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Наклейки и обозначения

НАКЛЕЙКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наклейки с информацией по технике безопасности прикреплены на корпусе 
прибора в указанных ниже местах. 
Если наклейки отсутствуют, или информация на них изображена нечётко, 
обращайтесь на фирму OLYMPUS.

Номинальные электрические параметры

Отображено название изделия, номинальное 
напряжение и ток

Серийный номер

Коннектор для педального 
переключателя

Вывод для выравнивания 
потенциалов

Максимальный 
рабочий ток 
предохранителя

СЕ-маркировка
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Наклейки и обозначения

Номинальные электрические параметры

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
МОДЕЛЬ       PSD-30
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НА ВХОДЕ 220 - 240 В∼
        2 А
        50/60 Гц
МОНОПОЛЯРНЫЙ РЕЖИМ    50 Вт/300 Ом
(SOFT/AUTO STOP 100 Ом)

350 кГц Интерв. 10 сек/30 сек
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Ток утечки высокой частоты или возникновение 
искровых разрядов могут привести к ожогам у пациента, 
оператора и ассистента. При использовании данной 
электрохирургической установки необходимо выполнять 
меры обеспечения безопасности, предосторожности и 
предписания, изложенные в настоящем руководстве по 
эксплуатации.

Необходима постоянная готовность для выполнения 
экстренного хирургического вмешательства в случае 
возникновения ожога пациента, а также при внезапном 
кровотечении или перфорации стенки полого органа.

Использование по назначению
Данная электрохирургическая установка предназначена для применения в 
сочетании с эндоскопами (фиброскопами или видеоскопами) совместимыми 
с электрохирургическими методами, а также с источниками света, 
электрохирургическими инструментами и другим вспомогательным 
оборудованием для общей и эндоскопической хирургии (рассечения и 
коагуляции тканей). 
Не используйте данную электрохирургическую установку для каких-либо 
других целей, не соответствующих её прямому назначению.

Показания к применению эндоскопического 
лечения

При наличии официальных стандартных показаний к применению 
эндоскопического лечения, установленных государственной или местной 
медицинской администрацией, или другими учреждениями, например, 
научным обществом, при выполнении процедуры следуйте установленным 
стандартам. Перед выполнением эндоскопического лечения тщательно 
изучите свойства, цели, эффекты и возможные опасности (их характер, 
степень и вероятность возникновения) планируемого лечения и любые 
альтернативные терапевтические методы, которые могут быть выполнены. 
Приступайте к эндоскопическому лечению только в том случае, если его 
преимущества превосходят возможные опасности. Подробно объясните 
пациенту возможные преимущества и опасности эндоскопического лечения, 
а также любого терапевтического метода, который может быть применён 
вместо эндоскопического лечения, и выполняйте эндоскопическое лечение 
только после получения согласия пациента. В процессе эндоскопического 
лечения продолжайте оценивать потенциальные преимущества и опасности 
и прекращайте лечение, если опасность его продолжения для пациента 
начинает превосходить возможные преимущества.

•

•
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Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство содержит важную информацию, относительно 
безопасного и эффективного использования данной электрохирургической 
установки. 
Перед использованием прибора внимательно прочтите настоящее 
руководство, а также руководства по эксплуатации всего оборудования, 
которое предполагается использовать во время процедуры с применением 
данного прибора, и используйте прибор, в соответствии с инструкциями. 
Настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации 
всего оборудования, имеющего отношение к данному прибору, следует 
хранить в безопасном и легкодоступном месте. При возникновении каких-
либо вопросов или комментариев относительно содержащейся в настоящем 
руководстве информации обращайтесь на фирму OLYMPUS.

	 Термины, используемые в настоящем руководстве

Сетевая розетка

Электрическая розетка, снабжённая заземлённым контактным выводом.

Квалификация пользователя
В случае наличия официальных стандартов квалификации для персонала, 
применяющего эндоскопическое лечение, установленных государственной 
или местной медицинской администрацией, или другими учреждениями, 
например, научным обществом, следуйте установленным стандартам. При 
отсутствии официально установленного стандарта квалификации, оператором 
данного прибора должен быть врач, кандидатура которого одобрена 
менеджером госпиталя по медицинской безопасности или заведующим 
соответствующим хирургическим отделением.

Совместимость прибора
Для того чтобы убедиться, что данная электрохирургическая установка 
совместима 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.
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Ремонт и внесение изменений в конструкцию
Конструкция электрохирургической установки исключает проведение 
технического обслуживания каких-либо её частей пользователем. 
Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в его конструкцию или 
предпринимать попытки его ремонта, так как это может привести к травме 
пациента или оператора и/или повреждению оборудования. Ремонт прибора 
должен производиться только специалистами  фирмы OLYMPUS. 
Чтобы устранить проблемы, свидетельствующие о нарушениях нормального 
режима работы прибора, необходимо руководствоваться информацией, 
изложенной в главе 7 «Поиск и устранение неисправностей». 
Если проблему не удаётся устранить, несмотри на использование сведений, 
содержащихся в главе 7, обратитесь на фирму OLYMPUS.

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

ОПАСНО

Указание на чрезвычайно опасную ситуацию, угрожающую 
жизни и здоровью людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание на потенциально опасную ситуацию, при 
сохранении которой может иметь место угроза жизни и 
здоровью людей.

ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, при 
сохранении которой имеет место возможность получения 
травм лёгкой и средней тяжести. Также используется 
в качестве предостережения от выполнения опасных 
действий или от нанесения ущерба оборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указание на дополнительную полезную информацию.

Меры обеспечения безопасности, 
предосторожности и предписания

При использовании данной электрохирургической установки следуйте 
изложенным ниже мерам обеспечения безопасности, предосторожностям 
и предписаниям. Данная информация дополняется мерами обеспечения 
безопасности, предосторожности и предписаниями в каждой главе 
настоящего руководства.
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ОПАСНО

Применение высокочастотного электрооборудования на 
пациентах с имплантированным кардиостимулятором 
может привести к нарушению функций или неисправности 
кардиостимулятора, что может иметь серьёзные 
последствия для пациента. Перед процедурой 
проконсультируйтесь с кардиологом или изготовителем 
кардиостимулятора для подтверждения безопасности её 
проведения.

Для предотвращения опасности поражения электрическим 
током никогда не применяйте электрохирургическую 
установку для манипуляций на сердце в сочетании 
с оборудованием, которое по классификации типов 
контактных частей относится к категориям «TYPE B» и «TYPE 
BF».

При применении электрохирургической установки 
в непосредственной близости сердца используйте 
только минимально необходимую выходную мощность. 
Возникновение искрового разряда во время проведения 
процедуры может привести к нарушению функций сердца.

Никогда не устанавливайте и не используйте 
электрохирургическую установку при наличии в 
окружающей среде:

— высокой концентрации кислорода, 
— оксидантов (таких, как закись азота), 
— легковоспламеняющихся анестетиков, 
 — легковоспламеняющихся газов.

В противном случае возможно возникновение 
воспламенения или взрыва, которые могут привести к 
повреждению организма человека. Электрохирургическая 
установка не обладает специальной защитой от взрыва.

Электрохирургическая установка PSD-30 разработана 
для использования с гибкими эндоскопами. Поэтому не 
используйте установку при проведении хирургических 
операций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте S-кабель, если эндоскопическое 
лечение выполняется при использовании эндоскопа, 
оборудованного разъёмом для присоединения S-
кабеля. При использовании эндоскопа без разъёма 
для присоединения штекера S-кабеля, предварительно 
внимательно прочитайте руководство по эксплуатации 
данного эндоскопа, чтобы убедиться в том, что 
электрохирургические манипуляции допустимы при его 
использовании. Если электрохирургическая установка 
применяется в сочетании с эндоскопом, несовместимым 
с электрохирургическими манипуляциями, это может 
привести к ожогам у пациента или ассистента.

Если во время процедуры возникают неполадки в 
электрохирургической установке или прекращается 
активация выходной мощности, в дальнейшем возможно 
возникновение препятствий к продолжению процедуры при 

•

•

•

•

•

•

•
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использовании данной установки, вследствие прилипания 
электрохирургического инструмента к слизистой оболочке 
или по другим причинам. Необходимо иметь наготове 
готовую к использованию запасную электрохирургическую 
установку для завершения процедуры.

Всегда имейте готовый к немедленному использованию 
дефибриллятор на случай внезапного возникновения 
нарушений сердечного ритма у пациента. Во время 
использования дефибриллятора извлеките эндоскоп из 
пациента.

Для подготовки к внезапно возникающим экстренным 
ситуациям, оборудование для реанимационных 
мероприятий, интубации трахеи и соответствующие 
медикаменты должны находиться в комнате, в которой 
проводится процедура, или в непосредственной близости 
от неё.

Никогда не накладывайте пластину пассивного электрода 
на поверхность кожи вблизи металлического имплантата. 
Это может привести к ожогу тканей вокруг металлического 
имплантата.

Электрохирургическую установку PSD-30 и 
вспомогательные кабели (А-кабель, Р-кабель, S-кабель) 
следует располагать как можно дальше от другого 
медицинского электрооборудования и его кабелей. В 
противном случае возможно появление высокочастотных 
импульсов и искровых разрядов от электрохирургической 
установки, которые могут привести к нарушению работы 
другого электрооборудования.

Во избежание возникновения ожогов у пациента, 
необходимо исключить контакты между 
электрохирургической установкой и вспомогательными 
кабелями (А-кабелем, Р-кабелем, S-кабелем), с одной 
стороны, и пациентом и металлическими частями 
операционного стола, с другой стороны. Также необходимо 
исключить контакт между пациентом и металлическими 
частями операционного стола или другого оборудования.

Кабели (А-кабель, Р-кабель, S-кабель) запрещается 
собирать в петли или связывать вместе с кабелями от 
другого медицинского оборудования. Высокочастотные 
импульсы и искровые разряды от электрохирургической 
установки могут привести к нарушению функций другого 
медицинского оборудования.

При использовании электрохирургической установки в 
сочетании с другим медицинским электрооборудованием, 
возможно возникновение помех от другого  
электрооборудования. Перед использованием обязательно 
проверьте совместимость всего электрооборудования.

Не приближайте дистальный конец электрохирургического 
инструмента вплотную к металлическим клипсам или 
другим вспомогательным материалам. В противном 
случае возможно возникновение ожогов тканей вокруг 
металлической клипсы или другого вспомогательного 
материала.
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Для предотвращения поражения электрическим током, 
в электрохирургической установке применяются 
изолированные коннекторы, которые относятся к 
категории «TYPE CF» по классификации медицинского 
электрооборудования (А-кабель, Р-кабель, пассивный 
электрод, S-кабель). Таким образом, для предотвращения 
поражения электрическим током утечки от другого 
электрооборудования, входящего в контакт с пациентом, 
данные коннекторы не следует заземлять.

Если во время проведения процедуры возникает 
вероятность аномального уровня выходной мощности, 
немедленно прекратите использование оборудования 
и выключите электропитание электрохирургической 
установки. В противном случае возможно получение 
пациентом смертельной или тяжёлой травмы.

Для предотвращения поражения оператора 
электрическим током, нарушений функций и повреждения 
электрохирургической установки, не допускайте 
контактов всего электрооборудования с жидкостями. 
При попадании жидкостей на поверхность или внутрь 
электрохирургической установки немедленно прекратите 
процедуру и обратитесь на фирму OLYMPUS.

Для предотвращения ожогов пациента, поверхности 
кожи пациента не должны соприкасаться друг с другом 
(например, кожа руки с кожей грудной клетки) или с 
металлическими предметами. Заранее удалите все 
металлические части оборудования (кольца, наручные 
часы, бусы, обручи для волос и др.) с поверхности кожи 
пациента.

Для предотвращения нанесения ожогов пациенту одежда 
пациента должна быть совершенно сухой.

Для предотвращения возникновения ожогов у оператора 
и/или ассистента во время проведения процедуры 
обязательно надевайте химстойкие перчатки.

При наличии в полости кишечника легковоспламеняющихся 
газов, перед проведением процедуры, для уменьшения 
опасности воспламенения или взрыва, замените данные 
газы воздухом или негорючим газом.

Эндоскопические методики лечения не должны включать 
виды терапии, при которых ткани, являющиеся объектом 
вмешательства (например, головка полипа), дистальный 
конец эндоскопа или эндотерапевтического инструмента 
соприкасаются или находятся в тесном контакте со 
здоровыми тканями. В противном случае электрический 
ток, протекающий от патологически изменённых тканей 
или дистального конца эндоскопа и эндотерапевтического 
инструмента через здоровые ткани, может вызвать их ожог. 

Во время проведения эндоскопического лечения не 
допускайте контактов с жидкостями, окружающими ткани, 
являющиеся объектом вмешательства. Электрический ток, 
протекающий от жидкостей через здоровые ткани, может 
вызвать их ожог.
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Во время проведения эндоскопического лечения 
никогда не захватывайте ткани, являющиеся объектом 
вмешательства, неизолированными щипцами. 
Неизолированные захватывающие щипцы приведут 
к рассеиванию электрического тока и нарушению 
нормального хода процедуры.

Для обеспечения электрической безопасности 
электрохирургическую установку не следует использовать в 
сочетании с:

— Электрохирургическим оборудованием, безопасность 
которого при совместном использовании не 
гарантируется.

— Электрическим оборудованием, безопасность которого 
от возникновения тока утечки не гарантируется.

Если данная электрохирургическая установка используется 
вместе с электрохирургической установкой другой фирмы 
(не OLYMPUS), необходимо располагать управляемые 
электроды как можно дальше от электродов данной 
электрохирургической установки. Не активируйте 
одновременно выходную мощность на двух установках. В 
противном случае возможно получение травмы пациентом 
или оператором, вследствие высокой концентрации 
электрического тока.

Если одновременно с электрохирургической установкой 
на пациенте используется электрокардиограф или другое 
оборудование для мониторинга физиологических функций, 
любые используемые для мониторинга электроды следует 
располагать на теле пациента насколько возможно дальше 
от электродов, используемых с электрохирургической 
установкой. При этом не следует использовать игольчатые 
электроды для мониторинга, поскольку они могут 
вызвать у пациента ожоги. Рекомендуется использовать 
оборудование для физиологического мониторинга, 
оборудованное устройством, ограничивающим 
высокочастотный ток.

Оборудование для физиологического мониторинга 
используйте на протяжении всей процедуры для 
постоянного наблюдения за состоянием пациента.

Электрические характеристики электрохирургической 
установки, описывающие выходную мощность на активном 
электроде в зависимости от напряжения в разомкнутой 
электрической цепи, приведены ниже. При установке 
уровня выходной мощности, его необходимо вначале 
устанавливать на минимальных величинах, а затем 
постепенно повышать. Если установить изначально 
высокий уровень выходной мощности, возможно 
повреждение изоляции электродов, что неизбежно 
приведёт к ожогам пациента и/или оператора. Кроме того, 
пользователю перед применением электрохирургической 
установки рекомендуется провести базовые эксперименты. 
Если в руководствах по эксплуатации совместно 
используемого эндоскопического оборудования 
оговаривается номинальная величина электрического 
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напряжения, то выходную мощность на активном 
электроде следует устанавливать на таком уровне, чтобы 
не происходило превышение номинальной величины 
напряжения.
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МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

Горючие вещества, которые используются при 
проведении очистки и дезинфицирования высокого 
уровня эффективности, должны полностью испариться 
перед началом использования электрохирургической 
установки. Также при использовании электрохирургической 
установки убедитесь в том, что воспламеняемые жидкости 
отсутствуют на поверхности кожи или в полостях тела 
пациента.

Если данная электрохирургическая установка используется 
вместе с электрохирургической установкой другой 
фирмы, для предотвращения ожога пациента обеспечьте 
электропитание каждой установки от отдельной сетевой 
розетки переменного тока. Кроме того, для каждой 
электрохирургической установки должен использоваться 
отдельный автоматический выключатель.

Во время проведения процедуры временно 
неиспользуемые электроды должны храниться в 
электрически изолированном контейнере. Неиспользуемые 
электроды или вспомогательное оборудование никогда не 
следует помещать на пациента. В противном случае это 
может привести к ожогу оператора и/или пациента.

Электрохирургическую установку не следует использовать 
при выполнении циркумцизии. В противном случае 
возможно возникновение некрозов в местах коагуляции.

Во избежание возникновению ожогов у пациента, никогда 
не используйте повреждённые кабели.

Приведённые ниже исследования показали, что 
выделяющийся в процессе электрохирургических 
манипуляций дым может обладать раздражающим и 
потенциально вредным действием на хирургический 
персонал. Результаты данных исследований 
предусматривают обязательное использование 
персоналом хирургических масок, а также применение 
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надлежащих средств для удаления дыма с операционного 
поля, например, хирургического эвакуатора дыма.

— William S. Sawchuk и др., «Наличие вируса 
инфекционной папилломы в парах, выделяющихся 
при использовании лазера или электрокоагуляции для 
лечения бородавок: обнаружение и защита», Джорнел 
оф Америкэн Академи оф Дерматолоджи, т. 21. № 1 
(июль, 1989): 41-49.

— Yoshifumi Tomita и др., «Мутагенное действие 
конденсатов дыма, выделяющегося при применении 
углекислотного лазера и электрокоагуляции», 
Мьютэйшн Ризёч, т. 89 (1989): 145-149.

— Сборник резюме статей № 85-126 (Национальная 
Служба Технической Информации, 1985): 1-28.

Если пациент перемещался после присоединения пластины 
пассивного электрода к поверхности его кожи, убедитесь 
в сохранении надёжного контакта между пластиной и 
поверхностью тела пациента. В противном случае это 
может привести к ожогу у пациента и/или оператора.

Не используйте электрохирургическую установку при 
воздействии на неё сильного электромагнитного излучения 
(например, вблизи аппаратуры для микроволновой и 
коротковолновой терапии, томографии с использованием 
ядерно-магнитного резонанса, радиоаппаратуры, 
мобильного телефона и др.). В противном случае возможно 
нарушение нормального режима работы прибора.

ОСТОРОЖНО

Для предотвращения повреждения электрохирургической 
установки, не следует замыкать накоротко электроды 
(эндоскопические инструменты, пластина пассивного 
электрода).

Ремонт электрохирургической установки должен 
выполняться только персоналом фирмы Olympus.

Электрохирургическую установку следует использовать 
только при условиях, которые указаны в разделе 
«Рабочие условия окружающей среды» в Приложении. 
Использование установки при каких-либо других условиях 
может привести к нарушению нормального режима работы 
установки и/или повреждению оборудования.

Во время процедуры дистальный (металлический) конец 
эндоскопа и металлические части вспомогательного 
оборудования не должны находиться в контакте с 
здоровыми тканями, окружающими ткань-объект 
воздействия. Это может привести к сильным ожогам 
тканей.
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ГЛАВА 1. ПРОВЕРКА 
СОДЕРЖИМОГО 
УПАКОВКИ

Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке элементы оборудования 
соответствуют приведённому ниже списку. Убедитесь в отсутствии 
повреждений элементов оборудования. В случае выявления повреждений 
прибора, отсутствии элемента оборудования или наличии вопросов у 
пользователя, не используйте прибор и незамедлительно обратитесь на 
фирму OLYMPUS.

Электрохирургическая установка (PSD-30)

Руководство по эксплуатации

Кабель электропитания

Педальный переключатель (MAJ-811)

Пластина пассивного электрода 
(MAJ-897, 10 шт.)

Р-кабель (MAJ-814)

S-кабель (MAJ-813)

Запасной предохранитель 
(MAJ-1052, 2 шт.)
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 Следующее оборудование фирмы OLYMPUS не входит в комплект поставки 
электрохирургической установки, но может быть приобретено отдельно:

А-кабель (МА-255, МН-969)

Пластина пассивного электрода (MВ-574)

Р-кабель (MAJ-3)

Р-адаптер (MAJ-812)

Информация о других комбинациях содержится в «Схеме системы» в 
Приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

Руководство по эксплуатации электрохирургической 
установки следует хранить вблизи установки или другом 
легкодоступном месте.

Перед использованием оборудования, не входящего 
в комплект поставки электрохирургической установки, 
необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 
соответствующих руководств по эксплуатации.
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ГЛАВА 2. НОМЕНКЛАТУРА И 
ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Значения символов

	 Зона предупреждения об отклонении от нормы

 Смотрите руководство по эксплуатации

 Пластина пассивного электрода

 S-кабель

 Высокочастотная мощность на выходе

 Таймер выходной мощности

 Зона коагуляции

 Режим «SOFT» (мягкая коагуляция)

 Режим «AUTO STOP» (автоматическое прекращение активации 
выходной мощности)

 Режим «FORCED» (форсированная коагуляция)
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 Зона рассечения

 Режим «PURE»

 Режим «BLEND1»

 Режим «BLEND2»

 Выключатель электропитания

 Электропитаниет включено/выключено

	 Передняя панель

  Контактная часть относится к категории «TYPE CF» (не требуется 
наличие дефибриллятора)

 Режим готовности «STAND-BY»

 Режим программы «PROGRAM»
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 Зона коннекторов

 Активный электрод

 S-кабель

 Пластина пассивного электрода

 Смотрите руководство по эксплуатации

 Соединение для нейтрального электрода (изолирован от земли 
при высокой частоте)

	 Задняя панель

 Вывод для выравнивания давления

 Педальный переключатель

 Предохранитель

 Переменный ток

 Серийный номер
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2.2 Передняя панель

1. Кнопка режима готовности

7. Коннектор для 
присоединения 
активного электрода

2. Кнопка сохранения и загрузки 
установленных параметров

8. Коннектор для присоединения 
пластины пассивного электрода

3. Кнопка выбора режима рассечения

9. Кнопка электропитания

4. Кнопки регулировки 
выходной мощности

5. Кнопка выбора 
режима коагуляции

6. Коннектор для 
присоединения S-кабеля
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12. Индикатор, сигнализирующий об 
аномальной выходной мощности

13. Индикатор, 
сигнализирующий 
о превышении 
продолжительности 
активации выходной 
мощности

14. Индикаторный дисплей 
выходной мощности при 
режимах коагуляции

15. Индикаторы режимов выходной 
мощности при коагуляции

16. Индикаторный дисплей выходной мощности при режимах рассечения

17. Индикаторы режимов 
выходной мощности при 
рассечении

18. Индикатор «CQM»

19. Индикатор 
электропитания

11. Индикаторы активации выходной мощности

10. Индикатор, сигнализирующий о неисправности S-кабеля/Р-кабеля
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1. Кнопка режима готовности (STAND-BY)

При нажатии данной кнопки становится невозможной 
активация высокочастотной выходной мощности, а также 
изменение установленных параметров. В режиме готовности 
можно регулировать громкость тонового звукового сигнала 
выходной мощности.

2. Кнопка сохранения и загрузки установленных параметров

При нажатии данной кнопки происходит сохранение 
установленных параметров выходной мощности и режима 
выходной мощности, а также загрузка ранее сохранённых 
параметров и режимов.

3. Кнопка выбора режима рассечения

Данная кнопка используется для выбора режима рассечения.

4. Кнопки регулировки выходной мощности

При нажатии на кнопку «p» происходит увеличение показателя 
индикатора выходной мощности. При нажатии на кнопку «q» 
происходит уменьшение показателя индикатора выходной 
мощности.

5. Кнопка выбора режима коагуляции

Данная кнопка используется для выбора режима 
электрокоагуляции.

6. Коннектор для присоединения S-кабеля (S-CORD)

Для соединения электрохирургической установки с 
эндоскопом посредством S-кабеля.

7. Коннектор для присоединения активного электрода 
(ACTIVE)

Для соединения электрохирургической установки с активным 
электродом посредством А-кабеля.

8. Коннектор для присоединения пластины пассивного 
электрода

Для соединения электрохирургической установки с пластиной 
пассивного электрода посредством Р-кабеля.

9. Кнопка электропитания

При нажатии данной кнопки производится включения/
выключения электропитания (ON/OFF) электрохирургической 
установки.

10. Индикатор, сигнализирующий о неисправности S-кабеля/
Р-кабеля (PATIENT/S-CORD)

Данный индикатор загорается при нарушении контакта в месте 
присоединения кабелей или при нарушении целостности 
токонесущих проводов в Р-кабеле, пластине пассивного 
электрода или S-кабеле.

11. Индикаторы активации выходной мощности (CUT/
COAGULATION)

Данные индикаторы загораются при активации выбранного 
режима выходной мощности (рассечения или коагуляции 
тканей).
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12. Индикатор, сигнализирующий об аномальной выходной 
мощности

Данный индикатор загорается, если выходная мощность не 
соответствует установленному уровню выходной мощности.

13. Индикатор, сигнализирующий о превышении 
продолжительности активации выходной мощности 
(TIMER)

Данный индикатор загорается, если время активация выходной 
мощности превышает установленное значение.

14. Индикаторный дисплей выходной мощности при режимах 
коагуляции

На данном индикаторе отображается уровень выходной 
мощности, установленный при использовании кнопок 
регулировки выходной мощности.

15. Индикаторы режимов выходной мощности при коагуляции

Данные индикаторы загораются при нажатии соответствующей 
кнопки выбора режима коагуляции.

16. Индикаторный дисплей выходной мощности при режимах 
рассечения

На данном индикаторе отображается уровень выходной 
мощности, установленный при использовании кнопок 
регулировки выходной мощности.

17. Индикаторы режимов выходной мощности при 
рассечении

Данные индикаторы загораются при нажатии соответствующей 
кнопки выбора режима рассечения.

18. Индикатор «CQM»

В случае присоединения пластины пассивного электрода 
расщеплённого типа, загорается данный индикатор для 
сигнализации об адекватности контакта между пациентом и 
пассивным электродом.

19. Индикатор электропитания

Данный индикатор загорается при включении электропитания 
электрохирургической установки. 
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3.3 Задняя панель

3. Коннектор для педального 
переключателя

4. Вывод для выравнивания потенциалов

2. Вход для переменного тока

1. Закрытый плавкий предохранитель

1. Закрытый плавкий предохранитель

Данный предохранитель предотвращает короткое 
замыкание в случае отклонений от нормальной работы 
электрохирургической установки.

2. Вход для переменного тока

Для подключения кабеля электропитания.

3. Коннектор для педального переключателя

К данному коннектору присоединяется педальный 
переключатель (MAJ-1003) для электрохирургической 
установки.

4. Вывод для выравнивания потенциалов

В случае необходимости к данному выходу подключается шина 
для выравнивания потенциалов электрооборудования.



ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА PSD30��

Глава �. Номенклатура и функции изделия

2.4 Педальный переключатель (MAJ-1003)

 

1. Педаль рассечения

3. Штекер кабеля педального переключателя

2. Педаль коагуляции

1. Педаль рассечения (CUT)

Данная педаль нажимается для активации и прерывания 
выходной мощности при режимах рассечения.

2. Педаль коагуляции (COAG)

Данная педаль нажимается для активации и прерывания 
выходной мощности при режимах коагуляции.

3. Штекер кабеля педального переключателя

Для присоединения педального переключателя к 
электрохирургической установке.
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2.5 S-кабель (MAJ-813)

1. Штекер для присоединения к 
электрохирургической установке

2. Штекер для присоединения к эндоскопу

1. Штекер для присоединения к электрохирургической 
установке

Данный штекер соединяет электрохирургическую установку с 
эндоскопом через S-кабель.

2. Штекер для присоединения к эндоскопу

Данный штекер соединяет эндоскоп с электрохирургической 
установкой через S-кабель.

2.6 Р-кабель (MAJ-814)
1. Штекер для присоединения к 

электрохирургической установке

2. Зажим

3. Плечо запорного рычага на зажиме

1. Штекер для присоединения к электрохирургической 
установке

Данный штекер соединяет электрохирургическую установку с 
пластиной пассивного электрода через Р-кабель.

2. Зажим

Через данный зажим пластина пассивного электрода 
соединяется с электрохирургической установкой посредством 
Р-кабеля.

3. Плечо запорного рычага на коннекторе

Данное плечо запорного рычага закрепляет зажим в 
коннекторе пластины пассивного электрода.
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ГЛАВА 3. УСТАНОВКА И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Перед каждым использованием подготовьте к использованию 
электрохирургическую установку и совместимое с ней оборудование (как 
показано в «Схеме системы» в Приложении) и ознакомьтесь с руководствами 
по эксплуатации всех компонентов системы. Установку и подключение 
оборудования проводите в соответствии с изложенными ниже инструкциями:

3.1 Установка оборудования
ОСТОРОЖНО

Установку размещайте на устойчивой ровной поверхности. 
В противном случае возможно падение установки на пол, 
что может привести к повреждению оборудования и/или 
травме оператора или пациента.

Для надёжного размещения электрохирургической 
установки на мобильной рабочей станции, мобильная 
рабочая станция должна быть достаточной величины и 
прочности.

Никогда не устанавливайте электрохирургическую 
установку на боковую или верхнюю панель. Это может 
привести к нарушению функций электрохирургической 
установки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Храните руководство по эксплуатации вблизи 
электрохирургической установки или в другом 
легкодоступном месте.

�. Убедитесь в том, что электрохирургическая установка 
используется, в соответствии с инструкциями, 
изложенными в разделе «Меры обеспечения безопасности, 
предосторожности и предписания».

�. Установите электрохирургическую установку на ровной 
устойчивой подставке или мобильной рабочей станции.

•

•

•

•
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3.2 Подключение к сетевой розетке 
переменного тока

ОПАСНО

Присоединяйте штепсельную вилку кабеля электропитания 
непосредственно к заземлённой сетевой розетке. При 
отсутствии надёжного заземления электрохирургической 
установки возможно поражение электрическим током и/или 
воспламенение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не прилагайте излишние усилия к кабелю электропитания, 
например, сгибание, натягивание, скручивание или 
сдавливание. В противном случае возможно поражение 
электрическим током, повреждение  и/или воспламенение 
оборудования.

Для предотвращения поражения электрическим током 
корпус электрохирургической установки должен быть 
заземлён. Всегда присоединяйте кабель электропитания к 
соответствующим образом заземлённой сетевой розетке 
переменного тока с номинальными параметрами для 
медицинских учреждений.

Всегда присоединяйте штекер кабеля электропитания к 
3-штырьковой розетке. Не используйте 3-/2-штырьковые 
переходники, так как в этом случае нарушается 
безопасность использования электрохирургической 
установки PSD-30. 

Не допускайте намокания кабеля электропитания. Это 
может привести к поражению электрическим током, 
повреждению оборудования и/или воспламенению.

ОСТОРОЖНО

Используйте только кабель электропитания, входящий 
в комплект поставки электрохирургической установки. 
Никогда не используйте кабели электропитания от другого 
оборудования.

Если для подключения другого электрохирургического 
оборудования используется один и тот же автоматический 
выключатель, установленный в электрохирургической 
установке, необходимо предварительно установить 
требования к электрическим параметрам дополнительного 
оборудования и использовать автоматические 
выключатели достаточного ёмкостного сопротивления. В 
противном случае возможно нарушение режима работы 
электрохирургической установки.

�. Убедитесь, что выключатель электропитания установлен в 
положение «выключено».

�. Присоедините кабель электропитания к входу для 
переменного тока электрохирургической установки и 
сетевой розетке переменного тока.

•

•

•

•

•

•
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3.3 Присоединение педального 
переключателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если электропитание электрохирургической установки 
включено, а в педальном переключателе имеет место 
короткое замыкание, звучит сигнал тревоги, а на дисплеях 
индикаторов выходной мощности электрохирургической 
установки отображаются буквы «FL» или «FS», как 
показано на рис. 3.1. В этом случае замените педальный 
переключатель новым оборудованием.  

Рис. 3.1

Убедитесь в надёжности присоединения штекера 
кабеля педального переключателя. В противном случае, 
из-за неадекватного электрического контакта, при 
активации выходной мощности во время процедуры, 
подача высокочастотного тока на электрохирургический 
инструмент может отсутствовать, что приведёт к 
механическому рассечению тканей инструментом. Это 
может быть причиной кровотечения и перфорации стенки 
полого органа у пациента.

Перед присоединением убедитесь в отсутствии видимых повреждений 
на педальном переключателе и его педалях. Держите штекер педального 
переключателя таким образом, чтобы стрелка находилась вверху. 
Вставьте штекер педального переключателя в коннектор на задней панели 
электрохирургической установки и поверните затягивающее кольцо на 
полный оборот по часовой стрелке до затягивания (см. рис. 3.2).

•

•
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Затягивающее кольцо

Рис. 3.2

3.4 Присоединение пластины пассивного 
электрода

Отсутствие надлежащего контакта между пластиной пассивного электрода 
и поверхностью кожи пациента может стать причиной ожога. Необходимо 
накладывать пассивный электрод в соответствии с изложенными ниже 
инструкциями. Подробную информацию о пластине пассивного электрода 
можно получить из руководства по эксплуатации пластины пассивного 
электрода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

PSD-30 может использоваться в сочетании с одной из 
пластин пассивного электрода, указанных в следующей 
таблице. Использование пластин пассивного электрода, 
которые отличаются от приведённых в таблице, может 
привести к ожогу пациента.

Расщеплённого типа Нерасщеплённого типа

Для одноразового 
использования

OLYMPUS MAJ-897 
3M 1180, 7180

3M 1149, 7149

Для многоразового 
использоывания

— OLYMPUS MB-574

Не используйте пассивный электрод, если его пластина 
повреждена или изменена её форма. Это может стать 
причиной ожога пациента.

При отсутствии адекватного соединения пластины 
пассивного электрода  звучит сигнал тревоги и загорается 
сигнальный индикатор (PATIENT/S-CORD). В таких случаях 
присоедините пластину пассивного электрода повторно.

Никогда не накладывайте пассивный электрод на 
поверхность кожи вблизи металлического имплантата. Это 
может привести к ожогу тканей вокруг металлического 
имплантата.

Волосы на поверхности кожи нарушают контакт с 
пластиной пассивного электрода. При необходимости 
перед наложением пластины пассивного электрода 
сбрейте волосы на данном участке кожной поверхности.

•

•

•

•
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Для наложения пластины пассивного электрода не следует 
использовать участок кожи над костным выступом или 
при наличии на нём рубца. При этом не будет достигаться 
адекватный контакт пластины с поверхностью кожи 
пациента.

При использовании пластины пассивного электрода и 
марлевой подушки для многоразового использования 
обязательно смачивайте марлевую подушку солевым 
физиологическим раствором или токопроводящей пастой.

При использовании пластины пассивного электрода 
для одноразового использования убедитесь в том, что 
контактирующая с пассивным электродом поверхность 
кожи пациента совершенно сухая. В противном случае 
прямой контакт пластины с поверхностью кожи может быть 
утрачен, что приведёт к возникновению ожога.

Не изгибайте пассивный электрод, поскольку при этом 
не будет достигаться его адекватный контакт пластины с 
поверхностью кожи пациента. Вся поверхность пластины 
пассивного электрода должна находиться в прямом 
контакте с поверхностью кожи пациента. Неадекватный 
контакт может привести к ожогу пациента.

При отсутствии адекватного контакта между 
электрохирургической установкой и Р-кабелем, а также 
между Р-кабелем и пластиной пассивного электрода, или 
между электрохирургической установкой и Р-адаптером 
(при использовании МВ-574) загорается сигнальный 
индикатор (PATIENT/S-CORD) и выходная мощность не 
активируется. В таких случаях присоедините кабель 
повторно.

ОСТОРОЖНО

В зависимости от физической конституции пациента, 
функция «CQM» может определить неадекватный контакт 
между пластиной пассивного электрода и  поверхностью 
кожи пациента. При этом звучит сигнал тревоги, загорается 
сигнальный индикатор (PATIENT/S-CORD) и выходная 
мощность не активируется, даже в случае наличия 
достаточного контакта. В этом случае используйте пластину 
пассивного электрода нерасщёплённого типа (МВ-574, 3М 
1149/7149). (В случае применения МВ-574 необходимо 
использовать Р-кабель (MAJ-3) и Р-адаптер (MAJ-812)).

 Если используется пластина пассивного электрода 
(МВ-574/3М 1149/1180/7149/7180)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пластина пассивного электрода (МВ-574/3М 
1149/1180/7149/7180) является изделием одноразового 
использования. Никогда не используйте пластину 
пассивного электрода повторно после отсоединения её 
от пациента. В противном случае плохой контакт между 
пластиной и кожей пациента может привести к ожогу.

•

•

•

•

•
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�. После удаления защитной бумаги с поверхности 
пластины пассивного электрода, плотно прикрепите его к 
поверхности ко жи бедра пациента, или подложите его под 
ягодицу пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обеспечьте надёжность соединения пластины пассивного 
электрода с Р-кабелем. В противном случае во время 
процедуры не будет обеспечиваться поступление 
тока высокой частоты, и в этом случае механическое 
рассечение тканей электрохирургическими инструментами 
может привести к кровотечению и перфорации стенки 
органа пациента.

�. Убедитесь в отсутствии повреждений на Р-кабеле (MAJ-
814) пассивного электрода, затем присоедините Р-кабель 
к пластине пассивного электрода. Поднимите плечо 
запорного рычага, затем поместите выступ на пластине 
пассивного электрода непосредственно между зажимными 
лапками на коннекторе кабеля. Опустите плечо запорного 
рычага и убедитесь в надёжности соединения между 
пластиной и кабелем (см. рис. 3.3).

Рис. 3.3

�. Штекер Р-кабеля пассивного электрода вставьте до 
упора в соответствующий коннектор на передней панели 
электрохирургической установки (см. рис. 3.4).

Рис. 3.4
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�. После присоединения пассивного электрода 
расщеплённого типа, убедитесь в том, что индикатор 
«CQM» на передней панели загорается при включении 
электропитания электрохирургической установки (см. рис. 
3.5)

Загорается

Рис.3.5

 Если используется Р-пластина пассивного электрода 
(МВ-574)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте Р-пластину пассивного электрода (МВ-
574) в случае её повреждения или деформации. Это может 
привести к ожогу пациента.

�. Убедитесь в отсутствии повреждений или деформаций на 
Р-пластине пассивного электрода.

�. Убедитесь в отсутствии повреждений или деформаций на 
Р-адаптере (MAJ-812) или Р-кабеле (MAJ-3).

�. Убедитесь в отсутствии повреждений или деформаций 
на штекерах Р-адаптера для присоединения к пластине 
пассивного электрода и к электрохирургической установке.

�. Присоедините  внутреннюю часть штекера Р-кабеля 
для соединения с пластиной пассивного электрода с 
контактным выводом на Р-пластине пассивного электрода 
и поверните затягивающее кольцо на штекере по часовой 
стрелке до полного затягивания.

Рис. 3.6
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�. Смочите марлевую подушку физиологическим солевым 
раствором или токопроводящей пастой (например, 
токопроводящим гелем «Сonductive Gel#1145, 3M) таким 
образом, чтобы площадь смачивания была несколько 
больше площади Р-пластины пассивного электрода и 
наложите марлевую подушку на поверхность Р-пластины. 
Присоедините Р-пластину пассивного электрода к бедру 
или голени пациента при помощи фиксирующей ленты, 
или подложите её под ягодицу и ещё раз убедитесь, что 
марлевая подушка смочена в достаточной степени.

�. Штекер Р-адаптера для присоединения к 
электрохирургической установке присоедините к 
соответствующему коннектору на передней панели PSD-
30.

Рис. 3.7

�.  Штекер Р-адаптера для присоединения к Р-кабелю 
присоедините к соответствующему коннектору Р-кабеля.

Рис. 3.8
ПРИМЕЧАНИЕ

Если PSD-30 используется с эндоскопом, через который 
можно выполнять высокочастотную каутеризацию, но 
на котором отсутствует разъём для присоединения S-
кабеля, используйте пластину пассивного электрода 
нерасщеплённого типа. При использовании пластины 
пассивного электрода расщеплённого типа, в соответствии 
с условиями заземления, возможно загорание сигнального 
индикатора «PATIENT/S-CORD» и появление сигнала 
тревоги.
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3.5 Присоединение S-кабеля (при 
использовании эндоскопа с разъёмом для 
присоединения S-кабеля)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надёжно присоединяйте S-кабель (MAJ-813) к 
соответствующему коннектору на передней панели 
электрохирургической установки и разъёму на эндоскопе. 
В противном случае, из-за неадекватного электрического 
контакта, при попытке активации выходной мощности 
во время процедуры, подача высокочастотного тока на 
электрохирургический инструмент может отсутствовать, 
что приведёт к механическому рассечению тканей 
инструментом. Это может быть причиной кровотечения и 
перфорации стенки полого органа у пациента.

�. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений на S-
кабеле.

�. Штекер S-кабеля держите таким образом, чтобы 
стрелка на нём была обращена вверх. Вставьте штекер в 
коннектор для  S-кабеля на передней панели установки до 
его фиксации с характерным щелчком. (см. рис. 3.9).

Значок стрелки

Рис. 3.9

�. Присоедините штекер на другом конце S-кабеля к 
соответствующему разъёму на эндоскопе.
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Затягивающее кольцо

Разъём для присоединения 
штекера S-кабеля

Штекер для 
присоединения к 
эндоскопу

Коннектор кабеля 
эндоскопа

Рис. 3.10
ПРИМЕЧАНИЕ

После включения электропитания электрохирургической 
установки и выполнения всех подключений, описанных 
на этапе 3, возможно появление сигнала тревоги и 
загорание индикатора «PATIENT/S-CORD». В этом случае 
присоедините S-кабель повторно.

Возможно применение эндоскопов фирмы OLYMPUS, 
пригодных для выполнения электрохирургических методик. 
Подробную информацию можно получить в руководстве по 
эксплуатации фиброскопа или видеоскопа. При наличии 
вопросов относительно возможности использования 
Вашего эндоскопа, обпащайтесь на фирму OLYMPUS.

3.6 Присоединение А-кабеля
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только ручные инструменты фирмы OLYMPUS 
для жёстких эндоскопов и эндоскопические инструменты 
для фиброскопов и видеоскопов. Для получения 
дополнительной информации по эндоскопическим 
инструментам смотрите соответствующие руководства 
по эксплуатации. При наличии каких-либо вопросов 
относительно совместимости Ваших эндоскопических 
инструментов, обратитесь на фирму OLYMPUS.

Перед присоединением убедитесь в отсутствии 
видимых повреждений на А-кабеле (МА-255, МН-969). 
Повреждение токонесущих проводов в А-кабеле может 
привести к снижению уровня выходной мощности/
снижению рабочих характеристик при электрорассечении 
тканей, перегреванию кабеля, ожога, кровотечению 
и/или перфорации стенки полого органа у пациента и 
возникновению помех на эндоскопическом изображении.

Надёжно присоедините А-кабель, в соответствии с 
описанной ниже методикой. В противном случае, из-за 
неадекватного электрического контакта, при попытке 
активации выходной мощности во время процедуры, 
подача высокочастотного тока на электрохирургический 

•

•

•

•

•
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инструмент может отсутствовать, что приведёт к 
механическому рассечению тканей инструментом. Это 
может быть причиной кровотечения и перфорации стенки 
полого органа у пациента.

�. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений на А-кабеле 
и его штекерах. Вставьте до упора штекер А-кабеля в 
коннектор для активного электрода на передней панели 
электрохирургической установки до его фиксации с 
характерным щелчком. (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11

�. Присоедините штекер на другом конце А-кабеля к 
инструменту для использования с фиброскопом или 
видеоскопом.
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ГЛАВА 4. ПРОВЕРКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед каждым случаем использования необходимо 
подготовить и проверить данный прибор в соответствии 
с приведёнными ниже инструкциями. Необходимо 
проверить другое, используемое совместно с данным 
прибором оборудование, в соответствии с инструкциями, 
изложенными в их руководствах по эксплуатации. При 
возникновении каких-либо незначительных отклонений от 
нормального режима работы необходимо приостановить 
использование прибора и попытаться найти причину, 
используя сведения главы 7 «Поиск и устранение 
неисправностей». Если после просмотра сведений 
главы 7 причину отклонения от нормы устранить не 
удаётся, то необходимо обратиться на фирму OLYMPUS. 
Неисправность или отклонение от нормального режима 
работы прибора могут повлиять на уровень безопасности 
пациента или пользователя и привести к более серьёзному 
повреждению оборудования.

Прибор и другое оборудование, которое предполагается использовать 
вместе с прибором, следует подготовить к использованию, в соответствии со 
«Схемой системы», приведенной в Приложении. Необходимо предварительно 
ознакомиться с руководствами по эксплуатации всего перечисленного выше 
оборудования.

4.1 Проверка электропитания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь в том, что тональный сигнал выходной 
мощности работает при включённом электропитании 
прибора. Если электрохирургическую процедуру начинать 
при неработающем тональном сигнале выходной 
мощности, это может привести к отсутствию контроля 
высокочастотной выходной мощности и ожогу тканей 
пациента, кровотечению и/или перфорации.  

Установите выключатель электропитания электрохирургической установки 
в положение «включено». Убедитесь, что при этом слышен тональный 
сигнал. активации выходной мощности. В это же время все индикаторы на 
передней панели должны загореться и погаснуть, затем поочерёдно должны 
загораться индикаторы режима коагуляции, сигнальные индикаторы и 
индикаторы режима рассечения (см. рис. 4.2). Затем загорается выключатель 
электропитания (см. рис. 4.1) и последовательно вспыхивают индикаторы 
режима коагуляции и режима рассечения.
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Выключатель 
электропитания

Рис. 4.1

Рис. 4.2

 Если электропитание не включается

При отсутствии включения электропитания выполните проверку системы 
следующим образом.

�. Убедитесь в том,  что кабель электропитания надёжно 
присоединён к сетевой розетке и входу для переменного 
тока на электрохирургической установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите электропитание электрохирургической 
установки и отсоедините кабель электропитания от входа 
для переменного тока на электрохирургической установке 
перед извлечением обоймы с предохранителями. В 
противном случае возможно поражение электрическим 
током.

�. Выключите электропитание электрохирургической 
установки и отсоедините кабель электропитания от 
сетевой розетки.

�. Надавите на выступы с обеих сторон обоймы 
с предохранителями и извлеките обойму из 
электрохирургической установки (см. рис. 4.3).
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Рис. 4.3

Обойма с 
предохранителями

Предохранитель

Замена предохранителей

Рис. 4.4

�. Проверьте оба предохранителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только указанные ниже предохранители. 
Использование других предохранителей может привести к 
воспламенению или повреждению оборудования.

 OLYMPUS MAJ-1052

 Little  2183.15 

�. Даже при перегорании только одного предохранителя 
замените оба предохранителя (см. рис. 4.4). 
Если оба предохранителя не перегорели, обратитесь на 
фирму OLYMPUS.

�. Вставьте обойму с предохранителями в 
электрохирургическую установку до фиксации с 
характерным щелчком.

�. Повторно присоедините кабель электропитания и нажмите 
на выключатель электропитания. Убедитесь, что при 
этом загорелась лампочка, встроенная в выключатель 
электропитания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если электропитание в приборе отсутствует после замены 
обоих предохранителей новыми, немедленно выключите 
электропитание электрохирургической установки, 
отсоедините кабель электропитания от сетевой розетки 
и обратитесь на фирму OLYMPUS. В противном случае 
возможно повреждение или неисправность оборудования, 
которые могут привести к воспламенению или поражению 
электрическим током.

4.2 Проверка педального переключателя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При нарушении функций педального переключателя, 
используемого в электрохирургической процедуре, 
продолжительная подача тока высокой частоты на 
активный электрод может привести к возникновению 
ожогов, кровотечений и/или перфораций органов у 
пациента и/или оператора. Если во время процедуры 
не используется ток высокой частоты, происходит 
механическое рассечение тканей эндоскопическими 
инструментами, что может привести к кровотечениям и/
или перфорациям полых органов.

Для проверки рабочих характеристик педального переключателя включите 
электропитание электрохирургической установки, затем поочерёдно 
нажимайте   педаль «CUT» и педаль «COAG» и убедитесь, что при этом 
появляется сигнал тревоги, а индикаторных дисплеях выходной мощности 
отображаются буквы «FL» и «FS», как показано на рис. 4.5. При отпускании 
педелей сигнал тревоги  прекращается, а индикаторные дисплеи гаснут. Если 
это не происходит, это может свидетельствовать о неисправности педалей. В 
этом случае произведите замену педального переключателя.

Рис. 4.5
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4.3 Проверка сигнальных функций
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно проводите проверку сигнальных функций 
перед использованием прибора. При нарушении 
сигнальных функций прибора устройство не будет 
распознавать отклонения от нормы в работе оборудования, 
что может привести к ожогам, кровотечениям и/или 
перфорациям полого органа у пациента.

 Проверка сигнализации о неполадках в системе 
пластины пассивного электрода

�. Отсоедините штекер Р-кабеля от соответствующего 
коннектора на передней панели электрохирургической 
установки.

�. Убедитесь, что при этом загорается сигнальный индикатор 
«PATIENT/S-CORD», звучит сигнал тревоги, а индикаторные 
дисплеи выходной мощности приобретают вид, показанный 
на рис. 4.6.

Рис. 4.6

�. Повторно присоедините штекер пассивного электрода к 
соответствующему коннектору на передней панели PSD-30. 
Убедитесь, что при этом гаснет сигнальный индикатор и 
прекращается звуковой сигнал тревоги.

�. При использовании пластины пассивного электрода 
расщёплённого типа убедитесь в том, что загорается 
индикатор «CQM». Индикатор «CQM» загорается только 
в том случае, если имеется нормальный контакт между 
пластиной пассивного электрода и кожей пациента.

 Проверка сигнализации о неполадках в системе S-
кабеля (при использовании эндоскопа с разъёмом для 
присоединения S-кабеля)

�. Отсоедините штекер S-кабеля от соответствующего 
разъёма на эндоскопе.

�. Убедитесь, что при этом загорается сигнальный индикатор 
«PATIENT/S-CORD», звучит сигнал тревоги, а индикаторные 
дисплеи выходной мощности приобретают вид, показанный 
на рис. 4.7.
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Рис. 4.7

�.  Повторно присоедините штекер S-кабеля к 
соответствующему разъёму на эндоскопе. Убедитесь, что 
при этом гаснет сигнальный индикатор и прекращается 
звуковой сигнал тревоги.

4.4 Проверка режима рассечения и 
регулировки уровня выходной мощности

�. Убедитесь, что при каждом нажатии на кнопку выбора 
режима рассечения происходит смена индикатором 
режимов рассечения и загораются соответствующие 
индикаторы режимов рассечения «PURE», «BLEND1» и  
«BLEND2» (см. рис. 4.8).

Рис. 4.8

�. Нажмите на одну из кнопок регулировки выходной 
мощности при режимах рассечения. Убедитесь, что 
уровень выходной мощности на индикаторном дисплее 
увеличивается или уменьшается при каждом нажатии 
кнопки (см. рис. 4.9).
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Рис. 4.9

�. Убедитесь, что уровень выходной мощности может 
изменяться последовательно при нажатии кнопок. 
Изменение уровня выходной мощности начинается с 
величины «0 W». При однократном нажатии на кнопку 
уровень выходной мощности изменяется на «2 W». При 
повторном нажатии на кнопку уровень выходной мощности 
на «5 W». После установки уровня выходной мощности  «5 
W» изменение уровня выходной мощности происходит с 
инкрементом «5 W», а уровень выходной мощности может 
быть увеличен до максимального уровня «50 W». Для 
снижения уровня выходной мощности нажимайте на кнопку 
со стрелкой, направленной вниз.

4.5 Проверка режима коагуляции и 
регулировки уровня выходной мощности

�. Убедитесь, что при каждом нажатии на кнопку выбора 
режима рассечения происходит смена индикатором 
режимов рассечения и загораются соответствующие 
индикаторы режимов рассечения «SOFT», «AUTO STOP» и  
«FORCED» (см. рис. 4.10).

Рис. 4.10
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�. Нажмите на одну из кнопок регулировки выходной 
мощности при режимах коагуляции. Убедитесь, что 
уровень выходной мощности на индикаторном дисплее 
увеличивается или уменьшается при каждом нажатии 
кнопки (см. рис. 4.11).

Рис. 4.11

�. Убедитесь, что уровень выходной мощности может 
изменяться последовательно при нажатии кнопок. 
Изменение уровня выходной мощности начинается с 
величины «0 W». При однократном нажатии на кнопку 
уровень выходной мощности изменяется на «2 W». При 
повторном нажатии на кнопку уровень выходной мощности 
на «5 W». После установки уровня выходной мощности  «5 
W» изменение уровня выходной мощности происходит с 
инкрементом «5 W», а уровень выходной мощности может 
быть увеличен до «50 W». Для снижения уровня выходной 
мощности нажимайте на кнопку со стрелкой, направленной 
вниз.



ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА PSD30 ��

Глава �. Эксплуатация оборудования

ГЛАВА 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Оператором, работающим с данным прибором, должен быть врач или 
кто-либо из медицинского персонала под наблюдением врача, после 
соответствующей подготовки в областях клинической эндоскопии, рассечения 
и коагуляции живых тканей и неотложной медицинской помощи. Поэтому в 
настоящее руководство не включены пояснения и обсуждения клинических 
эндоскопических операций. Подробная оценка данных тем должна быть 
сделана лицами, получившими соответствующую подготовку.

ОПАСНО

Использование высокочастотного электрооборудования 
у пациентов с имплантированным кардиостимулятором 
может вызвать нарушения его функции или полную его 
остановку, что может привести к серьёзным осложнениям 
в состоянии пациента. В таких случаях перед проведением 
процедуры необходимо проконсультироваться с 
кардиологом или производителем кардиостимулятора с 
целью подтверждения безопасности данной процедуры для 
функций кардиостимулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только инструменты фирмы OLYMPUS для 
фиброскопов и видеоскопов. При использовании других 
комбинаций оборудования всю полноту ответственности 
за это несёт медицинское учреждение. Подробную 
информацию об электрохирургических инструментах 
смотрите в соответствующих руководствах по 
эксплуатации. Если у Вас имеются какие-либо вопросы, 
относительно применимости Вашего инструмента, 
обращайтесь на фирму OLYMPUS.

Для предохранения от воздействия опасных химикатов 
и материалов, обладающих потенциальной опасностью 
инфицирования, необходимо применять индивидуальные 
защитные средства. Во время работы необходимо надевать 
соответствующие защитные принадлежности, такие как 
очки, лицевая маска, химстойкая одежда и влагостойкие 
перчатки, которые должны точно соответствовать размеру 
и иметь достаточную длину для защиты всех участков кожи.

Меры предосторожности при рассечениях слизистой 
оболочки:

— Во время выполнения разметки устанавливайте 
минимальный уровень выходной мощности и 
минимальную продолжительность её активации, при 
которых выполнение разметки является безопасным. 
В противном случае это может привести к перфорации 
полого органа и/или кровотечению у пациента.

— Для предотвращения ожога у пациента во время 
активации выходной мощности обязательно держите 
в эндоскопическом поле зрения дистальный конец 
электрохирургического инструмента.

•

•

•
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— Никогда не допускайте активации выходной 
мощности, если мышечная оболочка захвачена петлёй 
электрохирургического инструмента. В противном 
случае это может привести к кровотечению и/или 
перфорации стенки полого органа.

— Во время рассечения тканей устанавливайте 
минимальный уровень выходной мощности и 
минимальную продолжительность её активации, при 
которых рассечение тканей является безопасным. В 
противном случае это может привести к перфорации 
стенки полого органа у пациента. Рекомендуется 
проведение базовых экспериментов перед 
использованием электрохирургической установки.

— Во время коагуляции тканей устанавливайте 
минимальный уровень выходной мощности и 
минимальную продолжительность её активации, при 
которых коагуляция тканей является безопасной. В 
противном случае это может привести к перфорации 
стенки полого органа у пациента. Рекомендуется 
проведение базовых экспериментов перед 
использованием электрохирургической установки.

Меры предосторожности при эндоскопической 
папиллотомии:

— Устанавливайте минимальный уровень выходной 
мощности и минимальную продолжительность её 
активации, при которых рассечение тканей является 
безопасным. В противном случае это может привести к 
кровотечению и/или перфорации стенки полого органа 
у пациента.

— Перед рассечением тканей убедитесь в том, что 
на электрохирургический инструмент подаётся 
высокочастотный ток. Рассечение тканей 
электрохирургическим инструментом, не находящимся 
под напряжением может привести к перфорации 
стенки полого органа и/или кровотечению у пациента.

— Используйте только режим рассечения. Использование 
режима коагуляции может привести к перфорации 
стенки полого органа у пациента и/или повреждению 
электрохирургического инструмента.

Меры предосторожности при выполнении горячей биопсии

— Устанавливайте минимальный уровень выходной 
мощности и минимальную продолжительность её 
активации, при которых рассечение тканей является 
безопасным. В противном случае это может привести к 
кровотечению и/или перфорации стенки полого органа 
у пациента.

— Не допускайте активации выходной мощности, если 
металлическая часть щипцов для горячей биопсии 
находится в контакте с тканями в каком-либо другом 
месте, кроме места захвата ткани щипцами. В 
противном случае возможна перфорация стенки органа 
и/или ожог ткани в месте контакта.

•

•
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— Не прикладывайте чашечки щипцов для горячей 
биопсии к тканям, а производите умеренное 
вытягивание на себя ткани для биопсии, чтобы 
избежать перфорации стенки органа.

— Если ткань для биопсии не поддаётся рассечению, 
повторно проверьте состояние контакта с тканью 
и установленные параметры выходной мощности. 
Помните, что установка чрезмерно высокого уровня 
выходной мощности может привести к перфорации 
стенки органа и/или кровотечению.

5.1 Включение электропитания
Убедитесь, что электрохирургические инструменты для проведения 
процедуры присоединены соответствующим образом, как описано в главе 3 
«Установка и подключение оборудования», затем включите электропитание 
электрохирургической установки.

5.2 Выбор режима рассечения
Используя кнопку выбора режима рассечения на передней панели 
электрохирургической установки, выберите соответствующий режим 
рассечения («PURE», «BLEND1» или «BLEND2»), в соответствии с типом 
выполняемых хирургических манипуляций и используемого инструмента. На 
рис. 5.1 показан вид дисплея при выбранном режиме «PURE».

Рис. 5.1

Режимы рассечения «PURE», «BLEND1» и  «BLEND2» имеют следующие 
характеристики:

PURE: Режим рассечения тканей, при котором высокочастотные 
сигналы не обладают гемостатическим действием.

BLEND1: Режим рассечения тканей, при котором высокочастотные 
сигналы в некоторой степени обладают гемостатическим 
действием.

BLEND2: Режим рассечения тканей, при котором высокочастотные 
сигналы обладают гемостатическим действием в большей 
степени, чем при режиме «BLEND1».
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ПРИМЕЧАНИЕ

Активация выходной мощности невозможна, пока не 
выбраны режимы рассечения или коагуляции.

Выбор режима рассечения не может быть изменён до тех 
пор, пока активирована выходная мощность.

5.3 Выбор режима коагуляции
Используя кнопку выбора режима коагуляции на передней панели 
электрохирургической установки, выберите соответствующий режим 
коагуляции («SOFT», «AUTO STOP» или «FORCED»), в соответствии с типом 
выполняемых хирургических манипуляций и используемого инструмента. На 
рис. 5.1 показан вид дисплея при выбранном режиме «SOFT».

Рис. 5.2

Режимы рассечения («SOFT», «AUTO STOP» и «FORCED» имеют следующие 
характеристики:

SOFT: Для остановки небольшого кровотечения, а также 
разметки тканей при использовании электрохирургической 
петли. При данном режиме очень мало выражено 
обугливание тканей.  

AUTO STOP: Для предотвращения обугливания тканей и проникновения 
в толщу тканей активация выходной мощности 
автоматически прерывается, когда обычная степень 
коагуляции уже достигнута при режиме коагуляции «SOFT»  

FORCED: Достигается сравнительно интенсивный коагулирующий и 
гемостатический эффект.

ПРИМЕЧАНИЕ

Активация выходной мощности невозможна, пока не 
выбраны режимы рассечения или коагуляции.

Выбор режима коагуляции не может быть изменён до тех 
пор, пока активирована выходная мощность.

•

•

•

•
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5.4 Установка уровня выходной мощности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для достижения нужного эффекта используйте 
минимально возможный уровень выходной мощности. 
Неправильно выбранный уровень выходной мощности 
может привести к ожогу у пациента и/или оператора, а 
также вызвать кровотечение и/или перфорацию стенки 
полого органа у пациента. Рекомендуется проведение 
базовых экспериментов перед использованием 
электрохирургической установки на теле пациента.

Нажимайте кнопки регулировки выходной мощности «CUT» и «COAG» для 
установки уровня выходной мощности (см. рис. 5.3 и 5.4).

Рис. 5.3

Рис. 5.4
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ПРИМЕЧАНИЕ

Если при использовании кнопок «CUT» и/или «COAG» 
установлен уровень выходной мощности «0 W», то при 
нажатии педали педального переключателя звучит сигнал 
тревоги, а на индикаторных дисплеях отображаются буквы 
«FL» и «FS» (см. рис. 5.5).

Рис. 5.5

Уровень выходной мощности не может быть изменён, пока 
выходная мощность активирована.

Максимально возможный уровень выходной мощности 
– «50 W» при всех режимах.

5.5 Режим программы
В памяти данной электрохирургической установки можно сохранять 
установленный уровень выходной мощности, режимы рассечения и режимы 
коагуляции. При извлечении сохранённых уровней выходной мощности, 
режимов рассечения и коагуляции нажимайте кнопку «PROGRAM» для их 
автоматической загрузки.

 Сохранение установленных параметров выходной 
мощности, режима рассечения и режима коагуляции

�. Уровень выходной мощности, режим рассечения и режим 
коагуляции устанавливайте, как описано в разделе 5.2 
«Выбор режима рассечения», разделе 5.3 «Выбор режима 
коагуляции» и разделе 5.4 «Установка уровня выходной 
мощности».

•

•

•
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�. Нажмите кнопку «PROGRAM». При этом появляется 
короткий зуммерный сигнал, а установленные на этапе 1 
уровень выходной мощности, режим рассечения и режим 
коагуляции сохраняются в памяти прибора (см. рис. 5.6).

Сохранено в памяти

Рис. 5.6

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время описанной операции происходит удаление 
предыдущего уровня выходной мощности, режима 
рассечения и режима коагуляции.
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 Загрузка ранее сохранённых уровней выходной 
мощности, режимов рассечения и коагуляции

�. Нажмите кнопку «PROGRAM» после включения 
электропитания электрохирургической установки, при 
горящих индикаторах режимов рассечения и коагуляции 
(см. рис. 5.7). При этом сохранённый режим рассечения, 
режим коагуляции и уровень выходной мощности 
отображаются на дисплеях и появляется короткий 
зуммерный сигнал (см. рис. 5.8).

Рис. 5.7

Рис. 5.8

�. Если при нажатии кнопки «PROGRAM» установленные 
параметры не сохранились в памяти прибора, на 
индикаторном дисплее уровня выходной мощности при 
коагуляции появляется сообщение об ошибке «ЕЕ». 
Выполните настройку, как описано в разделе 5.2 «Выбор 
режима рассечения», разделе 5.3 «Выбор режима 
коагуляции» и разделе 5.4 «Установка уровня выходной 
мощности».



ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА PSD30 ��

Глава �. Эксплуатация оборудования

5.6 Электрохирургические манипуляции
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения нанесения ожога, кровотечения и 
перфорации стенки полого органа пациенту во время 
активации выходной мощности, необходимо чётко 
видеть конец электрохирургического инструмента в 
эндоскопическом поле зрения.

Не приближайте дистальный конец электрохирургического 
инструмента вплотную к металлическим клипсам или 
другим вспомогательным инструментам. В противном 
случае возможно возникновение ожогов тканей вокруг 
металлической клипсы или другого вспомогательного 
инструмента.

Если в данный момент активация выходной мощности 
не требуется, нога оператора должна находиться в 
стороне от педального переключателя, во избежание 
случайного нажатия на педаль. В  противном случае это  
может привести к ожогу у пациента и/или оператора, 
кровотечению или перфорации стенки полого органа у 
пациента.

Если педальный переключатель не используtтся, но при 
этом загорается индикатор активации выходной мощности 
или появляется тональный сигнал активации выходной 
мощности, немедленно прекратите процедуру и выключите 
электропитание электрохирургической установки. В 
противном случае это может привести к ожогу у пациента 
и/или оператора, кровотечению и перфорации стенки 
полого органа у пациента.

Если во время электрохирургической манипуляции не 
достигается необходимый эффект, не следует увеличивать 
уровень выходной мощности, поскольку это может 
привести к ожогу, кровотечению и/или перфорации 
стенки полого органа у пациента. Необходимо проверить 
состояние соединений кабелей, адекватность контакта 
между пластиной пассивного электрода и кожей пациента 
и установленные параметры на передней панели установки 
для выявления возможных отклонений.

Выполните мероприятия по устранению неисправностей, 
которые описаны в разделе 7.1 «Поиск и устранение 
неисправностей (справочная таблица)». Если активация 
выходной мощности по-прежнему не происходит, 
используйте запасную электрохирургическую установку.

Перед нажатием педали педального переключателя 
убедитесь в правильности выбора педали. В противном 
случае возможно возникновение ожога, кровотечения и/
или перфорации стенки полого органа у пациента.

Если активация выходной мощности не прекращается 
при освобождении оператором педали педального 
переключателя, немедленно выключите электропитание 
электрохирургической установки для предотвращения 
ожога, кровотечения или перфорации стенки полого 
органа.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ОСТОРОЖНО

Короткое замыкание в электроде (электрохиругические 
инструменты/держатель активного электрода и пластина 
пассивного электрода) приведёт к неисправности 
электрохиругической установки.

Пациенты могут ощущать нервно-мышечные импульсы во 
время разрядов, сопровождающих активацию выходной 
мощности при режимах коагуляции, либо при наличии 
искровых разрядов на щипцы или другие металлические 
объекты. Нейро-мышечные импульсы вызываются 
низкочастотной составляющей, которая генерируется 
при процессе выпрямления во время разряда. Для 
предотвращения возникновения импульсов следует 
уменьшить до минимума вероятность возникновения 
разрядов, путём уменьшения уровня выходной мощности 
или активации выходной мощности, когда электрод 
находится в контакте с тканью, подлежащей кутеризации.

�. Убедитесь в правильности установленных параметров на 
передней панели электрохирургической установки. Перед 
активацией выходной мощности убедитесь, что Вами 
выбрана правильная педаль педального переключателя 
для нажатия.

�. При нажатии на педаль «CUT» педального переключателя 
происходит активация выходной мощности для 
рассечения, при нажатии на педаль «COAG» происходит 
активация выходной мощности для электрокоагуляции.

�. Выходная мощность продолжается, пока нажата педаль 
педального переключателя. Во время активации выходной 
мощности загорается индикатор активации выходной 
мощности и слышен звук, сопровождающий активацию 
выходной мощности. Активация выходной мощности 
прекращается в момент освобождения педали педального 
переключателя. Однако если установлен режим «AUTO 
STOP», активация выходной мощности для коагуляции 
прекращается автоматически при нажатой педали (см. 
рис. 5.9).

Во время активации 
выходной мощности

Остановка активации 
выходной мощности

Активация 
выходной 
мощности 
прекращается 
автоматически

Рис. 5.9
ПРИМЕЧАНИЕ

Выходная мощность активируется от педали 
педального переключателя, которая нажата первой. 
При одновременном нажатии обеих педалей активация 
выходной мощности отсутствует, а индикаторные дисплеи 
приобретают вид, показанный на рис. 5.10.

•

•

•
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Рис. 5.10

Установленные параметры на панели управления не могут 
быть изменены во время активации выходной мощности.

Громкость звукового сигнала активации выходной 
мощности может быть отрегулирована, как описано в 
разделе 5.8 «Регулировка громкости сигнала активации 
выходной мощности». Звуковой сигнал является важным 
фактором, сопровождающим активацию выходной 
мощности и должен быть всегда слышен. Громкость 
звукового сигнала тревоги не регулируется.

Максимальная продолжительность активации выходной 
мощности составляет 10 секунд при обязательном 
интервале 30 секунд между активациями выходной 
мощности.

Активация выходной мощности невозможна, если 
электрохирургическая установка находится в 
режиме готовности. Для возобновления работы 
электрохирургической установки необходимо произвести 
отмену режима готовности, как описано в разделе 5.7 
«Режим готовности».

Во время использования PSD-30 вместе с эндоскопом, 
через который можно производить высокочастотную 
каутеризацию, но в котором отсутствует разъём для 
присоединения S-кабеля, используйте пластину пассивного 
электрода нерасщеплённого типа. В случае использования 
пластины пассивного электрода расщеплённого типа 
возможно загорание сигнального индикатора «PATIENT/S-
CORD» и появление сигнала тревоги, в зависимости от 
состояния заземления.

5.7 Режим готовности
Если активация выходной мощности на не требуется в течение длительного 
времени, при включённом электропитании электрохирургической установки,  
для исключения случайной активации выходной мощности рекомендуется 
использовать режим готовности. При данном режиме активация выходной 
мощности не происходит даже при нажатии педалей педального 
переключателя.

•

•

•

•

•
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Рис. 5.11

 Активация режима готовности

При нажатии кнопки режима готовности (STAND-BY), в течение 1 секунды 
индикаторные дисплеи на передней панели приобретают вид, показанный на 
рис. 5.12. При этом происходит активация режима готовности.

Рис. 5.12

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме готовности невозможна установка уровня 
выходной мощности, а также изменение установленных 
параметров.

В режиме готовности можно регулировать громкость 
звукового сигнала активации выходной мощности.

Режим готовности может быть активирован только после 
завершения установки всех параметров.

 Отмена режима готовности

Отмена режима готовности производится повторным нажатием кнопки 
режима готовности. При этом активируются различные установленные 
параметры – уровень выходной мощности, режим рассечения и режим 
коагуляции. На индикаторных дисплеях отображаются предшествующие 
параметры.

•

•

•
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5.8 Регулировка громкости сигнала активации 
выходной мощности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тональные сигналы, сопровождающие активацию выходной 
мощности при коагуляции и рассечении, являются 
важной функцией, поскольку они извещают оператора об 
активации выходной мощности. Не уменьшайте громкость 
данных сигналов, во избежание из плохой слышимости. 
В противном случае, при отсутствии нанесение травмы 
пациенту.

�. Активируйте режим готовности на электрохирургической 
установке, как описано в разделе 5.7 «Режим готовности».

�. Убедитесь в том, что на индикаторном дисплее выходной 
мощности при коагуляции отображаются цифры от 1 до 
4, большей величине соответствует большая громкость 
звукового сигнала.

�. Нажимайте на кнопку «p» регулировки уровня выходной 
мощности при режимах коагуляции для увеличения 
отображаемой цифры, нажимайте на кнопку «q» для 
уменьшения отображаемой величины (см. рис. 5.13).

Рис. 5.13

�. После завершения регулировки проведите отмену 
режима готовности, как описано в разделе 5.7 «Режим 
готовности».

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировка громкости тонового сигнала, 
сопровождающего активацию выходной мощности, может 
производиться только в режиме готовности прибора.

Громкость тонового сигнала тревоги не регулируется.

•

•
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5.9 Процедуры после завершения 
использования прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда выбрасывайте использованные одноразовые 
пластины пассивного электрода. Не пытайтесь 
производить обработку и использовать их повторно. Это 
может привести к ожогам у пациента.

Не используйте Р-кабель в качестве инструмента для 
извлечения пластины пассивного электрода из-под 
пациента. В противном случае возможно повреждение 
кожи пациента.

 При использовании пластины пассивного электрода 
одноразового использования

ОСТОРОЖНО

Во время отсоединения штекера Р-кабеля (MAJ-814) 
от электрохирургической установки или пластины 
пассивного электрода, всегда придерживайте штекер с 
противоположной стороны кабеля. Натягивание кабеля 
может привести к повреждению токонесущих проводов.

�. Установите выключатель электропитания 
электрохирургической установки в положение 
«выключено».

�. Отсоедините зажим на конце Р-кабеля (MAJ-814) от 
пластины пассивного электрода. Отсоедините штекер на 
другом конце Р-кабеля от соответствующего коннектора 
на передней панели прибора.

�. Отсоедините штекер А-кабеля от эндоскопического 
инструмента. Отсоедините штекер на другом конце 
А-кабеля от коннектора для активного электрода на 
передней панели прибора.

�. После завершения эндоскопической процедуры, 
отсоедините штекер S-кабеля от соответствующего 
разъёма на эндоскопе. Вытяните наружу кольцо штекера 
на другом конце S-кабеля и отсоедините S-кабель от 
коннектора на передней панели прибора (для эндоскопов, 
оснащённых разъёмом для S-кабеля).

�. Если применение педального переключателя больше не 
требуется, поверните затягивающее кольцо на штекере 
кабеля педального переключателя против часовой стрелки 
и отсоедините штекер педального переключателя от 
коннектора на задней панели прибора.

�. Если электрохирургическую установку не предполагается 
использовать в течение длительного времени, 
отсоедините кабель электропитания от сетевой розетки.

•

•
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 При использовании пластины пассивного электрода 
многоразового использования

ОСТОРОЖНО

Во время отсоединения штекера Р-кабеля (MAJ-3) и Р-
адаптера от электрохирургической установки и пластины 
пассивного электрода, всегда придерживайте штекер с 
противоположной стороны кабеля. Натягивание кабеля 
может привести к повреждению токонесущих проводов.

�. Установите выключатель электропитания 
электрохирургической установки в положение 
«выключено».

�. Отсоедините пластину пассивного электрода от пациента.

�. Р-кабель отсоединяйте поворотом зажимного кольца 
против часовой стрелки.

�. Отсоедините зажим на конце Р-кабеля (MAJ-814) от 
пластины пассивного электрода. Отсоедините штекер на 
другом конце Р-кабеля от соответствующего коннектора на 
передней панели прибора.

�. Отсоедините штекер А-кабеля от эндоскопического 
инструмента. Отсоедините штекер на другом конце А-
кабеля от коннектора для активного электрода на передней 
панели прибора.

�. После завершения эндоскопической процедуры, 
отсоедините штекер S-кабеля от соответствующего 
разъёма на эндоскопе. Вытяните наружу кольцо штекера 
на другом конце S-кабеля и отсоедините S-кабель от 
коннектора на передней панели прибора (для эндоскопов, 
оснащённых разъёмом для S-кабеля).

�. Если применение педального переключателя больше не 
требуется, поверните затягивающее кольцо на штекере 
кабеля педального переключателя против часовой стрелки 
и отсоедините штекер педального переключателя от 
коннектора на задней панели прибора.

�. Если электрохирургическую установку не предполагается 
использовать в течение длительного времени, отсоедините 
кабель электропитания от сетевой розетки.
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ГЛАВА 6. УХОД, ХРАНЕНИЕ И 
УТИЛИЗАЦИЯ

После каждого случая использования установки немедленно произведите 
следующую процедуру очистки. При задержке проведения очистки, 
отвердевшие органические частицы могут стать источником инфекции. 
Отвердевание органических частиц может привести к неисправности 
электрохирургической установки. Для технического обслуживания и хранения 
элементов оборудования, которые приобретаются отдельно и не перечислены 
ниже, смотрите соответствующие руководства по эксплуатации.

6.1 Уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После очистки электрохирургической установки и 
вспомогательного оборудования тщательно высушите всё 
оборудование перед последующим использованием. При 
использовании прибора во влажном состоянии имеется 
опасность поражения электрическим током.

Органические вещества пациента и химические средства, 
используемые для обработки, представляют собой 
источник потенциальной опасности. Для защиты от 
опасных химических соединений и инфицированных 
материалов необходимо надевать индивидуальные 
средства защиты. Во время проведения очистки и  
стерилизации следует надевать такие индивидуальные 
средства защиты, как защитные очки, лицевую маску, 
водостойкую одежду и химстойкие перчатки. Все защитные 
средства должны быть соответствующего размера и длины, 
достаточной для защиты всех открытых участков кожи. 
Перед тем, как покинуть помещение, где проводилась 
очистка, следует всегда снимать загрязненные защитные 
средства.

ОСТОРОЖНО

Никогда не погружайте электрохирургическую установку 
и вспомогательное оборудование в воду, моющий или 
дезинфицирующий раствор, не подвергайте её газовой 
стерилизации или автоклавированию. Это может привести 
к повреждению оборудования.

Не подвергайте чистке коннекторы или вход для 
переменного тока. Это может привести к деформации 
и корродированию их контактных элементов, что станет 
причиной повреждения электрохирургической установки.

Не протирайте наружные поверхности твёрдой или 
абразивной тканью. Это может привести к появлению 
царапин на поверхности прибора.

�. Установите выключатель электропитания в положение 
«выключено» и отсоедините кабель электропитания от 
сетевой розетки.

•

•

•

•

•
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Глава �. Уход, хранение и утилизация

�. Если оборудование загрязнено кровью или другим 
потенциально инфицированным материалом, в первую 
очередь смойте все крупные частицы органического 
материала нейтральным моющим раствором, а затем 
протрите все поверхности оборудования неворсистой 
тканью, смоченной дезинфицирующим раствором.

�. Для удаления пыли или загрязнений, не имеющих 
отношения к пациенту, протрите поверхность 
электрохирургической установки мягкой неворсистой 
тканью, смоченной 70% раствором этилового или 
изопропилового спирта.

�. Перед хранением убедитесь, что установка 
электрохирургическая установка и вспомогательное 
оборудование полностью высушены.

6.2 Хранение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не храните электрохирургическую установку и 
вспомогательное оборудование в нераспечатанной 
упаковке после доставки. При хранении в условиях 
влажности и недостаточной вентиляции создаётся 
благоприятная среда для размножения микроорганизмов, 
что может представлять опасность с точки зрения 
инфицирования оборудования.

ОСТОРОЖНО

Не храните электрохирургическую установку и 
вспомогательное оборудование в месте, где они будут 
подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, 
рентгеновского излучения, жидкостей или сильного 
электромагнитного излучения (например, вблизи 
медицинского оборудования для микроволновой и 
коротковолновой терапии, оборудования для ядерно-
магнитного резонанса, радиоаппаратуры и мобильных 
телефонов). Это может привести к повреждению 
электрохирургической установки и вспомогательного 
оборудования.

Во время хранения не допускайте чрезмерного изгибания, 
растягивания и скручивания кабелей. Это может привести 
к неисправности оборудования.

�. Отсоедините кабель электропитания от сетевой розетки.

�. Храните оборудование при комнатной температуре в 
горизонтальном положении на устойчивой подставке в 
чистом и сухом месте.

6.3 Утилизация
При утилизации электрохирургической установки и вспомогательного 
оборудования (например, предохранителей) следуйте всем государственным 
и местным законам и нормативам.

•

•
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

ГЛАВА 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если на электрохирургической установке имеются видимые повреждения, 
прибор не функционирует надлежащим образом, или при проверке в 
приборе обнаружены какие-либо отклонения от нормального режима работы, 
не используйте электрохирургическую установку. Обратитесь на фирму 
OLYMPUS. 
Некоторые проблемы, свидетельствующие о нарушениях в работе прибора, 
могут быть устранены, при использовании сведений, приведённых в 
разделе 7.1 «Поиск и устранение неисправностей (справочная таблица)». 
Если проблема не может быть устранена и при использовании данной 
информации, прекратите использование электрохирургической установки и 
обратитесь на фирму OLYMPUS. 
Фирма OLYMPUS не выполняет ремонт вспомогательного оборудования. При 
повреждении вспомогательного оборудования необходимо обращаться на 
фирму OLYMPUS для приобретения новой единицы оборудования.

ОПАСНО

Никогда не используйте электрохирургическую установку, 
если предполагается наличие отклонений от нормального 
режима работы. Это может привести к смертельной или 
тяжёлой травме пациента.

7.1 Поиск и устранение неисправностей 
(справочная таблица)

В следующей таблице показаны возможные причины неисправностей, 
которые могут иметь место при ошибках в установке параметров 
оборудования или износа расходного материала. Приведены также 
меры по их устранению. Ремонт установки должен выполняться только 
квалифицированным персоналом фирмы OLYMPUS, либо установка 
должна быть возвращена на фирму OLYMPUS для выполнения ремонта, 
в соответствии с инструкциями, изложенными в разделе 7.3 «Возврат 
электрохирургической установки для ремонта».
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 При отображении на индикаторном дисплее кода «FL»

Вид 
индикатор-

ного 
дисплея 

выходной 
мощности 

при 
режимах 

рассечения

Вид 
индикатор-

ного 
дисплея 

выходной 
мощности 

при 
режимах 

коагуляции

Возможная причина Способы устранения

FL FS Имеется короткое 
замыкание 
в педальном 
переключателе.

Замените педальный 
переключатель 
новым.

Не выбран режим 
рассечения.

Не выбран режим 
коагуляции.

•

•

Выберите режим 
рассечения или 
коагуляции, как 
описано в разделах 
5.2 «Выбор режима 
рассечения» или 
5.3 «Выбор режима 
коагуляции»..

Установлен уровень 
выходной мощности  
«0 W» 

• Установите уровень 
выходной мощности 
выше «0 W»

FL

FL

FL

FL

FL

FL

FL

SP

Rd

I

U

P9

PS

SI

Электрохирургическая 
установка неисправна. 

Немедленно 
выключите 
электропитание 
электрохирургической 
установки и 
обратитесь на фирму 
OLYMPUS.
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 При отображении на индикаторном дисплее кода «Er»

Вид индика-
торного дис-
плея выход-
ной мощности 
при режимах 
рассечения

Вид индика-
торного дис-
плея выход-

ной мощности 
при режимах 
коагуляциии

Возможная 
причина Способы устранения

Er P Нарушена 
целостность 
токонесущих 
проводов Р-кабеля.

Р-кабель 
неправильно 
присоединён.

•

•

Присоедините пластину 
пассивного электрода, 
как описано в разделе 3.4 
«Присоединение пластины 
пассивного электрода».

Нарушен контакт 
пластины 
пассивного 
электрода с кожей.

• Пповторно присоедините 
или замените пластину 
пассивного электрода, 
на новую, как описано 
в разделе 3.4 
«Присоединение пластины 
пассивного электрода».

С эндоскопом, не 
имеющим разъёма 
для присоединения 
S-кабеля, 
используется 
пластина 
пассивного 
электрода 
расщеплённого 
типа.

• Используйте пластину 
пассивного электрода 
нерасщеплённого типа.

Er S Нарушена 
целостность 
токонесущих 
проводов Р-кабеля.

S-кабель 
неправильно 
присоединён.

•

•

Присоедините S-
кабель правильно, как 
описано в разделе 3.5 
«Присоединение S-кабеля 
(при использовании 
эндоскопа с разъёмом для 
присоединения S-кабеля)».
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Вид индика-
торного дис-
плея выход-
ной мощности 
при режимах 
рассечения

Вид индика-
торного дис-
плея выход-
ной мощности 
при режимах 
коагуляции

Возможная 
причина Способы устранения

Er SP Нарушена целост-
ность токонесущих 
проводов Р-кабеля 
и S-кабеля.

Нарушена 
целостность 
токонесущих 
проводов Р-
кабеля и S-кабель 
присоединён 
неправильно.

Р-кабель и S-кабель 
присоединены 
неправильно.

•

•

•

Присоедините пластину 
пассивного электрода 
и S-кабель правильно, 
как описано в разделах 
3.4 «Присоединение 
пластины пассивного 
электрода» и 3.5 
«Присоединение S-кабеля 
(при использовании 
эндоскопа с разъёмом для 
присоединения S-кабеля)».

Отсутствует 
адекватный контакт 
с кожей пластины 
пассивного 
электрода 
и нарушена 
целостность 
токонесущих 
проводов S-кабеля.

Отсутствует 
адекватный контакт 
с кожей пластины 
пассивного 
электрода и S-
кабель присоединён 
неправильно.

•

•

Повторно присоедините 
пластину пассивного 
электрода или 
замените её новой, как 
описано в разделе 3.4 
«Присоединение пластины 
пассивного электрода». 
Также присоедините 
правильно S-кабель, 
как описано в разделе 
3.5 «Присоединение S-
кабеля (при использова-
нии эндоскопа, обору-
дованнного разъёмом для 
S-кабеля)».

Пластина пассив-
ного электрода 
расщеплённого 
типа используется 
с эндоскопом, не 
имеющим разъёма 
для присоединения 
S-кабеля и нару-
шена целостность 
токонесущих 
проводов S-кабеля.

Пластина 
пассивного 
электрода 
расщеплённого 
типа используется 
с эндоскопом, не 
имеющим разъёма 
для присоединения 
S-кабеля и S-кабель 
присоединён 
неправильно.

•

•

Используйте пластину 
пассивного электрода 
нерасщеплённого типа. 
Также присоедините 
правильно S-кабель, как 
описано в разделе 3.5 
«Присоединение S-кабеля 
(при использовании 
эндоскопа, с азъёмом для 
присоединения S-кабеля)».
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Вид индика-
торного дис-
плея выход-
ной мощности 
при режимах 
рассечения

Вид индика-
торного дис-
плея выход-
ной мощности 
при режимах 
коагуляции

Возможная 
причина Способы устранения

Er U Уровень выходной 
мощности 
отличается от 
установленного.

Немедленно прекратите 
активацию выходной 
мощности. Если 
при повторной 
активации выходной 
мощности сохраняется 
неисправность, 
оборудование нуждается в 
ремонте

Er SI При использовании 
эндоскопа 
металлическая часть 
дистального конца 
эндоскопа находится 
в контакте с тканями.

Отведите дистальный 
конец эндоскопа от 
тканей.

При использовании 
эндоскопа метал-
лическая часть 
дистального конца 
эндоскопа находится 
в контакте с тканями 
через окружающую 
жидкость.

Отведите дистальный 
конец эндоскопа от 
тканей, аспирируйте 
жидкость из области 
вмешательства.

При использовании 
эндоскопа метал-
лическая часть 
дистального конца 
эндоскопа находится 
в контакте с 
инструментом.

Поместите инструмент 
рядом с областью 
вмешательства и 
переместите эндоскоп 
таким образом, чтобы 
наконечник инструмента 
находился в поле зрения.

Пластина пассивного 
электрода находится 
в контакте с метал-
лическими частями 
операционного 
стола или другого 
оборудования..

Устраните контакт 
пластины пассивного 
электрода с 
металлической частью 
оборудования.

Неадекватный 
контакт пластины 
пассивного 
электрода с кожей 
пациента.

Повторно наложите 
пластину пассивного 
электрода, как 
описано в разделе 3.4 
«Присоединение пластины 
пассивного электрода».

При использовании 
эндоскопа 
наконечник 
инструмента 
не находится в 
контакте с областью 
поражения.

Установите контакт 
наконечника инструмента 
с областью поражения.
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Вид индика-
торного дис-
плея выход-
ной мощности 
при режимах 
рассечения

Вид индика-
торного дис-
плея выход-
ной мощности 
при режимах 
коагуляции

Возможная 
причина Способы устранения

Er I Пластина пассивного 
электрода находится 
в контакте с метал-
лическими частями 
операционного 
стола или другого 
оборудования..

Устраните контакт 
пластины пассивного 
электрода с 
металлической частью 
оборудования.

Неадекватный 
контакт пластины 
пассивного 
электрода с кожей 
пациента.

Повторно наложите 
пластину пассивного 
электрода, как 
описано в разделе 3.4 
«Присоединение пластины 
пассивного электрода».

При использовании 
эндоскопа 
наконечник 
инструмента 
не находится в 
контакте с областью 
поражения.

Установите контакт 
наконечника инструмента 
с областью поражения.

Er F Обе педали 
педального 
переключателя 
нажаты 
одновременно.

Нажимайте только одну 
из педалей педального 
переключателя.

Er h Чрезмерное 
повышение 
внутренней 
температуры 
установки.

Сделайте паузу, чтобы 
обеспечить снижение 
внутренней температуры 
установки.

Er

Er

Er

Er

Er

Er

dR

EC

EP

ER

Er

Ed

Ошибка внутренних 
данных установки и 
др.

Установите выключатель 
электропитания в 
положение «выключено», 
затем - вновь в положение 
«включено». Если 
проблема сохраняется, 
прекратите использование 
электрохирургической 
установки и обратитесь на 
фирму OLYMPUS.
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 Если коды "Er" и "FL" не отображаются

Описание 
неисправ-
ности

Возможная причина Способы устанения

Электро-
питание 
установки 
не 
включается

Кабель электропитания не 
присоединён.

Присоедините кабель электро-
питания к сетевой розетке, как 
описано в разделе 3.2 «Подключе-
ние к сети переменного тока».

Выключатель 
электропитания установки 
не установлен в 
положение «включено».

Выключатель электропитания 
установки установите в положение 
"включено".

Перегорели 
предохранители.

Замените предохранители 
новыми, как описано в разделе 4.1 
«Проверка подачи электропитания»..

Индика-
торы не 
горят

Кабель электропитания не 
присоединён.

Присоедините кабель электро-
питания к сетевой розетке, как 
описано в разделе 3.2 «Подключе-
ние к сети переменного тока».

Выключатель 
электропитания установки 
не установлен в 
положение «включено».

Выключатель электропитания 
установки установите в положение 
«включено».

Перегорели 
предохранители.

Замените предохранители новыми, 
как описано в разделе 4.1 «Про-
верка подачи электропитания»..

Выходная 
мощность 
отсутствует 
при 
попытке её 
активации.

Уровень выходной 
мощности установлен на 
«0 W».

Установите уровень выходной 
мощности более «0 W».

Установка находится в 
режиме готовности.

Отмените режим готовности.

Пластина пассивного 
электрода не 
присоединена.

Присоедините пластину пассивного 
электрода, как описано в разделе 
3.4 «Присоединение пластины 
пассивного электрода».

Пластина пассивного 
электрода или Р-кабель 
имет контакт с металлом.

Устаните контакт с металлом 
пластины пассивного электрода или 
Р-кабеля.

Отсутствует адекватный 
контакт пластины 
пассивного электрода с 
кожей пациента.

Повторно наложите пластину 
пассивного электрода.

Нарушена целостность 
токонесущих проводов Р-
кабеля.

Замените Р-кабель новым.

Используется пластина 
пассивного электрода 
другой фирмы.

Используйте соответсвующие 
пластины пассивного электрода.

Педальный переключатель 
не присоединён.

Присоедините педальный 
переключатель, как описано 
в разделе 3.3 «Подключение 
педального переключателя».
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

Описание 
неисправ-
ности

Возможная причина Способы устанения

Выходная 
мощность 
отсутствует 
при 
попытке её 
активации.

А-кабель не присоединён 
к установке.

Присоедините А-кабель к установке, 
как описано в разделе 3.6 
«Присоединение А-кабеля».

А-кабель не присоединён 
к электрохирургическому 
инструменту.

Присоедините А-кабель к 
инструменту, как описано в разделе 
3.6 «Присоединение А-кабеля».

Нарушена целостность 
токонесущих проводов в 
А-кабеле.

Замените А-кабель новым.

Используется А-кабель 
другой фирмы.

Используйте соответствующий А-
кабель.

S-кабель присоединён 
неправильно.

Присоедините S-кабель, как 
 описано в разделе 3.5 «Присоеди-
нение S-кабеля (при использовании 
эндоскопа с разъёмом для 
присоединения S-кабеля)»

Используется S-кабель 
другой фирмы.

Используйте соответствующий S-
кабель.

При использовании 
эндоскопа наконечник 
инструмента не находится 
в контакте с областью 
поражения.

Установите контакт наконечника 
инструмента с областью поражения.

Звучит 
сигнал 
тревоги и 
отсутствует 
активация 
выходной 
мощности

А-кабель не присоединён 
к установке.

Присоедините А-кабель к установке, 
как описано в разделе 3.6 
«Присоединение А-кабеля».

А-кабель не присоединён 
к электрохирургическому 
инструменту.

Присоедините А-кабель к 
инструменту, как описано в разделе 
3.6 «Присоединение А-кабеля».

Активация 
выходной 
мощности 
не 
прекраща-
ется

Имеется короткое 
замыкание в педальном 
переключателе.

Немедленно выключите 
электропитание электрохирурги-
ческой установки и замените 
педальный переключатель новым.

Не 
работают  
установки 
на 
передней 
панели

Электрохирургическая 
установка находится в 
режиме готовности.

Отмените режим готовности, как 
описано в разделе 5.7 «Режим 
uотовности».

Звучит 
сигнал 
тревоги, 
а на 
индикатор-
ных 
дисплеях 
отобража-
ются «FL» и 
«FS».

Имеется короткое 
замыкание в педальном 
переключателе.

Замените педальный переключатель 
новым.
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

Описание 
неисправ-
ности

Возможная причина Способы устанения

При 
попытке 
активации 
выходной 
мощности 
звучит 
сигнал 
тревоги

Пластина пассивного 
электрода или Р-
кабель имеют контакт с 
металлом.

Устаните контакт с металлом 
пластины пассивного электрода или 
Р-кабеля.

Чрезмерно высока 
внутренняя температура 
электрохирургической 
установки.

Выключите электропитание 
электрохирургической установки и 
позвольте ей охладиться.

Звучит 
сигнал 
тревоги 
индикатора 
«PATIENT/
S-CORD».

Пластина пассивного 
электрода не 
присоединена.

Присоедините пластину пассивного 
электрода, как описано в разделе 
3.4 «Присоединение пластины 
пассивного электрода».

Отсутствует адекватный 
контакт пластины 
пассивного электрода с 
кожей пациента.

Повторно наложите пластину 
пассивного электрода.

Нарушена целостность 
токонесущих проводов Р-
кабеля.

Замените Р-кабель новым.

Используется пластина 
пассивного электрода 
другой фирмы.

Используйте соответсвующие 
пластины пассивного электрода.

S-кабель присоединён 
неправильно.

Присоедините S-кабель, как 
 описано в разделе 3.5 «Присоеди-
нение S-кабеля (при использовании 
эндоскопа со разъёмом для 
присоединения S-кабеля)»

Нарушена целостность 
токонесущих проводов S-
кабеля.

Замените S-кабель новым.

Пациент 
ощущает 
нервно-
мышечные 
импульсы

При разрядах в процессе 
выпрямлениягенерируется 
низкочастотная 
составляющая.

Уменьшите до минимума 
вероятность искровых разрядов 
снижением уровня выходной 
мощности или активацией выходной 
мощности при наличии контакта 
электрода с тканями, подлежащими 
каутеризации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендованные к применению пластины пассивного 
электрода смотрите в разделе 3.4 «Присоединение 
пластины пассивного электрода».

Рекомендованные к применению А-кабели смотрите в 
разделе 3.4 «Присоединение А-кабеля».

•

•
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

7.2 Сигнальные функции

Ошибки присоединения пластины пассивного электрода/
S-кабеля

Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Сигнальный индикатор 
«PATIENT/S-СORD» 
горит или мигает и 
звучит сигнал тревоги 
(см. рис. 7.1)

Нарушена целостность 
токонесущих проводов 
Р-кабеля.

Р-кабель присоединён 
неправильно.

Присоедините Р-
кабель правильно, как 
описано в разделе 
3.4 «Присоединение 
пластины пассивного 
электрода.»

Нарушена целостность 
токонесущих проводов 
S-кабеля.

S-кабель присоединён 
неправильно.

Присоедините S-
кабель правильно, как 
описано в разделе 
3.5 «Присоединение 
S-кабеля (при 
использовании 
эндоскопа с разъёмом 
для присоединенияS-
кабеля)».

Отсутствует адекватный 
контакт пластины 
пассивного электрода с 
кожей.

Повторно присоедините 
пластину пассивного 
электрода или замените 
её соответствующей 
пластиной, как 
описано в разделе 
3.4 «Присоединение 
пластины пассивного 
электрода.»

Пластина пассивного 
электрода 
расщеплённого 
типа используется 
с эндоскопом, не 
оснащенным разъёмом 
для S-кабеля.

Используйте пластину 
пассивного электрода 
нерасщеплённого типа.

Рис. 7.1
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

Ошибки высокочастотной выходной мощности

Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Горит сигнальный 
индикатор высо-
кочастотной 
выходной 
мощности, звучит 
сигнал тревоги 
и блокируется 
активация 
выходной 
мощности.

Имеется отклонение уровня 
выходной мощности от 
установленного уровня.

Немедленно прекратите 
активацию выходной 
мощности и попытайтесь 
активировать выходную 
мощность повторно. Если 
аномальная выходная 
мощность наблюдается 
по-прежнему, установка 
подлежит ремонту.

Сигнальный 
индикатор 
высокочастотной 
выходной 
мощности 
горит в течение 
некоторого 
времени, 
затем звучит 
сигнал тревоги 
и активация 
выходной 
мощности 
блокируется.

При использовании 
эндоскопа какая-либо 
металлическая часть 
дистального конца 
находится в контакте с 
тканями.

Отведите дистальный 
конец эндоскопа от тканей.

При использовании 
эндоскопа какая-либо 
металлическая часть 
дистального конца 
находится в контакте с 
тканями через окружающую 
жидкость.

Отведите дистальный 
конец эндоскопа от тканей. 
Проведите аспирацию 
жидкости.

При использовании 
эндоскопа метал-лическая 
часть дистального конца 
эндоскопа находится в 
контакте с наконечником 
инструмента для 
диатермии..

Поместите инструмент 
рядом с областью 
вмешательства и 
переместите эндоскоп 
таким образом, чтобы 
наконечник инструмента 
находился в поле зрения.

Пластина пассивного 
электрода находится 
в контакте с метал-
лическими частями 
операционного стола или 
другого оборудования..

Устраните контакт 
пластины пассивного 
электрода с металлической 
частью оборудования.

Неадекватный контакт 
пластины пассивного 
электрода с кожей 
пациента.

Повторно наложите 
пластину пассивного 
электрода, как 
описано в разделе 3.4 
«Присоединение пластины 
пассивного электрода».

При использовании 
эндоскопа наконечник 
инструмента не находится 
в контакте с областью 
поражения.

Установите контакт 
наконечника инструмента с 
областью поражения.
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

Рис. 7.2

Ошибки продолжительности активации выходной 
мощности

Описание неисправности Возможная 
причина

Способы устранения

Индикатор 
продолжительности 
активации выходной 
мощности мигает и звучит 
сигнал тревоги

Активация 
выходной 
мощности 
продолжается 
более 15 секунд.

Немедленно прекратите 
активацию выходной 
мощности. Если индикатор 
продолжает гореть, 
выключите электропитание 
установки.

Индикатор 
продолжительности 
активации выходной 
мощности горит постоянно 
и сигнал тревоги звучит 
прерывисто с интервалами 
5 секунд. Активация 
выходной мощности 
блокируется.

Активация 
выходной 
мощности 
продолжается 
более 30 секунд.

Немедленно прекратите 
активацию выходной 
мощности. Если индикатор 
продолжает гореть, 
выключите электропитание 
установки.

Рис. 7.3
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

Более 15 секунд Более 30 секунд

Индикатор 
времени 
активации 
выходной 
мощности

Мигает (Индикатор 
гаснет при 
освобождениии 
педали педального 
переключателя).

Горит (Индикатор гаснет 
при освобождениии педали 
педального переключателя).

Сигнал тревоги Звучит (Сигнал 
тревоги прекращается 
при освобождениии 
педали педального 
переключателя).

Звучит прерывисто с 
интервалами 5 секунд (Сигнал 
тревоги прекращается при 
освобождениии педали 
педального переключателя).

Высокочас-
тотная выходная 
мощность

Активирована. Блокирована  (Выходная 
мощность активируется 
при освобождениии педали 
педального переключателя).

Ошибка при коротком замыкании в педальном 
переключателе

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция будет эффективна, если электропитание 
установки включено и завершены все установки выходной 
мощности. Функция не работает во время активации 
выходной мощности.

Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Звучит сигнал 
тревоги, а на 
индикаторных 
дисплеях 
отображается 
«FL» и «FS» (см. 
рис. 7.4).

Имеется короткое 
замыкание в педаль-
ном переключателе.

Замените педальный 
переключатель новым.

Рис. 7.4
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

Ошибка самопроверки

Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Звучит сигнал 
тревоги, а на 
индикаторных 
дисплеях 
отображается 
«FL» и «Ad» (см. 
рис. 7.5).

Имеются неполадки 
с сигнальными 
функциями.

Немедленно выключите 
электропитание 
электрохирургической 
установки и обратитесь на 
фирму OLYMPUS..

Отображается "FL" Отображается описание 
неисправности

Рис. 7.5

7.3 Возврат электрохирургической установки 
для ремонта

Перед возвратом электрохирургической установки для ремонта свяжитесь с 
фирмой OLYMPUS. К электрохирургической установке необходимо приложить 
описание характера его неисправности или повреждения, а также указывать 
фамилию и номер телефона сотрудника Вашего учреждения, в наибольшей 
степени осведомлённого о возникшей проблеме. Необходимо приложить 
также и заказ на ремонт.
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конструкция

Схема

	 Монополярный метод

ПациентЭлектрод Пластина 
пассивного 
электрода

Р-кабель
Кровать

PSD-30

I: Ток высокой частоты

Оператор

S-кабель

А-кабель

Инструмент
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Приложение

 Схема системы
Ниже указаны рекомендуемые сочетания оборудования и вспомогательных 
инструментов, которые могут быть использованы с данным прибором. 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае использования сочетаний оборудования, 
отличающихся от указанных ниже, возможно нанесение 
травмы пациенту и/или оператору или повреждение 
оборудования. В этом случае вся полнота ответственности 
возлагается на медицинское учреждение.
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Приложение

Схема системы эндоскопического лечения с 
использованием PSD-30

Видеоскоп без 
разъёма для 
присоединения 
S-кабеля

Фиброскоп без 
разъёма для 
присоединения 
S-кабеля

Видеоскоп, оснащённый разъёмом 
для присоединения S-кабеля

Фиброскоп, оснащённый разъёмом 
для присоединения S-кабеля

S-кабель (MAJ-813)

P-кабель (MAJ-814)

Р-адаптер (MAJ-812)P-кабель (MAJ-3)

Совместимое высоко-
частотное оборудование 
фирмы OLYMPUS

Р-пластина

Р-пластина (МВ-574)

А-кабель (МА-255) 
(МН-969)

PSD-30

Педальный 
переключатель 
(MAJ-811)
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Приложение

Рабочие условия окружающей среды

Рабочие 
условия 
окружающей 
среды

Температура 
окружающей среды

10° - 40°С (50 - 104°F)

Относительная 
влажность

15 - 80%

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

Условия 
окружающей 
среды для 
хранения

Температура 
окружающей среды

–25° - 70°С (–13° - 158°F)

Относительная 
влажность

10 - 90%
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Приложение

Технические характеристики

Раздел Технические характеристики

Применение Область 
применения

Эндоскопическая электрохирургия 
(только для эндоскопов, пригодных для 
электрохирургических манипуляций).

Высоко-
частотная 
выходная 
мощность

Способ активации 
выходной 
мощности

Монополярные режимы

Типы выходной 
мощности

Режимы рассечения: 3 режима (PURE, 
BLEND1, BLEND2)

Режимы коагуляции: 3 режима (SOFT, AUTO 
STOP, FORCED)

В режиме AUTO STOP используется 
высокочастотные сигналы, идентичные режиму 
SOFT. Кроме того, данный режим снабжён 
функцией автоматического прекращения 
активации выходной мощности.

Основная частота 350 кгц

Характеристики 
выходной 
мощноти

Ограничение уровня выходной 
мощности - 50 Ватт
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Ограничение уровня выходной 
мощности - 25 Ватт
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Приложение

Раздел Технические характеристики

Высоко-
частотная 
выходная 
мощность

Характеристики 
выходной 
мощноти

Ограничение уровня выходной 
мощности - 15 Ватт
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(1) PURE
(2) BLEND1
(3) BLEND2
(4) SOFT
(5) AUTO STOP
(6) FORCED

Максимальная 
выходная 
мощность

PURE: 50 Ватт

BLEND1: 50 Ватт

BLEND2: 50 Ватт

SOFT: 50 Ватт

AUTO STOP: 50 Ватт

FORCED: 50 Ватт

(Номинальное сопротивление нагрузки - 300 
Ом, SOFT, AUTO STOP: 100 Ом)

Шаг регулировки Инкремент 5 Вт (при уровне ниже 5 Вт - 
возможно установление инкремента 2 Вт).
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Приложение

Раздел Технические характеристики

Высоко-
частотная 
выходная 
мощность

Контроль 
выходной 
мощности

Контроль выходной мощности при 
использовании педального переключателя

Время активации 
выходной 
мощности

10 секунд - включено, 30 секунд - выключено 
(для продолжения активации выходной 
мощности время активации не должно 
превышать 10 секунд).

Зависимость 
реальной 
выходной 
мощности от 
установленных 
параметров

Номинальное сопротивление нагрузки - 300 
Ом.
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BLEND1

Р
Е

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

В
Ы

Х
О

Д
Н

О
Й

 
М

О
Щ

Н
О

С
Т

И
 (

В
А

Т
Т

)

УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ (ВАТТ)

BLEND2



ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА PSD30 ��

Приложение

Раздел Технические характеристики

Высоко-
частотная 
выходная 
мощност

Зависимость 
реальной 
выходной 
мощности от 
установленных 
параметров

Номинальное сопротивление нагрузки - 300 
Ом (SOFT, AUTO STOP: 100 Ом)..
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Приложение

Раздел Технические характеристики

Функции 
безопасности

Пластина 
пассивного 
электрода/S-
кабель (PATIENT/
S-CORD)

Функция распознаёт неадекватность 
соединений кабелей и нарушение 
целостности токонесущих проводов в 
пластине пассивного электрода и S-кабеле. 
При детектировании отклонения от нормы 
активируются следующие функции:

Загорается или мигает индикатор «PATIENT/
S-CORD».

При сохранении данного состояния звучит 
сигнал тревоги и блокируется активация 
выходной мощности (При использовании 
эндоскопов без разъёма для S-кабеля 
подача сигнала тревоги и прекращение 
активации выходной мощности происходит 
немедленно.)

•

•

Мониторирование 
уровня выходной 
мощности

Функция распознаёт соответствие 
реального уровня выходной мощности 
с установленными параметрами. При 
детектировании отклонения от нормы 
активируются следующие функции:

Загорается индикатор выходной мощности.

Звучит сигнал тревоги.

Блокируется активация выходной мощности

•

•

•

Мониторирование 
времени 
активации 
выходной 
мощности.

Функция распознаёт время активации 
выходной мощности. При превышении 
продолжительности выходной мощности 
активируются следующие функции:

Индикатор времени активации выходной 
мощности начинает мигать через 15 секунд 
непрерывной активации выходной мощности.

Если активация выходной мощности 
продолжается более 15 секунд, индикатор 
времени активации выходной мощности 
горит постоянно, звучит сигнал тревоги 
(с интервалами 5 секунд) и блокирется 
активация выходной мощности.

•

•

Мониторирование 
состояния 
педального 
переключателя

Функция распознаёт короткое замыкание в 
педальном переключателе. В этом случае 
активируются следующие функции:

На индикаторных дисплеях отображается 
сообщение о неисправности.

Звучит сигнал тревоги.

Блокируется изменение установленных 
параметров.

Блокируется активация выходной мощности.

•

•

•

•

CQM-
мониторирование

Функция включает CQM-индикатор, 
если используется пластина пассивного 
электрода расщеплённого типа, при 
адекватном контакте между пациентом и 
пластиной пассивного электрода.
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Приложение

Раздел Технические характеристики

Функции 
безопасности

Мониторирование 
самопроверки

Функция распознаёт правильность работы 
функций безопасности. При обнаружении 
отклонений от нормы активируются 
следующие функции:

Мигают все индикаторы на передней 
панели.

Звучит сигнал тревоги.

Блокируется изменение установленных 
параметров.

Блокируется активация выходной мощности.

•

•

Мониторирование 
коэффициента 
обратной связи

Распознаются отклонения от нормы 
на основании вычисления отношения 
подаваемого тока (через А-кабель) к 
току утечки (через пластину пассивного 
электрода или S-кабель). При обнаружении 
отклонений от нормы активируются 
следующие функции:

Загораются индикаторные дисплеи 
выходной мощности.

При сохранении данного состояния звучит 
сигнал тревоги и блокируется активация 
выходной мощности.

При использовании эндоскопа без разъёма 
для присоединения S-кабеля загорается 
индикаторный дисплей выходной мощности, 
звучит сигнал тревоги и блокируется 
активация выходной мощности.

•

•

Дополните-
льные 
функции

Режим готовности Если активация выходной мощности не 
производится в течение длительного 
времени, при выборе режима готовности 
предотвращается активация следующих 
функций:

Выходная мощность.

Изменение классификации установленных 
параметров (электромедицинское 
оборудование).

Регулировка 
громкости 

Громкость тонального сигнала выходной 
мощности можно регулировать в режиме 
готовности.

Режим 
«PROGRAM»

pагрузка установленных параметров и 
режимов CUT/COAG., сохранённых в памяти.
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Приложение

Раздел Технические характеристики

Класси- 
фикация 
(медицин- 
ское 
электро- 
оборудо- 
вание)

Тип защиты 
от поражения 
электрическим 
током

Класс I (кабель электропитания с 3-
штырьковым штекером)

Степень защиты 
от поражения 
электрическим 
током от 
контактной части

Тип BF контактной части. 
При отсутствии соответствующей маркировки 
устройство считается типом BF.

Степень защиты 
от взрыва

Запрещается использовать вблизи источников 
горючих газов.

Дополнение При применении оборудования не требуется 
наличие дефириллятора.

Контур выходной 
мощности

Нейтральный электрод изолирован от земли 
при высокой частоте.

Электро-
питание

Напряжение 220, 230, 240 В 

Частота 50/60 Гц

Сила тока на 
входе

2 А

Колебания 
напряжения

В пределах ± 10%

Максимальный 
рабочий ток 
плавкого 
предохранителя

3.15 А, 250 А

Размеры 
предохранителя

5,0 х 20 мм

Размеры Линейные 
размеры

295 мм (ширина) х 160 мм (высота) х 420 мм 
(длина)

Вес 7,8 кг
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Приложение

Директива о 
Меди- 
цинских 
Приборах

Данное устройство соответствует требованиям 
Директивы ЕЭС 93/42 относительно 
медицинских приборов.

Классификация: Класс IIb

Данное устройство соответствует требованиям 
стандарта EN 660601-1-2: при совместном 
использовании с устройствами, имеющими 
маркировку CЄ на корпусе или в руководстве 
по эксплуатации.

Излучение: Класс В, в соответствии с 
классификацией, принятой в стандарте EN 
55011.

Год 
изготовления

7112345
Последняя цифра года изготовления указана 
на месте второй цифры порядкового номера
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