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Важная информация - обязательно
прочитайте перед эксплуатацией
оборудования
Использование по назначению
Мобильные рабочие станции серий «Р» фирмы OLYMPUS предназначаются
для использования в медицинских учреждениях под руководством опытных
врачей. Конструкция WM-Р предусматривает её использование в сочетании с
оборудованием EVIS 180 фирмы OLYMPUS для проведения гастроинтестинальной
эндоскопии, эндоскопической ультразвуковой диагностики и хирургических
эндоскопических процедур на дыхательных путях. Не применяйте WM-Р для какихлибо целей, не соответствующих его прямому назначению.
Безопасность и функциональные характеристики эндоскопической системы
зависит не только от эндоскопа, но и от применяемого с ним вспомогательного
оборудования. Убедитесь, что всё вспомогательное оборудование совместимо с
используемым эндоскопом и другим оборудованием.

Руководство по эксплуатации
Перед использованием мобильной рабочей станции OLYMPUS WM-Р внимательно
прочтите настоящее руководство по эксплуатации, которое содержит
необходимую информацию о безопасном и эффективном использовании
оборудования. Также прочтите руководства по эксплуатации всего оборудования
(источник света, эндоскоп и др.), входящего в эндоскопическую систему.
При возникновении каких-либо вопросов или комментариев, относительно
содержания настоящего руководства, обращайтесь на фирму OLYMPUS.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для постоянного
использования на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

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

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

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

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

Указывает на дополнительную полезную информацию.
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Стандартные комплекты и вспомогательное оборудование

Глава 1.

Стандартные комплекты и
вспомогательное оборудование

Конструкция мобильных рабочих станций серий «Р» фирмы OLYMPUS
предусматривает их совместное использование с компонентами системы EVIS
180 OLYMPUS и вспомогательным оборудованием в качестве рабочих станций
для облегчения проведения гастроинтестинальной эндоскопии, эндоскопической
ультразвуковой диагностики и хирургических эндоскопических процедур на
дыхательных путях.
Данные серии оборудования включают стандартную основу рабочей станции WMNР1 для соответствия оборудованию серий EVIS 180, в то время как основа более
высокого уровня WM-WР1 совместима со всеми существующими системами
EVIS. Диапазон оборудования, доступного для использования с основной
рабочей станцией, позволяет создавать хирургические, гастроинтестинальные и
ультразвуковые эндоскопические системы.
Проверьте все компоненты соответствующего стандартного комплекта.
Обращайтесь в сервисный центр или ближайший офис фирмы OLYMPUS в случае
выявления повреждений или отсутствия каких-либо компонентов.
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Стандартные комплекты и вспомогательное оборудование

1.1

Стандартный комплект WM-NР1

Содержимое упаковки
1
2
3
4
5

6


Количество

Рабочая станция WM-NР1 (включает изолирующий
трансформатор)							
Универсальный комплект кабелей IEC (Международная
Электротехническая Комиссия) (4 х 0,8 м, 6 х 1,5 м, 2 х 2,5 м)
Держатель кабеля							
Руководства по эксплуатации					
Блистерная упаковка							
Защитная крышка – вход для кабеля х 2
Защитная крышка – вход для монитора х 2
Защитная крышка – стойка для эндоскопа х 2
L-образный гаечный ключ и отвёртка 6 мм A/F х 1
Лигатуры для кабелей х 6
Гарантийная Карта, только для Японии (не изображена)		
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1
1
1
1
1

1

Стандартные комплекты и вспомогательное оборудование

1.2

Стандартный комплект WM-WР1

Содержимое упаковки
1
2
3
4
5

6

Количество

Рабочая станция WM-NР1 (включает изолирующий
трансформатор)							
Универсальный комплект кабелей IEC (Международная
Электротехническая Комиссия) (4 х 0,8 м, 6 х 1,5 м, 2 х 2,5 м)
Держатель кабеля							
Руководства по эксплуатации					
Блистерная упаковка							
Защитная крышка – вход для кабеля х 2
Защитная крышка – вход для монитора х 2
Защитная крышка – стойка для эндоскопа х 2
L-образный гаечный ключ и отвёртка 6 мм A/F х 1
Лигатуры для кабелей х 6
Гарантийная Карта, только для Японии (не изображена)		
МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ СЕРИИ WM-P

1
1
1
1
1

1


Стандартные комплекты и вспомогательное оборудование

1.3

Вспомогательное оборудование, не
входящее в комплект поставки
Следующее оборудование не входит в комплект поставки и может быть
приобретено отдельно. Каждый элемент оборудования поставляется в комплекте
с необходимыми крепёжными деталями, инструментами и инструкциями по
установке на мобильной рабочей станции.
Описание

Номер детали

MAJ-199 WM-WP1 КОМПЛЕКТ ПОЛОК (широких)

K10001430

MAJ-198 WM-NP1 КОМПЛЕКТ ПОЛОК (узких)

K10001429

MAJ-196 КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ ПАНЕЛЕЙ

K10001428

MAJ-195 КРЮК ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЕЙ

K10001120

MAJ-194 ЗАПИРАЮЩИЙСЯ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК (глубокий)

K10001119

MAJ-193 ЗАПИРАЮЩИЙСЯ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК (стандартный) K10001118



MAJ-192 БОКОВАЯ ПОЛКА

K10001117

MAJ-190 ОПОРНЫЙ КОНСОЛЬ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

K10001115

MAJ-189 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙСЯ КЛАПАН CO2

K10001114

MAJ-188 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛЛОНА С CO2 (большой)

K10001113

MAJ-187 IV СТОЙКА (включает 1 x крюк для кабелей с
отверстием)

K10001110

MAJ-186 КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ ECS СЕРИИ WM-P1

K10003588

MAJ-186 Комплект Кабелей ECS

K10003588

MAJ-185 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР-УКЛАДКА

K10001111

MAJ-183 КОМПЛЕКТ СТОЕК ДЛЯ ЭНДОСКОПА

K10000124

MAJ-182 КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЖК-МОНИТОРА (длинный)

Будет сообщено
отдельно

MAJ-181 КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЖК-МОНИТОРА

K10001017

MAJ-180 КРОНШТЕЙН ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ – боковой монтаж

K10001112

MAJ-179 ПОЛКА ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ - скользящая

K10001121

MAJ-175 ТРАНСФОРМАТОР WM-T1 220-240 В

K10000291

MAJ-174 ТРАНСФОРМАТОР WM-T1 110-120 В

K10000290

MAJ-173 ТРАНСФОРМАТОР WM-T1 100 В

K10000289

MAJ-1614 ДЕРЖАТЕЛЬ CO2 (малый)

K10003499

MAJ-1613 КРОНШТЕЙН ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЭЛТДИСПЛЕЯ (IPF)

K10001444

MAJ-1612 БОКОВОЙ ЗАПИРАЮЩИЙСЯ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
(глубокий)

K10001384
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Стандартные комплекты и вспомогательное оборудование
MAJ-1611 БОКОВОЙ ЗАПИРАЮЩИЙСЯ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

K10001383

MAJ-1610 РУКОЯТКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖК-МОНИТОРА

Будет сообщено
отдельно

MAJ-1609 РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ ЖК-МОНИТОРА

Будет сообщено
отдельно

MAJ-1606 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ЖК-МОНИТОРА

Будет сообщено
отдельно

MAJ-1605 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ЖК-МОНИТОРА

Будет сообщено
отдельно

MAJ-1604 КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЖК-МОНИТОРА WM-260

K10001450

MAJ-1603 КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ - WM-P1

K10003563

MAJ-1602 КОМПЛЕКТ СКОБ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ 20” ЭЛТМОНИТОРА (широкие)

K10003527

MAJ-1601 КОМПЛЕКТ СКОБ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ 14” ЭЛТМОНИТОРА (широкие)

K10003526

MAJ-1600 КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ 14” ЭЛТ-МОНИТОРА

K10003525

MAJ-148 UPD кронштейн для монитора*

K7505135

MAJ-146 ПОЛКА ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ EU-M30

K7504848

MAJ-146 ПоЛка для клавиатуры EU-M30

K7504848

MAJ-143 Сепаратор Для Наконечника Эндоскопа

K7504667

MAJ-138 Платформа для монитора 20”

K7504572

MAJ-137 Платформа для монитора 14”

K7504523

MAJ-136 15/18” Кронштейн для ЖК-монитора

K7504848

MAJ-110 Держатель сосуда аспирационного насоса KV-5

K7503556

MAJ-1073 КОМПЛЕКТ B (SUSIE)

K7502403

MAJ-1073 Пластина адаптера EU-C2000

Будет сообщено
отдельно

MAJ-1063 Держатель коннектора EUS

K7502354

MAJ-1062 Опора кронштейна EUS

K7502352

MAJ-1062 Опора кронштейна

K7502352

*Может использоваться только с MAJ-136.
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Меры предосторожности и предписания

Глава 2.

Меры предосторожности и
предписания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Серии рабочих станций WM-Р следует использовать только в
медицинских учреждениях под руководством опытного врача.
• WM-Р взрывоопасна – никогда не устанавливайте и не
используйте оборудование при наличии в окружающей среде
горючих газов.
• Для предотвращения поражения пациента электрическим током,
электрооборудование, используемое в комбинации с WM-Р,
запрещается применять в области сердца пациента.
• Запрещается превышать допустимую нагрузку WM-60,
указанную в разделе 2. Запрещается опираться или вставать
на поверхность какого-либо элемента передвижного рабочего
стола. Это может привести к повреждению изделия.
• В случае загрязнения оборудования кровью или другими
потенциально инфицированными материалами, в первую
очередь удалите крупные частицы органического материала
тряпкой, а затем произведите обеззараживание, при
использовании поверхностного дезинфицирующего средства.
В противном случае кровь, слизь и другие потенциально
инфицированные материалы от пациента могут представлять
опасность распространения инфекции. Перед эксплуатацией
убедитесь, что всё оборудование тщательно высушено.
• Для защиты от агрессивных химических соединений и
органических материалов, например, крови, слизи и других
потенциально инфицированных материалов от пациента,
необходимо надевать индивидуальные защитные средства. Во
время проведения очистки надевайте такие индивидуальные
защитные средства, как очки, лицевую маску, водостойкую
одежду и химстойкие перчатки соответствующего размера и
длины, достаточной для защиты всех открытых участков кожи.
ОСТОРОЖНО

• Не подвешивайте загрязнённые эндоскопы на стойку для
закрепления эндоскопа.
• Не превышайте грузоподъёмность мобильной рабочей станции,
указанную в главе 11.
• Не наклоняйте и не ставьте на бок мобильную рабочую станцию
или любой компонент оборудования, поскольку это может
привести к неисправности оборудования.
• Во время установки оборудования на мобильной рабочей
станции соблюдайте требования стандартов безопасности для
медицинского электрооборудования EN IEC 60601-1.
• Во время сборки системы пользователь должен убедиться в
наличии запасного оборудования, которое необходимо для
завершения эндоскопической процедуры без опасности для
пациента, в случае неисправности основного оборудования.
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Меры предосторожности и предписания
• Перед включением электропитания всего установленного
на рабочей станции оборудования, включая изолирующий
трансформатор, убедитесь в том, что электрическая нагрузка
всего подключённого оборудования не превышает номинальные
электрические параметры рабочей станции.
• При установке мобильной рабочей станции в комнате для
проведения эндоскопических процедур убедитесь в том, что
кабель электропитания имеет запас длины, достаточный для
исключения его натяжения во время перемещения рабочей
станции вокруг рабочего места. При необходимости поменяйте
сетевую розетку для подключения кабеля электропитания на
розетку, расположенную ближе к рабочему месту врача.
• Не допускайте приближения открытых контейнеров с жидкостями
к электрооборудованию, используемому в сочетании с WM-Р. Это
может привести к поражению оператора электрическим током и
повреждению оборудования. Не используйте систему в случае
попадания жидкостей внутрь оборудования.
• Для максимального снижения риска травмы во время установки
тяжёлого оборудования на полки WM-Р необходимо участие двух
сотрудников одновременно. Выполнение данной рекомендации
имеет особую важность при установке монитора на подставку,
не входящую в комплект поставки. При этом убедитесь в том,
что всё используемое в сочетании с WM-Р электрооборудование
устанавливается по центру полок рабочей станции.
• Никогда не устанавливайте никакое оборудование на верхнюю
панель монитора, во избежание его опрокидывания при
перемещении мобильной рабочей станции.
• Хранение и эксплуатация мобильной рабочей станции серии
WM-P должно происходить при условиях окружающей среды,
указанных в главе 11. Нарушение данных условий может
привести к неисправности оборудования.
• На мобильной рабочей станции серии WM-Р отсутствуют
элементы, которые могут обслуживаться пользователем.
Обращайтесь в сервисные центры к квалифицированному
персоналу.
• Для уменьшения опасности травмы персонала и/или
повреждения оборудования, не устанавливайте на мобильных
рабочих станциях серии WM-Р другое оборудование, кроме
указанного в разделе 1.3.

МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ СЕРИИ WM-P



Символы и обозначения

Глава 3.

Символы и обозначения
Следующие символы используются на изолирующем трансформаторе.
Смотрите
руководство по
эксплуатации

Вывод для выравнивания
потенциалов оборудования

Вход

Выход

Не превышать

Максимальная
температура окружающей
среды

Состояние
готовности

Плавкий предохранитель
(выход)

Состояние
включения выхода

Дистанционный
переключатель

Изолирующий
трансформатор,
предотвращающий
короткое замыкание

Номинальная температура
изоляции трансформатора,
в соответствии с IEC 60085

Устройство
соответствует
важнейшим
Европейским
директивам (только
MAJ-175)

Условия утилизации
– смотрите раздел
«Срок службы» (Глава 11)
(только MAJ-175)

Вид задней панели изолирующего трансформатора

ПРИМЕЧАНИЕ

Изображена модель MAJ-173 (100 В). Другие версии – проще по
конструкции.
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Глава 4.

Подготовка к эксплуатации

Предварительная сборка держателя эндоскопа предусматривает его
закрепление с правой стороны мобильной рабочей станции (если смотреть
спереди). Конфигурация кронштейна клавиатуры предусматривает
расположение клавиатуры с левой стороны рабочей станции. Если
предполагается сборка другой конфигурации мобильной рабочей станции,
стойку с держателем эндоскопа и кронштейн для клавиатуры следует
разобрать и изменить их конфигурацию для установки с другой стороны
мобильной рабочей станции.
На мобильной рабочей станции имеются множественные положения для
фиксации полок, допускающие свободные подъём и опускание полок для
соответствия различным конфигурациям оборудования (смотрите главу 5).
Рекомендуется предварительное изменение положения полок перед началом
установки оборудования. Для изменения положения полки удалите четыре
винта М8 и шайбы, измените положение полки, затем установите повторно
винты и шайбы и затяните их с усилием 10,5 Нм.
Мобильная рабочая станция разработана для использования в сочетании
с ЭЛТ-мониторами OLYMPUS OEV и Sony PVM, а также ЖК-мониторами
OLYMPUS OEV и Sony. Обращайтесь на фирму OLYMPUS относительно
совместимости с другими мониторами.

4.1

Расположение полок
ПРИМЕЧАНИЕ

В комплект рабочих станций WM-Р входят полки, показанные в
главе 5. Рекомендуется предварительное изменение положения
полок перед началом установки оборудования, как описано ниже.

1. Установите рабочую станцию на плоской поверхности и закрепите оба тормоза
роликов (расположенные по диагонали).

2. Используйте L-образный гаечный ключ A/F 6 мм для извлечения четырёх

винтов М8 с рифлёной и плоской шайбами с обратной стороны полок, как
показано на рис. 4.1.

Рис. 4.1
МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ СЕРИИ WM-P
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3. Переместите полку в новое положение и установите четыре фиксирующие

винта с рифлёной и плоской шайбами. Затяните все винты с усилием 10,5 Нм.

4.2

Переключатель дистанционного
управления
Переключатель дистанционного управления позволяет оператору включать и
выключать электропитание компонентов системы из одного места. Переключатель
находится под верхней панелью и соединяется с коннектором переключателя на
изолирующем трансформаторе кабелем длиной 2 м.
В переключатель дистанционного управления встроен 2-цветный светодиод,
который загорается при присоединении трансформатора к сетевой
розетке. Жёлтый цвет означает «режим готовности». Зелёный цвет означает
«электропитание на выходе включено».
ПРИМЕЧАНИЕ

Переключатель дистанционного управления только обеспечивает
переключение выходного коннектора на трансформаторе.
Для выключения электропитания установите переключатель
дистанционного управления в положение «режима готовности»,
затем отсоедините штекер кабеля электропитания от сетевой
розетки.
В «режиме готовности» трансформатор потребляет небольшое
количество электроэнергии, обычно – 4% от номинальной
электрической нагрузки. Если ожидается, что система не будет
использоваться в течение длительного периода времени,
рекомендуется отсоединить штекер кабеля электропитания от
сетевой розетки в целях экономии электроэнергии.

1. В комплект поставки рабочей станции входит переключатель дистанционного
управления, соединённый с изолирующим трансформатором. Никакой
дополнительной сборки не требуется. Однако перед завершением установки
оборудования проверяйте надёжность соединения (см. рис. 4.2).

12

МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ СЕРИИ WM-P

Подготовка к эксплуатации

Коннектор переключателя дистанционного управления

Рис. 4.2

4.3

Держатель кабеля и защитные крышки
ПРИМЕЧАНИЕ

Если держатель кабеля не требуется, установите одну из
защитных крышек в соответствующее отверстие с левой стороны
верхней панели.
Защитные крышки входят в комплект поставки для каждого
элемента вспомогательного оборудования и кабеля,
выход которых располагается на верхней панели. Если
вспомогательное оборудование присоединено к рабочей
станции, защитные крышки не требуются и должны сохраняться
для дальнейшего использования.

1. Защитные крышки устанавливаются в местах, указанных на рис. 4.3, и могут
быть удалены/установлены по мере необходимости.

МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ СЕРИИ WM-P
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Держатель кабеля (или защитная крышка, вход для стойки с держателем эндоскопа,
если держатель кабеля не используется)
Защитная крышка, вход для монитора
Защитная крышка, вход для кабеля

Рис. 4.3
2. Держатель для кабеля располагается справа или слева на верхней панели и
закрепляется поворотом ручного винта, как показано на рис. 4.3.

4.4

Держатель водяного контейнера
1. Рабочая станция WM-P оборудована держателями для закрепления двух

водяных контейнеров (не входят в комплект поставки). Водяные контейнеры
просто вставляются в держатели, как показано на рис. 4.4.

Рис. 4.4
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4.5

Установка оборудования
Смотрите раздел «Общая информация» на стр. 16 для получения дополнительной
информации, относительно установки системы.
ОСТОРОЖНО

Для уменьшения опасности травмы рекомендуется
устанавливать тяжёлое оборудование на рабочую станцию при
одновременном участии двух человек.
Источники света высокой мощности, например, СLV-260,
могут потребовать подключения к соответствующим образом
заземлённой сетевой розетке переменного тока, а не к одному
из IEC-разъёмов на рабочей станции, в зависимости от
номинальной мощности всей системы.
Убедитесь в том, что вся установленная система соответствует
требованиям стандарта EN IEC 60601-1-1 для медицинского
электрооборудования, а также Дополнительного стандарта:
Требованиям Безопасности для Медицинских Электрических
Систем. Для справки обращайтесь к представителю фирмы
OLYMPUS или квалифицированному персоналу сервисного
центра.
ПРИМЕЧАНИЕ

Ремешки для закрепления кабелей располагаются в задней
части каждой полки и в основании верхней панели. Отверстия
для доступа к кабелям располагаются в основании рабочей
станции. Избыток кабелей следует свёртывать в плотный моток
и закреплять в задней части каждой полки, при использовании
имеющихся ремешков.

1. Каждый элемент оборудования устанавливайте в центральной части каждой

полки и соединяйте с системой, как описано в соответствующем руководстве
по эксплуатации. В комплект поставки рабочей станции WM-P входит комплект
IEC-кабелей для присоединения оборудования к трансформатору. Выводы для
выравнивания потенциалов располагаются с обеих сторон трансформатора
для присоединения выводов для выравнивания потенциалов от оборудования.
Все кабели располагайте вдоль задней поверхности полок и закрепляйте в
держателях кабелей.

2. Убедитесь, что все выключатели электропитания оборудования установлены

в положение «выключено», затем соедините изолирующий трансформатор
(и источник света, если требуется изолированное подключение) кабелями
электропитания к соответствующим образом заземлённым сетевым
розеткам переменного тока. Входы для переменного тока оборудования
должны располагаться таким образом, чтобы они были легко доступны при
расположении рабочей станции в нормальном рабочем положении. Светодиод
переключателя дистанционного управления при этом светится жёлтым светом
– индикатор «режима готовности».

3. Установите переключатель дистанционного управления рабочей станции
в положение «включено». При этом светодиод переключателя загорится
зелёным светом – индикатор рабочего режима.

4. Установите выключатели электропитания всего установленного оборудования
в положение «включено». Обратите внимание, что всё оборудование
присоединяется через изолирующий трансформатор, и его электропитание
теперь может включаться и выключаться одновременно, при использовании
переключателя дистанционного управления на рабочей станции.

МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ СЕРИИ WM-P
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ОСТОРОЖНО

Убедитесь в том, что всё установленное оборудование
функционирует правильно, перед использованием системы в
процедуре на пациенте.
Рабочая станция WM-Р содержит встроенную схему,
ограничивающую потребление тока при включенном
электропитании. Неоднократная смена положений
центрального выключателя электропитания ON/OFF в быстрой
последовательности может привести к нарушению функции
данной схемы и срабатыванию автоматического выключателя
рабочей станции.
Убедитесь в том, что выключатель электропитания системного
видеоцентра ЕVIS установлен в положение «выключено» во
время присоединения и отсоединения кабеля видеоскопа.
Присоединение кабеля видеоскопа при включённом
электропитании системного видеоцентра ЕVIS может привести к
серьёзной неисправности оборудования.

5. После завершения установки оборудования осторожно закройте дверцу на
задней панели, чтобы не повредить кабели.

4.6

Общая информация
Установка эндоскопических видеосистем требует понимания стандартов EN
IEC 60601-1-1 и дополнительного международного стандарта безопасности
медицинских электрических систем.
Данный стандарт предусматривает соответствие систем требованиям по
величине тока утечки, которые предъявляются стандартом общей электрической
безопасности, EN IEC 60601-1-1, который допускает максимальный ток утечки в
землю 0,5 мА при нормальных условиях.
Изолирующий трансформатор необходимо использовать при определённых
условиях, поскольку комбинированные токи утечки на землю могут привести к
чрезмерному замкнутому току утечки при наличии одиночной неисправности,
например, прерывании обычного заземляющего контура.
Для соответствия стандарту EN IEC 60601-1-1 изолирующий трансформатор
необходимо использовать в системе при одном из следующих условий:
(1) Вспомогательное оборудование, которое не отвечает требованиям
EN IEC 60601-1-1 по току утечки, используется (или может быть
использовано) в пределах «зоны, окружающей пациента» (в стандарте
IEC 60601-1-1 имеется определение данной зоны – в пределах 1,5 м в
радиусе или 2,5 м над кроватью пациента). Изолирующий трансформатор
должен использоваться для электропитания вспомогательного
оборудования, но может также использоваться и для электропитания
медицинского электрооборудования, если при этом не превышаются
максимальные электрические параметры трансформатора.
(2) Общий ток утечки от сочетания медицинского оборудования превышает
0,5 мА. Изолирующий трансформатор должен использоваться
для электропитания достаточного количества медицинского
электрооборудования для снижения общего тока утечки в системе
ниже верхнего предельного значения, если при этом не превышаются
максимальные электрические параметры трансформатора. В
источниках света высокой мощности используются дуговые лампы,
для которых требуется высокая пусковая сила тока. Данные источники
света не рекомендуется подключать к сети переменного тока через
изолирующий трансформатор, во избежание превышения максимальных
электрических параметров трансформатора. Трансформатор также может
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использоваться для электропитания вспомогательного оборудования,
составляющего часть системы, если при этом не превышаются
максимальные электрические параметры трансформатора.
При установке некоторых систем, например, если при этом используются две
рабочие станции, могут потребоваться два изолирующих трансформатора.
ПРИМЕЧАНИЕ

Общее сопротивление заземляющего контура для системы
может составлять 0,4 Oм или больше, при условии соответствия
требованиям пункта 18g) стандарта IEC 60601-1-1.
ВАЖНО

Все выходные силовые разъёмы должны использоваться только
для электропитания оборудования, составляющего часть
эндоскопической системы.
Электропитание для всего оборудования, составляющего
систему, должно подаваться через изолирующий трансформатор,
пока не будет обеспечена надлежащая изоляция, в соответствии
с описанием в Дополнении DDD к стандарту IEC 60601-1-1. В
частности, он используется, если формирующее часть системы
вспомогательное оборудование, описанное в пункте (1),
располагается в удалении от системы.
Невыполнение указанных выше условий может привести
к нарушению изоляции всей системы в целом. При этом
аннулируется защита, которая достигается посредством
трансформатора при условиях одиночной неисправности.

МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ СЕРИИ WM-P
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Положения для фиксации полок

Глава 5.

Положения для фиксации полок

В комплект поставки рабочей станции входят полки, которые установлены
в стандартных положениях для гастроинтестинальной эндоскопии. При
необходимости расположение полок можно поменять перед установкой
оборудования.
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Глава 6.

Перемещение и
транспортировка мобильной
рабочей станции

1. В основании рабочей станции имеются два диагонально расположенных

ролика, снабжённых тормозами. Перед использованием убедитесь в том, что
оба тормоза в рабочем состоянии. Перед перемещением рабочей станции
убедитесь, что оба тормоза разблокированы.

2. Перемещайте рабочую станцию только при использовании рукояток,
расположенных в передней части станции.

3. Перед перемещением WM-Р убедитесь в том, что все кабели электропитания

отсоединены от сетевой розетки, надёжно смотаны и закреплены на
достаточном расстоянии от роликов. Также убедитесь в том, что всё
установленное на рабочей станции оборудование надёжно закреплено.
Эндоскоп следует снять со стойки и транспортировать отдельно. Убедитесь
в том, что сосуд, установленный на защитном устройстве для дистального
конца эндоскопа, пуст и отсоединён. Не входящий в комплект оборудования
кронштейн для ЖК-монитора MAJ-136, если он присоединён, следует
повернуть таким образом, чтобы он располагался компактно вместе с рабочей
станцией и затем надёжно фиксировать. Особое внимание следует обратить
на любой вспомогательное оборудование, если оно выступает за пределы
каркаса рабочей станции.

4. Необходим постоянный контроль за устойчивостью рабочей станции в покое и
во время перемещения, во избежание опрокидывания, особенно на неровных
поверхностях и в местах, где на полу имеются протянутые кабели.

5. При перемещении через порог или ступеньку, WM-Р рекомендуется

ориентировать по диагонали таким образом, чтобы одномоментно перемещать
через препятствие только один ролик (см. рис. 6.1). При этом максимально
снижается риск опрокидывания рабочего стола
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Перемещение и транспортировка мобильной рабочей станции

Верхняя
ступень

Верхняя
ступень

Нижняя
ступень

Нижняя
ступень

Рис. 6.1
ПРИМЕЧАНИЕ

Повторные перемещения рабочей станции по неровным
поверхностям могут привести к повреждению установленного на
ней оборудования.
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Глава 7.

7.1

Уход, хранение и техническое
обслуживание

Уход
1. Наружную поверхность мобильной рабочей станции протирайте мягкой тканью
или марлей, смоченной в растворе нейтрального моющего средства. Затем
тщательно протирайте тканью, смоченной в 70% растворе спирта.

2. Все держатели следует отсоединить и провести их очистку/стерилизацию

в автоклаве (при максимальной температуре 138ºС) или дезинфицирование
погружением в холодный дезинфицирующий раствор, в соответствии с
инструкциями производителя раствора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При загрязнении оборудования кровью или другими
потенциально инфицированными материалами, в первую
очередь удалите тряпкой крупные фрагменты органического
материала, а затем проведите обеззараживание поверхностными
дезинфицирующими средствами, в противном случае кровь,
слизь и другие потенциально инфицированные материалы
от пациента могут представлять опасность с точки зрения
распространения инфекции. Перед эксплуатацией убедитесь, что
всё оборудование полностью высушено.
• Для защиты от агрессивных химических соединений, а
также крови, слизи и других потенциально инфицированных
материалов от пациента необходимо надевать индивидуальные
защитные средства. Во время проведения очистки и
стерилизации следует надевать такие индивидуальные защитные
средства, как защитные очки, лицевую маску, водостойкую
одежду и химстойкие перчатки соответствующего размера и
длины, достаточной для защиты всех открытых участков кожи.
ОСТОРОЖНО

• Не допускайте контакта любых жидкостей с
электрооборудованием, установленным на рабочей станции
• При чистке WM-Р не используйте грубые или абразивные
чистящие материалы.
• Перед повторным использованием WM-Р убедитесь, что все
поверхности тщательно высушены.

7.2

Хранение
1. Мобильные рабочие станции серии WM-Р храните при условиях окружающей
среды, которые указаны в главе 11.
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7.3

Техническое обслуживание
1. Каждые 6 месяцев проверяйте исправность роликов мобильной рабочей
станции. При появлении люфта обращайтесь в сервисный центр фирмы
OLYMPUS.

2. Регулярно проверяйте исправность полок и крепёжных винтов для каждого

элемента оборудования, в особенности, подставки для монитора. При
необходимости подтяните винты при использовании инструмента, входящего в
комплект поставки.

3. Изолирующий трансформатор следует ежегодно подвергать проверке на

электрическую безопасность и исправность, в соответствии с местными
методическими указаниями. Обычная проверка должна включать
проверку кабелей на предмет наличия повреждений, тесты на заземление
и сопротивление изоляции. Также необходима проверка контура,
ограничивающего силу пускового тока (см. главу 10) при подключении
электропитания.

4. Если это необходимо для проверки, отсоедините изолирующий

трансформатор от рабочей станции, отсоедините все кабели от
трансформатора, затем поместите опоры спереди и сзади между
трансформатором и полом. При использовании 6 мм гаечного ключа A/F
открутите четыре винта с шестигранными головками, затем удалите опоры и
опустите трансформатор на пол.
ОСТОРОЖНО

• Масса трансформатора составляет около 28 кг, и при
обращении с ним следует соблюдать осторожность. Поднимать
трансформатор рекомендуется при участии второго помощника.
• Проверка электрической безопасности должна проводиться
только квалифицированным персоналом.
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Окончание срока службы

Глава 8.

Окончание срока службы

После окончания срока службы оборудование должно утилизироваться,
в соответствии с местными методическими указаниями. Для получения
дополнительной информации смотрите раздел 11.2.
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Предохранители

Глава 9.

Предохранители

ПРИМЕЧАНИЕ

Для соответствия стандартам важно, чтобы используемые для
замены элементы оборудования имели такие же технические
характеристики, как и используемые ранее элементы. Наилучшей
гарантией является использование только тех запасных деталей
и элементов оборудования, которые указаны в настоящем
руководстве по эксплуатации и руководстве по техническому
обслуживанию и ремонту.
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Держатель для водяного контейнера

K7503823

Держатель для эндоскопа

K7504161

Центральный держатель

K10000054

Ремешок для закрепления кабеля (полка)

3920309

Ремешок для закрепления кабеля (трансформатор/переключатель
дистанционного управления)

K3921530

Держатель кабеля

K10001377

Предохранитель для трансформатора T10A 1% HRC (в упаковке - 5)

K7504732

Предохранитель для трансформатора T15A 1% HRC (в упаковке - 5)

K7504909

IEC-кабель (0.8 м)

K3921014

IEC-кабель (1.5 м)

K3921015

IEC-кабель (2.5 м)

K10000449

L-образный гаечный ключ 6 мм A/F

K3921444

Руководство по эксплуатации (на японском языке)

K10000545

Руководство по эксплуатации (на английском языке)

K10003436

Переключатель дистанционного управления

K7504585

Кабель электропитания – Япония

K10001001

Кабель электропитания – США

K10001002

Кабель электропитания - Великобритания

K10001003

Кабель электропитания - Schuko

K10001004

Кабель электропитания – Микропроволочные выводы (нет штекера)

K10001005
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Техническое описание

Глава 10.

Техническое описание

На структурной схеме WM-Р на рис. 10.1 показаны различные субмодули в
пределах изолирующего трансформатора.
Кабель электропитания присоединён к трансформатору через коннектор типа IEC320, рассчитанный на высокую силу тока, допускающий простую замену в случае
неисправности в процессе эксплуатации. Он закрепляется на трансформаторе
двумя зажимами, предотвращающими случайное отсоединение в процессе
эксплуатации. Контур заземления соединяется с металлическим блоком прибора
и выходным разъёмом системы заземления; основной провод заземления и
нейтральные провода присоединяются к первичной обмотке трансформатора
через два тепловых выключателя и контур, ограничивающий силу пускового тока.
Как и в любом трансформаторе, первичная цепь сглаживает скачки пускового
тока, если он присоединён к источнику электропитания. Скачки пускового
тока могут быть значительными, в зависимости от магнитного состояния
сердечника в момент подачи электропитания. Контур, ограничивающий
силу пускового тока, включает термистор высокой мощности в сериях
первичной обмотки трансформатора для ограничения скачков пускового тока,
вследствие самопроизвольного нагревания за счёт тока первичной обмотки.
Приблизительно через пол-секунды происходит замыкание реле (слышится
характерный щелчок) для обхода термистора, для того, чтобы избежать любых
потерь в установившемся состоянии, которые неблагоприятно отражаются на
стабилизаторе тока в нагрузке, а также позволяет ей охладиться и быть готовой к
следующему включению электропитания.
Изолирующий трансформатор имеет обмотки при соотношении «вход/выход» 1:1,
при наличии концентрических первичных и вторичных обмоток. Дополнительное
низкое напряжение во вторичной обмотке обеспечивает электропитание схемы
для переключателя дистанционного управления. Электрическое разделение между
обмотками создаётся перекрыванием слоёв лент «Nomex» и «Melinex».
Вторичная обмотка обеспечивает электропитание для изолированных выходных
разъёмов через предохранители для защиты прибора от коротких замыканий во
внешнем оборудовании. Дополнительный разъём позволяет при необходимости
присоединить переключатель дистанционного управления, при осуществлении
реле-контроля электропитания, подаваемого на выходные разъёмы. Это
обеспечивает удобный способ включения или выключения всей системы (не
считая самого трансформатора) из центральной точки на рабочей станции. Если
переключатель дистанционного управления не присоединён, происходит возврат
к перманентно возбуждённому состоянию. Для изоляции прибора от источника
электропитания устанавливайте переключатель дистанционного управления в
режим «готовности», затем отсоединяйте кабель электропитания от сетевой
розетки.
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Техническое описание

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА (КОРПУС)
КОННЕКТОР
НА ВХОДЕ

КАРКАС

КОММУТАЦИОННАЯ ЦЕПЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КАБЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КОНТУР, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ
СИЛУ ПУСКОВОГО ТОКА

РЕЛЕ

ВЫХОДНОЙ РАЗЪЁМ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ВЫХОДЕ

Выводы для выравнивания потенциалов располагаются рядом с входным кабелем
и с другой стороны верхней панели. Они используются, если в соответствии с
местными методическими указаниями, требуется присоединение металлической
конструкции каждой части системы к обычной точке заземления, независимо от
кабелей электропитания.

Рис. 10.1
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Глава 11. Технические характеристики
11.1 Мобильная рабочая станция WM-NP1
Наименование изделия

Мобильная рабочая станция WM-NP1

Линейные размеры (мм)

Высота:

Глубина:
Ширина:
Масса

1370 (эндоскоп закреплён в нижнем положении)
2140 (эндоскоп закреплён в верхнем положении)
1157 (до уровня верхней панели)
1800 максимально (с 20-дюймовым ЭЛТмонитором и присоединённой подставкой для
монитора).
650
645

85 кг (включая трансформатор)

Допустимая нагрузка
Верхняя панель
на мобильную рабочую
Промежуточные полки
станцию (при равномерном
Нижняя панель
распределении)

20 кг
31 кг каждая
31 кг

Примечание: Размеры оборудования, устанавливаемого на
WM-NP1, не должны превышать размеры полки.
Ролики

4 х 125 мм, не антистатические, два снабжены тормозом.

Температура окружающей
среды

Хранение:
Эксплуатация:

Относительная влажность

До 95% при +40°, при отсутствии конденсации

Атмосферное давление

Хранение:
Эксплуатация:

-40°С - +70°С
+10°С - +40°С
23,5 - 106 кПа
70 - 106 кПа
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Технические характеристики

11.2 Изолирующий трансформатор (WM-T1)
Название изделия Изолирующий трансформатор OLYMPUS
Идентификация

Рынок

Япония

США

Великобритания, Европа,
другие страны

№ модели

MAJ-173

MAJ-174

MAJ-175

№ детали

K10000289 K10000290 K10000291

Напряжение на
входе

100 В

110 -120 В 220 -240 В

Частота

50/60 Гц

60 Гц

50/60 Гц

Входная мощность
(максимальная)

1350 ВА

1300 ВА

1900 ВА

№ детали – кабеля
электропитания

K10001001 K10001002 K10001003
(Великобритания)
K10001004 (Европа)
K10001005 (другие
страны)

Выходная
мощность

Максимальная
нагрузка

1250 ВА*

Защита от
перегрузки

Автоматические
выключатели на
входе

2 x 15 A

2 x 13 A

2x9A

Предохранители на
выходе

T15AH

T15AH

T10AH

Требования
к входной
мощности
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1250 ВА

1800 ВА

* Максимальная нагрузка 10 A на IEC-разъём
(только MAJ-173)

МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ СЕРИИ WM-P

Технические характеристики
Выравнивание
потенциалов

Соединяются выводы 2 – на входе, 2 х 6 - на выходе

Классификация Соответствие
медицинского стандартам

Условия
окружающей
среды

Нормативный
статус

Окончание
срока службы

Данный изолирующий трансформатор отвечает
требованиям: EN IEC 60601-1/ EN IEC 60601-1-1,
Дополнение ЕЕЕ/ГД 60601-1 и стандарт CAN/CSA №
C22.2 № 601.1-М90

Тип защиты
от поражения
электрическим током

Оборудование класса I

Степень защиты от
взрыва

ОТСУТСТВУЕТ. Запрещается использование WM-Р
при наличии в окружающей среде горючих газов.

Степень защиты от
проникновения воды

IPXO как определено стандартом EN IEC 60529,
обычное оборудование

Режим эксплуатации

Непрерывный

Температура
окружающей среды

Хранение: -40°С - +70°С

Атмосферное
давление

Хранение/Эксплуатация: 71 - 106 кПа

Относительная
влажность

До 95% при +40°, при отсутствии конденсации

Европейская
экономическая зона
(EEA)

Эксплуатация: +10°С - +40°С

Оборудование на 220 – 240 В имеет
маркировку «СЕ», в соответствие с
Директивой ЕЭС 93/42 относительно
медицинских приборов от 14 июня 1993
года и относится к вспомогательному
оборудованию для медицинских
приборов, класс I.
Год изготовления - первые две цифры
серийного номера.
В соответствии с Европейской
Директивой 2002/96/EC, относительно
Отходов Электрического и Электронного
Оборудования, данный символ
показывает, что данные изделия не
следует утилизировать в качестве
несортовых городских отходов, а
необходимо собирать отдельно.
Обратитесь к местному дистрибьютеру
фирмы OLYMPUS для получения
информации о системах возврата и/или
сбора таких отходов в Вашей стране.

Мобильная рабочая станция и изолирующий трансформатор фирмы
OLYMPUS производится в Великобритании фирмой «KeyMed» (Медицинское и
Промышленное Оборудование).
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Поиск и устранение неисправностей

Глава 12.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема

Возможная причина

Способ устранения

Не подаётся
электропитание
на изолирующий
трансформатор

Изолирующий
трансформатор не
присоединён к сетевой
розетке.

Изолирующий трансформатор не
присоединён к сетевой розетке.

Отсутствует электропитание Проверьте наличие электропитания в
в сетевой розетке.
сетевой розетке.
Перегорел
предохранитель
на выходе.

К трансформатору
присоединено неисправное
оборудование.

Отсоедините трансформатор от сетевой
розетки. Установите локализацию и
произведите ремонт неисправного
оборудования. Замените предохранители
на выходе и повторно присоедините
оборудование.

«Срабатывание»
автоматических
выключателей.

Общая электрическая
нагрузка оборудования,
присоединённого к
силовым разъёмам
превышает номинальные
электрические параметры
трансформатора.

Проверьте, не превышает ли
общая электрическая нагрузка
оборудования максимальный предел,
при необходимости отсоедините
оборудование. Переустановите
автоматические выключатели, нажатием на
соответствующие кнопки на выключателях.

Помехи на
оборудование,
присоединённое
к
трансформатору.

Магнитные – близость
чувствительного
оборудования к магнитному
полю трансформатора.

Переставьте чувствительное оборудование
на более высокую полку.

Электрические – типичное
искажение/ помехи на
мониторе при работе
оборудования.

Проверьте систему на предмет наличия
повреждений кабелей или коннекторов.

Электромагнитные –
помехи от других систем.

Те же меры, что и выше, плюс –
установление источника помех.

Если проблема не может быть устранена, обратитесь на фирму OLYMPUS для
осуществления ремонта. Внутри изолирующего трансформатора отсутствуют
детали, подлежащие обслуживанию пользователем. Оборудование не следует
модифицировать без письменного разрешения фирмы OLYMPUS.
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