→5 при
использовании рычага изменения фокусного расстояния
или педального переключателя.
Во время проверки режима переключения кратности
увеличения, перед увеличением всегда переключите
монитор в режим максимального угла обзора.

4. Убедитесь в том, что изображение на мониторе
переключено в режим максимального угла обзора, путём
выполнения операции уменьшения.
ЗАПОМНИТЕ

В режиме переключения кратности увеличения одна
операция уменьшения изменяет изображение в режим
максимального угла обзора.

4.5

Проверка функции включения/выключения
рычага изменения фокусного расстояния
1. Выключите электропитание контроллера увеличения
изображения.

2. Включите электропитание контроллера увеличения
изображения при одновременном нажатии кнопок
селектора и кратности увеличения, чтобы узнать текущий
режим рычага изменения фокусного расстояния (см.
рис. 4.7). Текущий режим рычага изменения фокусного
расстояния определяется следующим образом.
•• Режим «включено» рычага изменения фокусного
расстояния
Все индикаторы кратности должны загораться, по
меньшей мере, на 4 секунды. Затем должен остаться
гореть только один индикатор.
Переместите рычаг изменения фокусного расстояния
вначале в направлении «Т» (увеличение), затем в
направлении «W» (уменьшение) и убедитесь, что при
этом изображение на мониторе увеличивается или
уменьшается.
•• Режим «выключено» рычага изменения фокусного
расстояния
Все индикаторы кратности увеличения должны
загораться, по меньшей мере, на 4 секунды. Затем
должен остаться гореть только один индикатор.
Переместите рычаг изменения фокусного расстояния
вначале в направлении «Т» (увеличение), затем в
направлении «W» (уменьшение) и убедитесь, что
при этом изображение на мониторе не изменяется.
Также убедитесь в том, что все индикаторы скорости
увеличения горят при использовании рычага
изменения фокусного расстояния.
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3. Для изменения режима включения/выключения
рычага изменения фокусного расстояния выключите
электропитание контроллера увеличения изображения и
выполните этап 2, как указано выше.
ЗАПОМНИТЕ

•• При использовании педали переключения (MAJ-574)
(продаётся отдельно) используйте режим «включено»
рычага изменения фокусного расстояния. Функция
увеличения недоступна, если контроллер увеличения
изображения не установлен в режим «включено» рычага
изменения фокусного расстояния.
•• Установкой по умолчанию является режим «включено»
рычага изменения фокусного расстояния. После
первичного использования в дальнейшем при включении
электропитания контроллера увеличения изображения
происходит загрузка последнего использовавшегося
режима.
•• Использование рычага изменения фокусного расстояния
недоступно, если горят не все индикаторы скорости
увеличения.
Селектор
скорости
увеличения
Селектор
кратности
увеличения
Выключатель
электропитания

Рис. 4.7
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Глава 5

Эксплуатация
Оборудования

Оператором контроллера увеличения изображения должен быть врач или
сотрудник из числа медицинского персонала под руководством врача, после
получения достаточной подготовки по методикам клинической эндоскопии.
Поэтому в настоящем руководстве по эксплуатации не приводятся
объяснения и дискуссии по поводу клинических эндоскопических процедур.
Приводятся только описания базовых операций и мер предосторожности при
эксплуатации контроллера увеличения изображения.
ВНИМАНИЕ

В любое время, когда имеется подозрение на нарушение
функций контроллера увеличения изображения,
немедленно прекратите выполнение исследования
и выполните следующую процедуру. Использование
неисправного контроллера увеличения изображения может
привести к травме пациента.
—

В случае невозможности увеличения/уменьшения
изображения на мониторе посредством использования
рычага изменения фокусного расстояния эндоскопа
или педали педального переключателя (продаётся
отдельно):
Выключите электропитание контроллера увеличения
изображения и включите его повторно. Если проблема
при этом не устраняется, немедленно прекратите
использование оборудования и медленно извлеките
эндоскоп из пациента, как указано в руководстве по
эксплуатации эндоскопа.

—

При проникновении жидкости внутрь контроллера
увеличения изображения:
Если индикаторы скорости увеличения загораются
в последовательности: 1→2→3→4→5 и звучит
зуммерный сигнал, возможно наличие короткого
замыкания или нарушение контакта внутри эндоскопа
или контроллера увеличения изображения. В этом
случае немедленно прекратите использование
контроллера увеличения изображения, выключите его
электропитание и извлеките эндоскоп из пациента, как
указано в руководстве по эксплуатации эндоскопа.

—

Если имеется подозрение на наличие какойлибо неисправности, прекратите использование
оборудования и немедленно извлеките эндоскоп из
пациента.
Подробную информацию смотрите в руководстве по
эксплуатации эндоскопа. После извлечения эндоскопа
из пациента следуйте инструкциям в разделе 7.1
«Поиск неисправностей и их устранение (справочная
таблица)» настоящего руководства.
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ОCТОРОЖНО

•• Для защиты от опасных химических средств и
потенциально инфицированного материала надевайте
средства индивидуальной защиты. Во время работы
надевайте средства индивидуальной защиты, такие как
очки, лицевую маску, влагостойкую одежду и химически
стойкие перчатки, которые должны точно соответствовать
размеру и иметь достаточную длину для защиты всех
участков кожи. В противном случае опасные химикаты и/
или материалы, обладающие потенциальной опасностью
инфицирования, такие как кровь и/или слизь пациента
могут вызвать инфекционные осложнения.
•• Не устанавливайте контроллер увеличения изображения
вблизи устройств, излучающих электромагнитные
волны (например, аппаратуры для микроволновой и
коротковолновой терапии, томографии с использованием
ядерно-магнитного резонанса или радиоаппаратуры).
Электромагнитное излучение может вызывать помехи на
мониторе.
•• Информацию, относительно совместимости
высокочастотного электрохирургического оборудования
с данным устройством, смотрите в руководстве по
эксплуатации эндоскопа. Оборудование, не рекомендуемое
для использования в руководстве по эксплуатации
эндоскопа, может генерировать высокочастотные помехи
на видеомониторе и стать причиной исчезновения
эндоскопических изображений.

5.1

Включение электропитания контроллера
увеличения изображения
Убедитесь, что контроллер увеличения изображения и эндоскоп соединены
кабелем управления увеличением изображения (MAJ-572/573) и включите
электропитание контроллера увеличения изображения (см. рис. 5.1).

Выключатель
электропитания

Рис. 5.1
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5.2

Увеличение/уменьшение изображения
Изображение на мониторе может быть увеличено или уменьшено при
использовании рычага изменения фокусного расстояния эндоскопа или
педального переключателя (MAJ-574) (продаётся отдельно).

Использование рычага изменения фокусного
расстояния эндоскопа
1. Убедитесь в том, что изображение с эндоскопа точно
отображается на мониторе.

2. Переместите рычаг изменения фокусного расстояния в
направлении «Т» для увеличения изображения (см. рис.
5.2).
ЗАПОМНИТЕ

В режиме переключения кратности увеличения одной
операцией увеличения выполняется увеличение
изображения на величину установленного уровня кратности
(от 1 до 5).

Рычаг
изменения
фокусного
расстояния
эндоскопа
Эндоскоп

Рис. 5.2

3. Переместите рычаг изменения фокусного расстояния в
направлении «W» для уменьшения изображения (см. рис.
5.3).
ЗАПОМНИТЕ

В режиме переключения кратности увеличения одной
операцией уменьшения выполняется уменьшение
изображения до максимального угла обзора.
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Рычаг
изменения
фокусного
расстояния
эндоскопа
Эндоскоп

Рис. 5.3

Использование педального переключателя
(MAJ-574) (продаётся отдельно)
1. Убедитесь в том, что изображение с эндоскопа точно
отображается на мониторе.

2. Нажмите на педаль «Т» педального переключателя для
увеличения изображения (см. рис. 5.4).
ЗАПОМНИТЕ

В режиме переключения кратности увеличения/уменьшения
одной операцией увеличения выполняется увеличение
изображения на величину установленного уровня кратности
(от 1 до 5).

3. Нажмите на педаль «W» педального переключателя для
уменьшения изображения (см. рис. 5.4).

Педальный
переключатель

Педаль «W»

Педаль «T»

Рис. 5.4
ЗАПОМНИТЕ

В режиме переключения кратности увеличения/уменьшения
одной операцией уменьшения выполняется уменьшение
изображения до максимального угла обзора.
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5.3

Установка уровня скорости увеличения
изображения
Скорость увеличения изображения может быть установлена в диапазоне
уровней 1 – 5, при использовании кнопки селектора скорости увеличения.

1. Нажмите на кнопку селектора скорости увеличения на
передней панели контроллера увеличения изображения,
чтобы загорелся один из индикаторов скорости увеличения
(1 – 5) (см. рис. 5.5).
Индикаторы
скорости
увеличения

Селектор
скорости
увеличения

Рис. 5.5

2. Скорость увеличения/уменьшения изображения может
быть изменена нажатием кнопки селектора скорости
увеличения.
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5.4

Установка уровня кратности увеличения
изображения
Кратность увеличения изображения может быть установлена в диапазоне
уровней от 1 до 5, при использовании кнопки селектора кратности
увеличения.

1. Нажмите на кнопку селектора уровня кратности увеличения
на передней панели контроллера увеличения изображения,
чтобы загорелся один из индикаторов кратности
увеличения (1 – 5) (см. рис. 5.6).

Индикаторы
кратности
увеличения

Селектор
кратности
увеличения

Рис. 5.6

2. Кратность увеличения/уменьшения изображения может
быть изменена нажатием кнопки селектора кратности
увеличения.
ЗАПОМНИТЕ

•• В режиме переключения кратности увеличения/уменьшения
изображения одной операцией увеличения выполняется
увеличение изображения на один уровень в диапазоне
от 1 до 5, а одной операцией уменьшения выполняется
уменьшение изображения до максимального угла обзора.
•• Перед выполнением операции увеличения изображения
переключитесь в режим максимального угла обзора. В
противном случае реальное увеличение изображения не
будет соответствовать установленному уровню кратности
увеличения.
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5.5

Установка режима включения/выключения
рычага изменения фокусного расстояния
Если к контроллеру увеличения изображения присоединён педальный
переключатель (MAJ-574) (продаётся отдельно), операции рычага изменения
фокусного расстояния могут быть отменены указанным ниже способом. Это
позволяет предотвратить случайное увеличение изображения при ошибочном
перемещении рычага изменения фокусного расстояния.
ЗАПОМНИТЕ

Установкой по умолчанию для рычага изменения фокусного
расстояния является режим «включено». При последующих
операциях, если перед выключением электропитания
контроллера увеличения изображения рычаг изменения
фокусного расстояния выключается, то установка
«выключено» сохраняется.

1. Проверьте изображение на мониторе, манипулируя
при этом рычагом изменения фокусного расстояния,
как указано в разделе 5.2 «Увеличение/уменьшение
изображения», чтобы установить текущий режим рычага
изменения фокусного расстояния.
•• Если активен режим «включено» рычага изменения
фокусного расстояния, то операции увеличения/
уменьшения доступны при использовании рычага
изменения фокусного расстояния.
•• Если активен режим «выключено» рычага изменения
фокусного расстояния, то операции увеличения/
уменьшения невозможны при использовании рычага
изменения фокусного расстояния.
В случае необходимости переключения режима рычага
изменения фокусного расстояния, выполните указанные
ниже операции.

2. Выключите электропитание контроллера увеличения
изображения.

3. Для переключения режима «включено» рычага изменения
фокусного расстояния в режим «выключено» включите
электропитание контроллера увеличения изображения
при одновременном нажатии кнопок селекторов скорости
и кратности увеличения изображения. Затем индикаторы
на передней панели загораются, как указано в разделе
4.5 «Проверка функции включения/выключения рычага
изменения фокусного расстояния».
Для переключения режима «выключено» рычага изменения
фокусного расстояния в режим «включено» выполните
этапы 2 и 3.
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Селектор скорости
увеличения

Селектор кратности
увеличения

Выключатель
электропитания

Рис. 5.7
ЗАПОМНИТЕ

В режиме «выключено» рычага изменения фокусного
расстояния операции увеличения/уменьшения
(приближения/удаления) изображения недоступны. При
переключении в данный режим загораются все индикаторы
скорости увеличения.
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Глава 6

6.1

Уход, Хранение
и Утилизация
Оборудования

Уход
ВНИМАНИЕ

•• Во время очистки контроллера увеличения изображения
для защиты от опасных химикатов и/или потенциально
инфицированных материалов обязательно используйте
средства индивидуальной защиты, такие как очки, лицевую
маску, влагостойкую одежду и химически стойкие перчатки,
которые должны точно соответствовать размеру и иметь
достаточную длину для защиты всех участков кожи.
•• После протирания влажной тряпкой тщательно высушите
источник света перед последующим использованием. При
использовании прибора во влажном состоянии имеется
опасность поражения электрическим током.
ОCТОРОЖНО

•• Не подвергайте чистке коннекторы или вход для
переменного тока. В противном случае возможна
деформация или коррозия контактных элементов, которая
может привести к неисправности контроллера увеличения
изображения.
•• Не подвергайте контроллер увеличения изображения
стерилизации в автоклаве или газовой стерилизации. Это
приведёт к повреждению прибора.
•• Не протирайте наружные поверхности прибора твёрдым
или абразивным материалом. Это может привести к
появлению царапин на поверхности.
В случае загрязнения контроллера увеличения изображения немедленно
выполните указанную ниже процедуру очистки. Задержка выполнения
очистки может привести к отвердеванию органических частиц, что затруднит
эффективность очистки прибора. Контроллер увеличения изображения также
подлежит повседневному уходу.

1. Выключите электропитание контроллера увеличения
изображения и отсоедините кабель электропитания от
сетевой розетки.

2. Для удаления пыли и грязи наружные поверхности
контроллера увеличения изображения протирайте чистой
неворсистой тканью, смоченной нейтральным моющим
раствором.
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3. При загрязнении контроллера увеличения изображения
кровью или другими потенциально инфекционными
материалами, вначале смойте все крупные органические
частицы раствором нейтрального моющего средства.
Затем протрите прибор чистой неворсистой тканью,
смоченной 70% раствором этилового или изопропилового
спирта.

4. Протрите насухо контроллер увеличения изображения
чистой неворсистой тканью.

6.2

Хранение
ОCТОРОЖНО

Не храните контроллер увеличения изображения в местах,
в которых они будут подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей, рентгеновского, радиоактивного или
сильного электромагнитного излучения (например,
вблизи медицинского оборудования для микроволновой
и коротковолновой терапии, оборудования для ядерномагнитного резонанса, радиоаппаратуры и мобильных
телефонов). Это может привести к повреждению
контроллера увеличения изображения.

1. Выключите электропитание контроллера увеличения
изображения и отсоедините кабель электропитания.

2. Отсоедините вспомогательное оборудование,
присоединённое к контроллеру увеличения.

3. Храните контроллер увеличения изображения в
горизонтальном положении на устойчивой подставке в
чистом и сухом месте.

6.3

Утилизация
При утилизации данного контроллера увеличения изображения или любого
его компонента следуйте всем государственным и местным законам и
нормативам.
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Глава 7

Поиск и Устранение
Неисправностей

Если на контроллере увеличения изображения имеются видимые
повреждения, прибор не функционирует надлежащим образом, или при
осмотре в соответствии с инструкциями, изложенными в главе 3 «Установка
и подключение оборудования» и главе 4 «Проверка оборудования», в приборе
обнаружены какие-либо отклонения от нормального режима работы, не
используйте прибор и обратитесь на фирму Olympus.
Некоторые проблемы, свидетельствующие о нарушениях в работе прибора,
можно устранить, используя сведения, приведённые в разделе 7.1 «Поиск
и устранение неисправностей (справочная таблица)». Если проблема не
может быть устранена при использовании данной информации, прекратите
использование прибора и обратитесь в фирму Olympus для ремонта.
Фирма Olympus не выполняет ремонт вспомогательного оборудования.
При повреждении вспомогательного оборудования обращайтесь на фирму
Olympus для приобретения новой единицы оборудования.
ОПАСНОСТЬ

Никогда не используйте контроллер увеличения
изображения, если имеется подозрение на наличие в нём
неисправности или отклонений от нормального режима
работы. В противном случае возможна смертельная или
серьёзная травма пациента.

7.1

Поиск и устранение неисправностей
(справочная таблица)
В следующей таблице указаны возможные причины неисправностей, которые
могут иметь место при ошибках в установке параметров контроллера
увеличения изображения или износа расходного материала. Приведены
также меры по их устранению.
Проблемы или неисправности, обусловленные другими причинами, должны
быть исправлены в сервисном центре. Ремонт контроллера увеличения
изображения, выполненный лицами, не являющимися квалифицированным
персоналом фирмы Olympus, может стать причиной травмы пациента или
оператора и/или повреждения оборудования. Обязательно обращайтесь на
фирму Olympus для выполнения ремонта.
Описание
Возможная причина
неисправности
Электропитание Кабель электропитания
не включается
не присоединён.
Сработал
автоматический
выключатель.
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Меры по устранению
Присоедините кабель электропитания к сетевой розетке.
Переустановите автоматический выключатель, как указано в
разделе 4.1 на стр. 21.
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Описание
Возможная причина
неисправности
Изображение
Вблизи монитора
на мониторе
имеется источник
колеблется.
сильного магнитного
поля.

Меры по устранению
Устраните источник магнитного
поля от монитора.

Изображение
на мониторе
не может быть
увеличено или
уменьшено.

Изображение уже
Уменьшите, а затем вновь
максимально увеличено. увеличьте изображение,
при использовании рычага
для изменения фокусного
расстояния или педального
переключателя

Изображение
на мониторе
не может быть
уменьшено.

Изображение уже
Увеличьте, а затем вновь
максимально уменьшено уменьшите изображение, как
(максимальный угол
указано в разделе 5.2 на стр. 32.
обзора).

Кратность
увеличения
изображения
не может
изменяться
свободно.

Контроллер увеличения
изображения – в
режиме переключения
кратности увеличения.

Установите режим переключения
скорости увеличения, как
указано в разделе 5.3 на стр. 34.

Изображение
на мониторе не
может быть ни
увеличено, ни
уменьшено.

Кабель управления
увеличением
неправильно
присоединён к
контроллеру увеличения
и/или к эндоскопу.

Присоедините кабель
управления увеличением
правильно к контроллеру
увеличения и эндоскопу, как
указано в разделе 3.2 на стр. 19

Педальный
переключатель
неправильно
присоединён к
контроллеру увеличения
изображения.

Присоедините педальный
переключатель правильно
к контроллеру увеличения
изображения.

Педаль на педальном
переключателе и рычаг
изменения фокусного
расстояния нажаты
одновременно.

Нажмите только на педаль
педального переключателя или
рычаг изменения фокусного
расстояния, как указано в
разделе 5.2 на стр. 32.

Контроллер увеличения
изображения – в
режиме «выключено»
рычага изменения
фокусного расстояния.

Выключите электропитание
контроллера увеличения
изображения и установите
режим «включено» рычага
изменения фокусного
расстояния, как указано в
разделе 5.5 на стр. 36.
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Описание
неисправности
Звучит
зуммерный
сигнал, и
мигают оба
индикатора
уровня 1
(режима
переключения
скорости и
кратности
увеличения).

Возможная причина

Меры по устранению

Электропитание
контроллера увеличения
изображения включено
при удерживании
рычага изменения
фокусного расстояния
в одном из крайних
положений («Т» или
«W») или при нажатии
педали педального
переключателя.

Выключите электропитание
контроллера увеличения,
убедитесь в том, что рычаг
изменения фокусного
расстояния и педальный
переключатель не используются,
затем включите электропитание
контроллера увеличения
изображения повторно.

Неисправности, указанные в следующей таблице, требуют ремонта
и технического обслуживания. Поскольку техническое обслуживание
персоналом, не уполномоченным фирмой Olympus, может привести к
несчастному случаю, для выполнения ремонта и технического обслуживания
обращайтесь на фирму Olympus.
Описание неисправности

7.2

Возможная причина

Звучит зуммерный сигнал и
индикаторы скорости увеличения
загораются в следующем порядке:
1→2→3→4→5→1.

Имеет место короткое замыкание в
одном из следующих компонентов:
эндоскоп, контроллер увеличения
или кабель управления увеличением

Звучит зуммерный сигнал и
индикаторы кратности увеличения
загораются в следующем порядке:
1→2→3→4→5→1.

Имеется нарушение контакта в
одном из следующих компонентов:
эндоскоп, контроллер увеличения
или кабель управления увеличением.

Возврат контроллера увеличения
изображения (MAJ-570) для ремонта
ОCТОРОЖНО

Фирма Olympus не принимает на себя ответственность
за какие-либо повреждения контроллера увеличения
изображения (или кабеля управления увеличением,
кабеля электропитания или держателя кабеля), которые
могут стать результатом ремонта, предпринятого
неуполномоченными фирмой Olympus специалистами.
Перед возвратом контроллера увеличения изображения для ремонта
предварительно свяжитесь с фирмой Olympus. К контроллеру увеличения
изображения необходимо приложить описание характера его неисправности
или повреждения, а также указать фамилию и номер телефона сотрудника
Вашего учреждения, в наибольшей степени осведомлённого о возникшей
проблеме с прибором. Необходимо также приложить заказ на ремонт.
ЗАПОМНИТЕ

При необходимости замены комплектующих принадлежностей контроллера увеличения изображения обращайтесь
на фирму Olympus для приобретения новой единицы
оборудования.
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
Схема системы
Рекомендуемые сочетания оборудования, которое может быть использовано
вместе с контроллером увеличения изображения, представлены в
приведённом ниже списке. Новые изделия, выпущенные после приобретения
данного прибора, также могут быть использованы в комбинации с данным
прибором. Для получения более подробных сведений следует обращаться на
фирму Olympus.
ВНИМАНИЕ

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

Схема системы

Цветной видеомонитор

Мобильная рабочая
станция (WM-30)

Системный видеоцентр EVIS

Кабель эндоскопа 200

Контроллер увеличения
изображения (MAJ-570)

Педальный переключатель
Кабель управления увеличением (MAJ-574, продаётся отдельно)
(MAJ-572, стандартное оборудование)
(MAJ-573, продаётся отдельно)

Эндоскоп
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Источник света
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Приложение

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

Условия
окружающей
среды для
хранения

Температура
окружающей среды

10 - 40°С

Относительная
влажность

30 - 85%

Атмосферное
давление

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

Температура
окружающей среды

—25 - 70°С

Относительная
влажность

10 - 90 %

Технические характеристики
Электропитание

Размеры

Классификация
(медицинское
электро-

Наблюдение

Напряжение

220 - 240 В переменного тока

Колебания
напряжения

± 10%

Частота

50/60 Гц

Колебания
частоты

± 1 Гц

Сила тока на
входе

0,3 А

Линейные
размеры

135 мм (ширина) × 170 мм (высота) ×
350 мм (глубина)

Вес

5,0 кг

Тип защиты
от поражения
электрическим
током

Класс I

Степень защиты
от поражения
электрическим
током

ТИП BF контактной части.

Степень защиты
от взрыва

Прибор запрещается использовать при
наличии в окружающей среде горючих
газов.

Режимы
скорости
увеличения

Скорость увеличения/уменьшения
изображения может быть установлена
при использовании селектора скорости
в диапазоне от 1 до 5 уровня.

Режимы
кратности
увеличения

Кратность увеличения/уменьшения
изображения может быть установлена
при использовании селектора
кратности в диапазоне от 1 до 5
уровня.

Примечание: Оборудование без
маркировки, в соответствии с
классификацией по типам, относится к
ТИПУ BF.
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Приложение
Данное устройство соответствует
требованиям Директивы ЕЭС 93/42
относительно медицинских приборов.
Классификация: Класс I.

Директива о
Медицинских
Приборах

Данный прибор соответствует
требованиям стандарта EN 606011-2: 2001 при использовании в
сочетании с устройствами, имеющими
маркировку СЕ на самих изделиях или
в соответствующих руководствах по
эксплуатации.
Излучение: Класс А в соответствии со
стандартом EN 55011.
Директива
об отходах
электрического и
электронного
оборудования
(WEEE)

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

ЭМС

Используемые
Данный прибор соответствует
стандарты: IEC
стандарту, указанному в левой колонке.
60601-1-2: 2001
Излучение CISPR 11:
Группа 1, Класс В
Данный прибор соответствует второй
редакции ЭМС-стандарта медицинского
электрооборудования (IEC 6606011-2: 2001). Однако, при соединении
с прибором, который соответствует
первой редакции ЕМС-стандарта
медицинского электрооборудования
(IEC 660601-1-2: 1993), вся система
соответствует первой редакции
стандарта.

Год
изготовления
ТИП BF
контактной
части
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Последняя цифра года изготовления
указана на месте второй цифры
порядкового номера.
Применение данного прибора может
быть безопасным на любом органе,
кроме сердца.
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Приложение

Информация о стандартах электромагнитной
совместимости оборудования
Данную модель предполагается использовать в условиях электромагнитного
излучения изложенных ниже. Пользователю данной модели оборудования
следует убедиться в соответствии данным условиям.

Информация о соответствии условиям
электромагнитного излучения и рекомендации по
электромагнитной обстановке
Тест на
излучение

Соответствие

Условия электромагнитного излучения
– для справки

Излучение на
радиочастотах
CISPR 11

Группа 1

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

Излучение на
радиочастотах
CISPR 11

Класс В

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

Класс А

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

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

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

КОНТРОЛЛЕР УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ MAJ-570

47

Приложение

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

Уровень
соответствия

Контакт:
± 2, ± 4, ± 6 кВ

Такой же, как
слева.

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

Такой же, как
слева.

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

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

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

Тест на
устойчивость
Электростатические
разряды (ЭСР)
IEC 60600-4-2

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

Воздух:
± 2, ± 4, ± 8 кВ

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

Электромагнитная обстановка –
рекомендации

Обычный режим:
± 0,5, ± 1, ± 2 кВ
Падения
напряжения,
короткие
прерывания
и изменения
напряжения
на входе сети
электропитания
IEC 60601-4-11

< 5% в UT
(> 95% падения UT)

Такой же, как
слева.

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

Такой же, как
слева.

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

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

Магнитное поле 3 А/м
с частотой сети
электропитания
(50/60 Гц) IEC
60601-4-8
ЗАПОМНИТЕ

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