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�� ����� ����, ���	 �����������
 	�������	
 ������� ��� � ������ 	 ������	� ����	�� ��� ���	�� 	 
!����		 ������� ����������. ��������	
 ������������ ���� � ����	������� �"����������# � 
�������	������ � 	��������	-���������	���	 	 ����	��	����	 ������ ��������	
 ��������� !	��� 
$RBE. %�������
 ������������ 	������������ &' 	 	����������	# ����	���	� �	!����� !������!		 
����	����� �	��	� ������ ��
 ���������	 ���� ����������		. *�/� ���� - ���	������� �������	� ������, 
���!	������� 	 	��#�����	����� �����	���. &������ �� ��/ 
��� �������� �� ���!���	�������� 
������ 	 ��	�������� ��������. '������������ ����� 	�������		 �����
���
 ��������������� ����� 
��������� ������, ������ ��� ������ 	 ��������� � �#��� ������ �����������#� ��������� 
���	!	���		 ������������� ��������. 3����� ���������	 ����������		 !	��� ERBE �����	��
 ������ 
���# ������ �� ����� ������� ���!���	�������� ������. �� ������� ���������� �� �#��� 
���������	
, ��	�	����	� �������	
, ������� 	, �������, ���	 �� �������� ���� �����	�� �� ��� 	 
�����	������� ������.
EN ISO 9001 EN ISO 13485

��������	
 �� ���������		 ���. № 80104-962

<	��� ������
�� �� ����� ��� ����� �� ������ 	�������		, ���#��
 ����� �� ���������	�, 
�������������	� 	 �������. *	 ���� �����  �����
"�� 	�������		 �� �����/����
 ������	����	�� 	�	 
������������ � 	����������	�� ���������� ���������, ���������� 	�	 �����������
��  � �#��� !���� 
(!������		, �	���!	���� 	 ��.) ��� �������	�������� �	��������� ������	
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������	� �� �����������	

$����#�����	� � ����������		 � %������ 
��������	��
VIO 200 S - �� ��������������� �	����	����	� ��	��� ��
 �����	
 	 
������
�		. � ����������		 � ��� �����	�	 ��������	��	���	 �� 
������������ ��
 ��	����������� 	����������	
.

<���	�	�����	� � ����	�	 ��	�����	
W����� ��	��� ����� ����	�	������ � �����������#"	�	 
��	�����	 ERBE: ����	���, APC 2, VEM 2, IES 2, EIP 2. � ���������� 
�� ��������� ����������#, ���	����
�����# �	�����. 

=�����	� ������	+ �� �����������	

ОПАСНО

��������� �� ���������
#"�# ���������������# 
��������� �	����	#, ������
, ���	 �� �� ����������	��, 
����� ������� ������ 	�	 �
����# ������.

ОСТОРЖНО

��������� �� ����������� ������� �	����		, ������
, 
���	 �� �� ����������	��, ����� ������� ������ 	�	 
�
����# ������.

ВНИМАНИЕ

��������� �� ����������� ����	������	
 ������� 
�	����		, ������
, ���	 �� �� ����������	��, ����� 
������� �����# 	�	 ������� �
����	 ������.

ВНИМАНИЕ

��������� �� ����������� ����	������	
 ������� 
�	����		, ������
, ���	 �� �� ����������	��, ����� 
������� ���������	� 	��"�����.

=�����	� ������	+
„������	�:“ 

N�������� �� �) 	�!�����	# 	������	���
 ����������	
, ������
 
��
�� 	�	 �������� �����	��
 � �����������	 �#��� 	�	 ��"	�� 
	��"�����. U�� 	�!�����	
 ��������������� �� ��
���� � 
���������# 	�	 ������� �	����	��. 
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N�������� �� �) 	�!�����	# 	������	���
 ����������	
, ������
 
����� 	�	 ������� ��
 ���������		 	�	 ������	���	
 ��	����.

<�� ������ �������	�#�� � $������%	�+ �� 
���������%		?
A���	� 	�������		 �� ���������		 ���������� �������	�� ��
 
����	����� ���������		 ��	����.

&����� ��� �	��, ���"�����
#"	�

• ����������, 

• ���������, 

• ������ � ��	�����,

• ��� ��������, 

• ��	���� 	 ���	�!���	#,

������ �������	���
 � 	�������	�� �� ���������		. 

� ������ ����� ������ ��	���	� ������� ����	�� ������	
� �� 
�����������	.

����@���	� ������	+ �� �����������	
_����� � ���	�	���	� ��	����� �������
 ��	��	�	����� ��
������ � 
������������ �	���� ��
 ���	����, ���	�	������ ��������� 	 
������#"	�. _	�� ���������� ������	�� ������ ���	�	 
���������	����	 �����	. 

%����������� ���	�	� �� ������ �� ��	����. � ����	������� ������	 
��� ���	�	� �� ���������	 ���	�	������ ��������� 	 ����	����� 
���������		 ��	����. 

N�����	
 �� �����������	, ��	�������� � ������ �����, ������� 
	���	��, ���
�� 	 ����#���� ���� �	���, ������#"	� � ��	�����.

<����	&	��%	� ������	+ �� �����������	
������	� �� �����������	 �����	&	%	��@��� �� �����@'	� 
�	��� ���������+:

• *�����	����
 ���������	
 �	���	, �� ���/��/	�	 	���������

• '�������	 �� ������#"	� �����	�

• &������	� �����	����	� �����

• &���� / �����

• '���

• '�������	 	�-�� ������	������ ��	�����	
 ������������ 
��������

• *�	�������� ��	���

• &����	 �� ��	����

• &��������	� ��	���� 	 ��	������������

• N�����	� 
10 / 126
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�����	�#��� ���������%	� �	%��	, �� 
���*��*	�	 	���������

ОСТОРЖНО
�����	�#��� ���������%	� �	%��	, �� 
���*��*	�	 	���������
`	��, �� ���/��/	� 	���������, ����� ������	���� 
����"����
 � ��	�����.

'�������� ��
 �	��	 	�	 �������
 ���	����� 	 
���	�	������ ���������! '�������� ���������	
 
	��"�����.

U���������	# ��	���� �����/����
 ���"�����
�� 
������ �	���, ������� ���	 ������� ����	������ 
����"��	# � ��	����� � ����������		 � 	�������	�� 
�� ���������		.

? ��������	# 	���������� ����� ���� ����"��� 
������ �	��, ������#"	� �����������	 ��
 ���� 
����	
�	 	 �����	����	�	 �������	. 

$��	 ��� ���-�� �����
���, ������� ����"����
 � 
������	# ERBE Elektromedizin. Q����� �� ������� � 
��	��� ������� � ����� ������ 	�������		 �� 
���������		. 

��������	 �� ������@'	� �����	+

ВНИМАНИЕ
���	 � ������ ��	���� 	�-�� ������	���� 	 
���	�#��� ��������������� �����+��� ����	 
(����	���, ������� ����&����, �����+���, 
�����@������ � ������������ �����).
U����������	���� 	������	� �� ������	���� 	 
���	����� ��������������� ��������� ��
�	 �������� 
��������� ���������	� �� ��	���.

&�	��� ����� ����	 	� ����
 	�	 �������� ������	����.

&������ ����#���� ��������	
 ����	�� 
"_������������ ������
�	
 �� ������	���� 	 
���	����� ��������������� ��������� ��
�	" � ����� 
������ 	�������		 �� ���������		.

ВНИМАНИЕ
�������	��� ����������� 	�	 ��������# ������� 
��	 ���������%		
&�	 ���������		 � �����	
� �������������#"�� 
����������� 	�	 ��������	 ������� �������� 
���������	
, ���	 	�	 ��������	 � ������ ��	����.

U�������	����� ��	��� ������ ��	 ������	��� 
������	
� ����������� 	 ��������	 �������. 
W�����	 ��
 ����������� 	 ��������	 ������� 
�����	�� � ����	����	� ��������	��	���.
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$��	 ��	 ���������		 ��	���� ������� ����"��� 
��	���	� �� ����	� ������#"	� �����	
, �� ����� 
����� ������� � ����	����	� ��������	��	���.

ВНИМАНИЕ
�����@���	� �������� �� ����������� 	�	 
��������	 ������� ��	 ���������	����� 	 ������		
&�	 ���������	����� 	�	 ������		 � �����	
� 
�������������#"�� ����������� 	�	 ��������	 ������� 
��	��� ����� �����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

&������	�� 	 ����	�� ��	��� ������ ��	 ������	��� 
����������� 	 ��������	. W�����	 ��
 ����������� 	 
��������	 ������� �����	�� � ����	����	� 
��������	��	���.

$��	 ��	 ���������		 ��	���� ������� ����"��� 
��	���	� �� ����	� ������#"	� �����	
, �� ����� 
����� ������� � ����	����	� ��������	��	���.

ВНИМАНИЕ
��	*��� �������� ����� ����	���	��%		, 
��������	��� ����������� ����	���	��%		
$��	 ������	� 	�	 ���������	����� ��	���� 
���"�����
�	�� ��	 ����������� �	�� 	�	 ��/� 
������	���, �����#��
 ������������ ����
 	 
����������� ��
 ����	���	���		 ��	����.

$��	 �����	������ ��������� �� ����� ����#����, 
��	��� ����� �����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

&�����	�� ����	���	���	# ��	���� � ����������		 � 
��������	
�	, ���������	 � ����	����	� 
��������	��	���.

ВНИМАНИЕ
�������� ��	���� ��	 �����+ ����	��%		
&�	 ������ ����	�
�		 ��	��� ����� ����������
, 
�����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

_����������� ��	��� ���	� �������, ����� ������ 
������� �������	������ ��������
 �	����
�	
 
�������. A����"����
 ��������� ��	���� � ������ 
�	/��.

ВНИМАНИЕ
�������	� �	������+ �����# ��	����
?����� ��	���� �� 
��
���
 �����#��� ������	����. 
&�	 �������		 �	������� ������ ������� ��	��� ����� 
�����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

*� ���������� �������	
 �	������� ������ ��	����.

*� ������� �� ��	��� ������ � �	�����
�	.
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ОСТОРЖНО
�	�������� ������� � �������@'	� ���������, 
*��� �	���	� �	����� ��������, ������	�#��� 
��������	� � ���	, ���������	���#��� ������	 
(���+�	�	), ���	�	���	
'�������� �������	
 �����	����	� ����� 	 ����	� 
����� ��
 ���	���� 	 ���	�	������ ���������! 
'�������� ���������	
 	��"�����.

&����#����� ��	��� / ������� ��	���� � ���������� 
�����	�������� ������� � ������
#"	� ���������.

����������� ��
 ���� ������ ������� ������ ERBE 
	�	 ����������� ������� ������. *� ������� ������ 
������ ��	����������� ���� ���������������� 
����	������� �������
. 

&�������� ������� ������ �� ���	�	� ���������	�. 
A����"����
 	����������	� ������������� �������� 
�����
.

*���
���	� ���	 ������ ��������������� 
����
���	#, ���������� �� ���������� ����	��� 
��	����.

*� 	���������� ���������	������� ������	 (�����	�	 
	 �.�.).

*� 	���������� ���	�	���	.

ОСТОРЖНО
�����	�#��+ ������+ ���������	���#, 
��	�������+ ��	���
'�������� �������	
 �����	����	� ����� ��
 
���	���� 	 ���	�	������ ���������! '�������� 
���������	
 	��"�����.

A����� �������� ���������	���
 ����� 
���"�����
���
 ������ ����	!	�	�������� 
����	����	� ����	��	����. _����/����
 
	����������� ������ ���������	���	, ��������	��	�	 
������� �����������#� ��������� �� ���������� 
����	��� ��	���� ������	
�.

&���� ������ ���������	���
 ��	��� ������� 
����������� !����	�������� ��������. $��	 ��	��� 
�������� ����������� 	�	 � ��� ���� ������	
, 
��
������ � 	����������	�� ��	����, ����"������ � 
ERBE Elektromedizin. Q����� �� ������� � ��	��� 
������� � ����� ������ 	�������		 �� ���������		. 

ОСТОРЖНО
��	��� / ������� ��	���� ����@��� �����@������	 
� ���	 �� ����� ��	���	 	 ���	�&��%		
'�������� �������	
 �����	����	� ����� ��
 
���	�	������ ���������. 

����#�	�� ��	���. ������	�� 	� ������	 ������� 
/����� ��	���� / ������	 ��	����.
13 / 126



1 • N�����	
 �� �����������	

80
10

4-
96

2 
 

04
 / 

20
07
����� / ;����
� ��������������� �	����		 �� 	���������� ����	��#� �����	����	� 
	���� 	�	 �����	�����
 ����. `�������������
#"	��
 ����, ���� 	 
�	�����	 ����� ���������
 	�	 ���������
.

ОПАСНО
/��������������@'	��� �������	�	
'�������� ������ ��
 ���	���� 	 ���	�	������ 
���������! '�������� ���������	
 	��"�����.

*� ����������� ��������������
#"	�	�
 
�������	���	, ���	 ������	
 ������	��
 � ������	 
������ 	�	 ������� �����	.

$��	 ���������� ���������
 �� 	� 	����������	
, 
������� �������	�� ������	� �������	��� ����� 
��	�����	�� ��������������� �	����		.

ОСТОРЖНО
/��������������@'	��� ������� ����	 ��	 TUR 
(������������#��+ �����%		) 	 TCR 
(�����%���	���#��+ �����%		 ��������	�)
� ������� ����	 �������� �����
, � �����	� �������� 
�������� 	 � �����	� �������� ����	 ����� 
�������������
 ������� 	 �	������. $��	 ������	�� 
������	# � ��	������		 ��� ����	 �����, ����� 
���	����	 �����������	�. 

'�������� ������ ��
 ���	�����!

������	�� ������# ����� ����� �����������.

*� �����	����� � ��	������		 ������� ����	.

ОПАСНО

��@�	� ���������� ���� � ���������-�	*����� 
������
'�������� ������ ��
 ���	����!

'��������� �������	� ����� ����� ��	�����	�� 
��	���� ��������������� �	����		 	�	 �������� 
���������-�	/����� ����� ��	 ����"	 CO2.

ОПАСНО

���, �������	��@'	� �����	�, ����	���, 
�	������, ������'	+ ���
3��� �������� ������	�����
 � �����	����, ���	�, ��� 
���� 	 ����
. � ���������� ���� �����	��� ������
��
 
��������������
#"	�	�
.

'�������� ������ ��
 ���	���� 	 ���	�	������ 
���������! '�������� ���������	
 	��"�����.

*� ����������� ��������������
#"	�	�
 
�������	���	, ���	 ������	
 ������	��
 � ������	 
������ 	�	 ������� �����	.
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$��	 ���������� ���������
 �� 	� 	����������	
, 
������� �������	�� ������	� �������	��� ����� 
��	�����	�� ��������������� �	����		.

N���	�� ������� �����	��� ����� ��	�����	�� 
��������������� �	����		.

�"������� ������
��� �	�������������
"	� /����	 
	 ����	���	
 �� ��������	� �����	.

�"������� ������
��� �������������� �����	 	 	� 
������� �� ��������	� �����	.

&���� ��	�����	�� ���������������� ������
�		 
(APC) � �����������	������ �	����� ��
�������� 
��	�	�� � ������	# ������ ������	
 �� 
�����������	 	 ����	� ������	
 � 	�������		 �� 
���������		 ����������������� ��	����!

ОСТОРЖНО
����	�����	� ���	���� 	�	 �����	� 	����������� � 
���@�	�	 �����	����	
���	� �����	���, ��� ����
, �������, ���!���	, ����� 
���������
.

'�������� ������ ��
 ���	���� 	 ���	�	������ 
���������! '�������� ���������	
 	��"�����.

*� ��	��������� ���	����	 	�	 ���
�	�	 
	�����������	 � ���#�	� �����	����.

?���	�� 	���������� �� ���������� �����: 
����	�����, �����, �� ������
"�� ���, ����/� 
������������. '��������� 	���������� �� ������ 
�������
 ���#�	� �����	����, ���	����� 	 
���	�	������ ���������.

ОСТОРЖНО
/��������������@'	��� �������� ��� �	���	 	 
���	�&��%		, ���������������@'	��� 
�������	���	 � �����, ��	�������� � 
���������������+ ��	����	 �� ��%	���� 	 ��	���� / 
������	 ��	����
'�������� ������ 	 ������ ��
 ���	���� 	 
���	�	������ ���������! '�������� ���������	
 
	��"�����.

����������� �����#�	� ��������.

$��	 �����
 	������� 	����������	
 
��������������
#"	��
 �������, ���������� 
�����#"	� �������: 

&���� ���#���	�� ��	���� ����� �������� 
��������# ������	���
. 

�"������� ������
���, �� ����	�	�� �	 
��������������
#"	��
 �	�����	 ��� ���	�����, � 
��������	
� ����, ����	���, � ����� 	�	 � ������
� 
����, ����	���, �� ������	"�. &���� ��	�����	�� 
��������������� �	����		 ����	�� �	�����	.
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;����������	� ������� ��� �������		, ��	'��	� 
���	 	�	 ���	�&��%		 �� ������������� �����
&�	 �����"��		 ��	���� �� ������������� ���� 
�������� ��
 �������		, ��	"��	
 ���	 	�	 
���	�!���		 �������� ���������	���
.

'�������� ������ 	 ������ ��
 ���	���� 	 
���	�	������ ���������! '�������� ���������	
 
	��"�����.

*� �����"���� ��	��� �� ������������� �����. 

����

ОСТОРЖНО
��	��� 	�	 ��	����������#, 	��@'	� 
���������	�, 	��������� ��	��� 	�	 
��	����������	
'�������� �����, ��������� ������ ��
 ���	���� 	 
���	�	������ ���������! '�������� ���������	
 
	��"�����.

&���� ������ ��	�����	�� �"������� ������
��� 
��	��� 	 ��	����������	 (����	���, ������ 
����#������, �����	 	����������� 	 ������������ 
��������, ������� ��	����) �� ��������	� 
���������	�. 

A����"����
 	����������� ��	��� 	�	 
��	����������	, 	��#"	� ���������	
. A����	�� 
������������ ��	����������	. 

&�	 ���������		 ��	���� 	�	 ������	 ����"������ 
� ����� ��������������� ������	���	
. 

W�
 ���������	
 ��/�� �����������	 	 �����������	 
���	����: *	����� �� ��������� �������
������ 
������	������ ��	��� 	�	 ����	�� 	������	
 � ��� 
���������	#. `#��� 	������	� ����� � 	���#���	# 
��������������	 ERBE Elektromedizin GmbH.

ОСТОРЖНО
������ ���� ������+ ������� �� ������	����	� 
�����	
*� ���������� �������� ���	���� � ����������
"	�	 
���������	. �������	 
��
#��
, ����	���, 
������	����	� ����	 ������	������ �����. ����� 
���	����	 �������	�����
 ������ ���� ������� ������� 
�� ����� ����	��������	
. 

'�������� ����� ��
 ���	����!

N���������� ���	���� �� ���	�, �������	��#"	��
 
�������	. 

$��	 � ���� ������		 �������	 ����� ������	���
 �� 
����, ����	, ����������� �	�����	, ���	 	 �. �., �� 	� 
������� ������� ����������	������ �������. 
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������ ���� ������+ ������� ����� �������#��� 
���������
&� ������ �������� ����� ����� 	 �����������	 
���������	 ����� ��������	������� ��������� ��� 
������� ������� (������ ���� ������� �������). 

'�������� ����� ��
 ���	����!

_����������� ����������� �������� ��� ����� 
����/� �� ������	������ ���
 (������	 ��	�����	
 
	����������� ��������������� �	����		).

�� ����
 ��	�����	
 ��������������� �	����		 �� 
	���������� ��
 �������
 	��������� ��������. 

&� ����������	 	���������� ���	� ����������� 
��������, ������� 	��#� ��	���������	
 ��
 
�����	���	
 ���� ������� �������.

ОСТОРЖНО
������ ���� ������+ ������� � ����� �������� ���	 
� ����+
� ������ ����	��������	
 ���	 � ����� ����� 
��������	������� ��������� ��� ������� ������� 
(������ ���� ������� �������). 

'�������� ����� ��
 ���	����!

&��������"���� ����	��������	� ���	 � �����. ? 
��	����, ������������� ����# ����# ����� �����	 
	 ����� ���	����.

ОСТОРЖНО
������	������ ���	��%	� 	����������
'�������� ����� ��
 ���	���� 	 ���	�	������ ���������!

?���	�� 	���������� �� ���������� �����: 
����	�����, �����, �� ������
"�� ���, ����/� 
������������. '��������� 	���������� �� ������ 
�������
 ���#�	� �����	����, ���	����� 	 
���	�	������ ���������.

*	 � ���� ������ �� ������ ���� ����� ����
���� 
�������� ����� ���	����� 	 ����������	 
	�����������	. *���
��� ������� ����� 
	����������� 	 ���	����� ����� ���"�����
���
, 
����	���, ����� ����������
"	� �������� 	�	 
����������� �������	.
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����	� 	����������
������� ���� � ���	���� 	�	 ���	�	������ ��������� 
����� 	 �� ���	����, �� ���
�	� 	���������.

?���	�� 	���������� �� ���������� �����: 
����	�����, �����, �� ������
"�� ���, ����/� 
������������. '��������� 	���������� �� ������ 
�������
 ���#�	� �����	����, ���	����� 	 
���	�	������ ���������.

*	 � ���� ������ �� ������ ���� ����� ����
���� 
�������� ����� ���	����� 	 ����������	 
	�����������	. *���
��� ������� ����� 
	����������� 	 ���	����� ����� ���"�����
���
, 
����	���, ����� ����������
"	� �������� 	�	 
����������� �������	.

ОСТОРЖНО
������	������ ���	��%	� 	���������� ��	 
��������	������ ��	�����		
$��	 	��������� ��	 �������	������ ��	�����		 
���	�	�����
 	 �������
 ���	�	��������, �� ���	���� 
����	� ���� ��	 ������		 	����������. 

'�������	 ��������#��
 ��� �����, ������� 
����	����#��
 � ���	����	 ����
�	. &�	�	��� 
�������	������ ���	���		 ����� �����, � ��	����, 
��	���������� ������� ������#�����
 	�	 ��	����. 

�� ������� � �������	������ ���	���		 �� 
�������	�������� �	����� ���	���		 ��	����, 
�������
 �� ��, ��� ������ ������#������ �� 
���	����
. 

'�������� ����� ��
 ���	����!

*��������� ����#�	�� ��	��� ��������������� 
�	����		 ��	 ����"	 �������� ����#�����
. ������ 
����� ���� ����	�� ������� 	� ���� ���	����.

ОСТОРЖНО
F�������� ����# ����� ��������	 ���� 
	�����������
&�	 ���	���		 ������ 	���������� ��� ����� 
�����������
 �� ������� ������� 	���������� 
(��������
 ��
��). 

&��	���� ����	� ����, ���	 �����	����, �� �������
 �� 
�� �����
"	��
 ��� ����� 	��������� ��
�� 	�	 ����� 
����	� �������� �������
 ��� ����. 

'�������� ����� ��
 ���	����!

&������������ ������� 	����������� ���, ����� ��	 
�����	�	�� �� �������� ����/�� ������
�		 ���� �� 
�����.

?���	�� 	���������� �� ���������� �����: 
����	�����, �����, �� ������
"�� ���, ����/� 
������������.
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'��������� 	���������� �� ������ �������
 
���#�	� �����	����, ���	����� 	 ���	�	������ 
���������. 

*	 � ���� ������ �� ������ ���� ����� ����
���� 
�������� ����� ���	����� 	 ����������	 
	�����������	. *���
��� ������� ����� 
	����������� 	 ���	����� ����� ���"�����
���
, 
����	���, ����� ����������
"	� �������� 	�	 
����������� �������	.

ОСТОРЖНО
��	*��� ������� ������	� ��'����	, ��	*��� 
�������	���#��� ����� ���@���	�, ��	*��� 
���#*�� ������	� �&&����
v�� ��/� ������	� ��"����	, ��� ��	������� ����
 
���#���	
 ��	����, ��/� !!��� 	, �������������, 
����/� �	�� �������������� ���������	
 ������.

'�������� �������������� ���������	
 ������ ��
 
���	����!

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
��������	����� ����� ����� 	� ��������� ������	� 
��"����	. 

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
���	�	����� ��	��� �� �	�	������ ��������� 
����
. 

$��	 ��	������� ���	���		 �����#� ������ ���� �� 
������, ����/����
 ����������� ��� ����������� 
���������. � ��� ������ ������� �������	�� 
����������� !��� ��������	
.

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
�������	�� �	�	������� ��������� ������	� 
!!����.

$��	 �� �� ������ ����	�� �	����	������� !!���� � 
�����������	 �� ����� ����������	 ��"����	/
�������	��������	 ���#���	
/�����
 !!����, �� 
����� ��������� �� �������� � ��	����� 
��������������� �	����		 	�	 � ��	�����������#. 

�"������� ��������� 	��������� �� ���	�	� 
����
����	
 	���	��#"	�	 !���������	 ������.

&�������� ����	������� �������	
 ������������ 
��������.

&��������, ����	���� �	 �����#���� /�������� 
���=��� ���� �������.
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ОСТОРЖНО
:��	��%	� ��	���� ��� �������	 ��+����@'	� 
��������
$��	 ������������ �� ����	���� �������#"	� ��������	 
��	����, �� ����� ��	����	 � �������������� 
���������	# ������ ���	����.

&�������� �������#"	� ��������	 �� �	����� 
��	���� �����: ���#���	
 ��	����, �����#���	
 
	����������, ����� ���������. 

ОСТОРЖНО
���#�������@ ����� �� ����'	�# �� 	������		 
����	���#��+ �������	���#����	 ���@���	�.
'�������� �������������� ���������	
 ������ ��
 
���	����!

��� �����������	 ������ ���� ������������ 
	�!���	������ �� 	������		 ����	������� 
�������	��������	 ���#���	
. >����������� - 
����	�, �� ����, ��� ������������ ������� ������ 
������ � 	��������� ����	������� 
�������	���������# ���#���	
.

$��	 ��	������� ���	���		 �����#� ������ ���� �� 
������, ����/����
 ����������� ��� ����������� 
���������. � ��� ������ ������� �������	�� 
����������� !��� ��������	
.

ОСТОРЖНО
-������� ��������� / ������ � ����� 	�	 
����#*�@'	��� �����	��
&�	 ��������		 �������
����� ���� �v ����� ����	 ���� 
� �����	������ ����� �����	�� ��
 ���	���� ����	���� 
��������� ������������� ������
�		! 

&� ����������	 	���������� ����	�� �	���
���� 
������
�		, 

ОСТОРЖНО
��	*��� �	�	+ �	���� ���	��%		
�� �� ����/	��, ����� ��	��� ��������������� �	����		 
���	�	�����
. 

'�������� ����� ��
 ���	���� 	 ���	�	������ 
���������!

N������	�� �	���� ���	���		 ���	�, ����� �� ��� 
����/� ���/��.
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ОСТОРЖНО
��������������+ ������� ���	����� 	���������� 
� ������	����	�	 ��G�����	 � ���� ��%	����
?������ � ������	����	�	 �����	������	 ���	���	 	 
�.�. 

'�������� ����� ��
 ���	����!

*� ��	��������� ���	���� 	����������� � 
������	����	� ��=����� � ���� ���	����.

ВНИМАНИЕ
:��	���+ 	��������� �����+�� ����	�������� � 
������'	��� � ���� ������	����	� 	�����������
�������� ���� ���	!

����
 �����	�� �� ������������
. &�	 ��� 
���������� 	���#�	�� �	�� �����.

��������	 	�-�� ������	�#���� ��	�����	� 
��+����#���� ���������

ОСТОРЖНО
���	%	��	�����	� ��+����#���� ��������� ��� 
����%��
'�������� ��������	
 ���������� 	 ��������	 ������ � 
���	����! 

*� ���	�	��	����� ����������� ������� ��� 
������� 	�	 � ������	 ������.

ОСТОРЖНО
�����	�#��� ����	��%	� ��+����#���� ���������
'�������� ����� ��
 ���	����!

 Q�������� �����	�� ����������� ������� ���� 
���������� �����������# �� ������	���� ������� 
���� � ����/	� ������������	��.

_����������� ����������� ������� ��� ����� 
��	�� � ������	������ ���#.

?��������# �����	�� ������������ �������� ������� 
������
�� � ���������� ���	� �� �����. ?��������
 
�����	�� �� ������ �������
 ���	 ���	����.

'�� �	�����		 ������������ �������� ������ ���� 
���������� � ������	������ ���#. ��� ������ ���� 
�� ���	����� �������� (	����������) �� ��	 
�	�����		 ������������ �������� (_	�. 1-1). 

_����
��� ������
���, ����/� �	 ��	������ 
����������� ������� � ���� ���	����.

'������� �"������� ������
��� ����������� 
������� ��	 	������		 �������	
 ���	���� 	 ����� 
���	� ����� ������		, ��	 ������� ��	��� 
���	�	������
 ����� 	 �� ��	������� ����
. 
21 / 126



1 • N�����	
 �� �����������	

80
10

4-
96

2 
 

04
 / 

20
07
_	�. 1-1

ОСТОРЖНО
<������� �������	� � ����	�	���#��� ������ 	�	 � 
���	�� ����������� ���������
&�	 ��������� ��������� "*���������� �������: 
�#���" ��	��� � ������ ��������� �������	
 ����/� �� 
����� �������	������ ������� � ����� ���	���� 	 
���������	� ����	���		 ���������� ����������	. $��	 
������� ������� �� ���	, �� �� �����	�� 
������������#"��� ����"��	
. $��	 ���������	� 
����	���		 ���������� ����������	 ����� 
������	�����, �� �� �����	�� ������������#"��� 
����"��	
.

'�������� ����� ��
 ���	����!

v���� 	���#�	�� �������� �������	� � 
����	�	������� ������ 	 � ���	�� �� ��	�����	
 
��	����, �� ������ ������	�� ����	�	������� 
������. (>�. ����� 2: N��������� ��
 ���������	
 
�����������	, NESSY.)

������	�: ERBE ����������� ��	�����	� ����������� ������������ 
�������� � ���������� "*���������� ������� �	���	����" 	�	 
"*���������� ������� ����������". &�	 ����� �������		 
������������ �������� � ���������� ��	���� ����	�����
 ����
 
������
 ������� �����������	 ��	 �������� ������������ �������� 
(��. v���� 2 N��������� ��
 ���������	
 �����������	, *�������	 
NESSY). $��	 � ����	�	������� ������ 	�����
 �������� �������	�, 
�� ��	 ���	���		 �������
����� ���	�� �������	� 
������������#"	� �	����, � ����� ��
�	��
 ����"��	� "?������ 
NESSY".
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�	�������+ ��	���

ОСТОРЖНО
��������#��� ����	���	� �������+ ��'����	 � 
�����#���� ���� � ������ ��	���� ��������������+ 
�	����		
'�������� �������������� ���������	
 ������ ��
 
���	����!

>������� ������	
� � ����"��		 � ��	���������	: 
"Activation has been interrupted (Q��	���	
 ���� 
��������)". $��	 �� �	����� ��
�	��
 �� ����"��	� 
�� ������ ���, ����"	�� � ����� ����	������� 
������	���	
.

ОСТОРЖНО
� ���������� �������	 � ����	 ����	� ����	�	 
�����������	
'�������� ��
 �	��	 	�	 �������
 ���	����� 	 
���	�	������ ���������! '�������� ���������	
 
	��"�����.

_�����������
 �������� ��	���� � ����	 ����	
 
����	�	 �����������	 �� ����� ������ ���� � ���.

A����"����
 ������ � ��	�����, 	��#"	� 
���������	 � ������ ����	�	 �����������	.

ОСТОРЖНО
����� ��������� 	��	��%		
&�	 ��	���������	 �������� 	��	���		 �� ����/� �� 
������ ��������� ������
�� ��	�����.

'�������� ��
 �	��	 	�	 �������
 ���	���� 	 
���	�	������ ���������! 

A����"����
 	����������� ��	���.

�����	 �� ��	����

ОСТОРЖНО
;�	��	� �� �����������	���	��������, ��������	� 
��&	��	������� 	�	 ����	� ���	���� 	���������
&�	 ���	���		 ��	���� ��������������� �	����		 ����� 
����	����� ��������	 � ������ ���	���� 	���������� 	 
����� �������	� 	� ����
.

'�������� ��
 �	��	 	�	 �������
 ���	����!

$��	 � ���	���� 	�����
 ���	���� 	��������, ����� 
������	�� �����������	������� � 	������	����� 
	��������� 	�	 � �����������#"	� 
����	��	�	�������� �������	�� ��/�� �����	��.

*� ������������ ����������� ������� ��� 
����	���	���
�����	, ��������	�	 
��!	��	��
�����	 	�	 ����	�	 ���	����	 
	����������	.
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ВНИМАНИЕ
�����	 �� ��	���� ��������������+ �	����		 
����	� ����������� ��	�����
Q��	�	�������� ��	��� ��������������� �	����		 
����� ����
��������� ����������� !����	��	�����	# 
���������� ��	�����.

_����������� ��	��� ��������������� �	����		, 
������ 	���������� 	 ������ ������������ �������� 
��� ����� ����/� �� ���������� ��	�����.

?����� ����� ������� ����������� ��� ����� ����/� 
�� ������� ���������� ��	�����.

ОСТОРЖНО
-��	 �	���+ ������� ������@� ���������	� ������ 
	 ��*%
���	 �	���� ������� ����	��#� ��	 ������ 	�����	��� 
���� �	���� ������� 	�	 ��	 ����
����		 �������
#"�� 
���� ������� �������. U�� ����� ��	���	�� � 
������	���	
� 	�	 �����"��	
� ��/�. 

'�������� ������ ��
 ���	����.

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
�������	�� ������	� !!���� �������� ����� 
�	��	�.

ВНИМАНИЕ
$����#�����	� ������� ����	������� ������	���	� 
����	�����+ ���������+ ��������������	
_���������� ����� ����� ����/����� 	������	� 
����������	���� ���� 	�	 ���	�����
 
������������	����� ��	����.

&�	��� ����� ����	 	� ����
 	�	 �������� ������	����.

'����� ����	������� ������	���	
 �����/����
 
	����������� ������ ����# ��������## 
��������������, ������
 ������������� ����������, 
��	�������� � ����������� �� ������	���	# 
��	����.

ВНИМАНИЕ
"�	��� ������������� ��	����
$��	 �� ��������	����� ��	��� �
��� 	�	 � ������ � 
����	�	 ��	�����	, �� ��	���� ����� ��������� 
��	
�	� ���� �� �����.

&�	��� ����� ����	 	� ����
 	�	 �������� ������	����.

_����/����
 ��������	���� ��	��� ������ ���	�	 	�	 
� ������ � ����	�	 ��	�����	 ���������� �
�� VIO.

$��	 �������	�� �������	������ ��	��� � ������ � 
����	�	 ��	�����	 	�	 ��	��� �� �	�, ����#�����, 
�������#� �	 ��	���� ��	
�	� ���� �� �����: 
���
��
���
 �	 ��������� �������	� ��	�����? 
&�	���	� �	 �� � ����������?
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ВНИМАНИЕ
��	*��� ������� ������	������ �������� 
	����������
���������� ����� �����	�� ���������	
. 

>�����	
 � ����	������ ������	��� �����	������ 
�������� 	���������� �����	�� � ������	
� �� 
	����������	# 	���������� ERBE. N���	����, ��� 
	��������� ������������� ��������� ���	��, 
�����	���	# ��"����	 	 !!����. U�� ����� 
������� ��	 ����"	 �	������� ��"����	 
�����������#"��� ���	��. 

ВНИМАНИЕ
�����@���	� � �������������@'��� ������ �� 
������������ ������� �����@���	� 20140-622, 
20140-623
&����#���	� � �������������#"��� ������ ���������� 
��	���.

$��	 �� 	���������� ����	�	������� ������ � 
�������
���� /������� | 4 ��, /����� ����� 
���#�	�� ������ � ������ � �	�	� �������. 
&���	����� ������ ���������� �� �	����� ��������. 

_	�. 1-2

ВНИМАНИЕ
����# ��	���� %	��� ���	�	��%		 ��� 
�������������� ��������	�
��������������� �	����	����	� ������� �����	��� 	 
	������ �� �����	������# �������	��������� 
���#���	
 25 % (�������� IEC 60601-2-2). '���� 
��	���� !��� ���	�	���		 ��� �����������#"��� 
�������������� ��������	
 ����� ��	����	 � 
���������	# ��	����.

>���#����� 25 % �����	������# �������	��������� 
���#���	
 (��. ����� ����	����	� ������, ���	� 
������), ���	 ��	��� �������	�����
 � �����	� 
��	�������� ������	. 
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ВНИМАНИЕ
:������#��� �������� �� ��	�����+ ������ ��� 
������+ ���	�&��%		
>�"������� ��������� ��������	���	
 ����	���� 
�������, ����	����� 	 ���	�������� ������������. 
&������� 	 ����� ���=���#� ����������	.

*� 	���������� ���	� ��������.

ВНИМАНИЕ
����������� 	����#�����	� ���	�&	%	��@'	� 
��������� � ����	����	 ��+����@'	�	 
��'������	
*� ������������� �����
� ����� ���	����	 ������
 
�����	


*� 	���������� ���	� �������� ����������. 

������	� 

;�����	���	� �����%	���� ������	�: &�	 �������	����	 ����	�	�� ������� ������	���	
 
������	���� ��	���� 	�	 ������	 ��	���� � �������� ������	���	
 
������	���� �	����� ������	���	
 ������	���� ����"��	
 
������	�����.

��	�����	� ��&	��	�������� ������	�: &�	��� ������������� ��������	
� �	�� >F 	 ��"	"�� �� 
���������	
 ����
�� ��!	��	��
����.

��������� ����	����� ������	�: N ��	����� � ���������	 ����	������	 ��	�����	� 
��	������ ���	�!	�	��#"	� ������� ����� ������� ���������	� 
��	��������
#"��� ����. '����� ������
 ����������� ��������# 
������
�� ���	 !����		. U�� �� ������� ��������	.
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/:;: 2

��	���������	� ��� ���������	� �����������	

NESSY

H�� ����� NESSY? &�	��� ����"�� �	������ �����������	 ������������ �������� 
(NESSY), ������
 ���"�����
�� �������� ������������ ��������, 
������������� � ��	�	����	� �	����	
� 	 ��� ����� ���������"��� 
����	. *�������� ����/� �������	�����
 ����������� �������, �� 
�������
��� ���	 ����� ������ ������������ 	�	 ����������� 
������������ �������� 	 ��������	 NESSY. 

�����+�	 NESSY &�	 �������� ��	��� �������� �� ���������	� 
������: Dynamic 
(��������	�). v���� �����������
 ��� ����������, ��� ����� 
���������� ����������� ��������.

����	����	� ����	��	�� ����� �� ��/��� �����	# �������	�� 
����	���� ��������	 NESSY � ����	���� ���������� ��	����. 
��	
�	� �������� �� ���������� �������
 ������������ � �����#"�� 
����	��. 

• � ������ ������� ������� ������� ���������	. 1 = ����
 ������
 
������� ���������	. 

• �� ������ ������� �� �	�	�� ����	���	# ����������� ������� 
(NE) / *�������� � ����	���� ����������.

• � �������� 3-6 �������, ����# ���������� ���������� NESSY ��	 
���	� ����	���	
�. 

>���	���	� 
&�	��� - NE

?������ 
?��� - NE

&������	� 
����	���		 
NE

W�����	������
 ���� 
�����������	 ��
 
���	����� � �	��	� 
�����	����	� 
������	����	�� ���	

1 NE ���������� / ��������� 
"NE: Dynamic (W	���	����)"

2 NE ���������� / ��������� 
"NE: Dual surface 
(W���������)"

3 NE ���������� / ��������� 
"NE: Either way (W#���)"

����� 
����/����
; 
��. 
&_$WN&_$
�-  W$*�$

����� 
����/����
; 
��. 
&_$WN&_$
�-  W$*�$

4 NE ����������� / ��������� 
"NE: Either way (W#���)"

4 NE ����������� / ��������� 
"NE: Single surface 
('����������)"
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<������� �������	� � 
����	�	���#��� ������ 	�	 � 

���	�� ����������� 
��+����#���� ��������� ��	 

��������� ������+�	 
"�+����#��+ ��������: Either 

way (K@��+)"

&�	 ��������� ��������� ���������	� 
������: Either way (�����) 
��	��� � ������ ��������� �������	
 ����/� �� ����� 
�������	������ ������� � ����� ���	���� 	 ���������	� ����	���		 
���������� ����������	. $��	 ������� ������� �� ���	, �� �� 
�����	�� ������������#"��� ����"��	
. $��	 ���������	� 
����	���		 ���������� ����������	 ����� ������	�����, �� �� 
�����	�� ������������#"��� ����"��	
.

&���� 	����������	�� ��	���� ��������������� �	����		 ����� 
�������	 �������� ����	�	�������� �����
, ��� ��	���� �	��:

• ���#�	�� ��	���. *���	�� ����	/� «<����» �
��� � ������� 
NESSY. &�������� �� �	����#, ����������� �	 �� ��	���� 
��������� "*���������� �������: �#���". �������� /����� 
����	�	�������� �����
 � ������ ��
 ������������ ��������. 

• $��	 ����	�	������� ������ 	 ���	� 	�������, �� 	��	������ 
����������� (1) 	 ������������ (2) ������������ �������� �
��� � 
������� ������������ �������� �����
��
 �������. >�. �	�����. 
$��	 �	����� �����
��
 �������, �� � ����	�	������� ������ 
	�����
 �������� �������	�. (&�	���	���	� �	����� ��	 ��� 
��������, ������� �	���� - ��� ��������� �������	
, ������� 
�	���� - �������� �������	�, 
��
���
 ����	����	 ������������� 
	 ����������).

_	�. 2-1

���	������ ������������ �������� (1) 	 (2) ���
� �������.

<�� � ������ 	�&����%	@ � ������� �����������	 
��+����#���� ���������?

����	�# �� ��������	 
	��	�������	

_	�. 2-2

3����� ������������ �������� ����������� ��������	 
	��	�������	, ������� ��������	��#� ���������� (1) 	�	 
����������� (2) �������. ?���	/�� <���� �����	�� ���� NESSY. ��� 
�� ������ ������	��, ���	� ��������	 � ����	���� ��������� 
��	���� ���	���.

• ���������	� 
������: Dynamic (��������	�)

• ���������	� 
������: Dual surface (��������	�)

• ���������	� 
������: Either way (�����)

• ���������	� 
������: Single surface (��������	�)

$��	 ��	��� �������� �� ���������� / �	���	����	� �������, 	 �� 
�����#����� ����������� �������, �������� 	��	����� ����������� 
���������
 �������. $��	 ��	��� �������� �� ����������� �������, 
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	 �� �����#����� ���������� �������, �������� 	��	����� 
������������ ���������
 �������. � ���	� �����
� �� ������ 
���	�	������ �������
���� ���	�� ������ �����, ����� �� 
�����#�	�	 ����	����� �������.

L������� �� �����@��� $��	 �� ���#����� ��	���, � ������� �� �����#���, �������� 
	��	������ ������#��
 �������. Q��	���	
 �������
����� ���	�� 
�� ��������.

�����@��� ����������+ 
��������. ��������� ������+�� 
"�+����#��+ ��������: Single 

surface (����������+)"

$��	 �� �����#����� ����������� �������, ��	��� �������	���� 
������ ����	���	� ����� ��	����� 	 ���������. $��	 ��� � 
���
���, �	���� �������� ���������
 �������. Q��	���	
 
�������
����� ���	�� ��������. 

$��	 ����	���	� � ��	����� ���������, 	�	 ���������
 �����	�� 
�������� �� ��������# ��������� � ���������� ���	�, �	���� 
�������� ���	� ������� (������ �����������	 �������). Q��	���	
 
�������
����� ���	�� �� ��������. &�	 ���	���		 ����	� �	���� 
������������	
.  &�	 �����#���		 ������������ �������� ������� 
����� ��������� 	 ����� ���	���� �� �������	�����
! ? ��� �� 
��������� �	���� ������������	
, ���	 ������� ���
�� ������� � 
����� 	�	 �������� ����.

�����@��� ���������+ 
��+����#��+ ��������. 

��������� ������+�� 
"�+����#��+ ��������: Dual 

surface (K��������+) 	�	 
"�+����#��+ ��������: Either 

way (/@��+)"

v���� ���	������ 	����������� ����������� !����		 ��	����, ERBE 
����������� �����#���	� ����������� ��������. '���� 
��������	����� ERBE NESSY Omega �������. *��
�� � ����	�	 
���	��"������	, � ���� �������� ����	 	���#��� ��������� 
�����	� ������ ���	 	 ������ � ����� ��������.

<������ ����� ����+ 	 ����������.

$��	 �� �����#����� ���������� �������, ��	��� �������	���� �� 
������ ����	���	� ����� ��	����� 	 ���������. &�	��� 
�������	���� ����� ������� ����� ����� 	 ���������. $��	 ��� � 
���
���, �	���� �������� ���	� ������� (������ �����������	 
�������). Q��	���	
 �������
����� ���	�� ��������.

$��	 ����	���	� � ��	����� ���������, ���������
 �����	�� 
�������� �� ��������# ��������� � ���������� ���	�, 	�	 ������� � 
����� ��������� ������, ��� �������� ����, �	���� �������� ���	� 
������� (������ �����������	 �������). Q��	���	
 �������
����� 
���	�� �� ��������. &�	 ���	���		 ����	� �	���� ������������	
.

��������	� ����	��%		 ���������+ ����������	 � ����*��		 � 
���������	@ ����.

&�	 	����������		 ����������� ������������ �������� NESSY 
�������	���� ����� ���������	� ����	���		 ���������� ����������	 
� ����/��		 � ���������	# ����. ��������������� ���, ��� ����	��, 
���������
���
 �� ���������� ����������	 ������������. ��� ����� � 
�����	������� ����� 	 �������. ��� �� ����� ���� ����/�, ��� �� 
�	�������� ����� 	 �������. &���������, ��	 ����	���		 
������������ �������� ����	�� �� ���, ����� �	�	
 �	�����		 
������������ �������� ���� ���������� � ������	������ ���#. 
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_	�. 2-3

NESSY �����	���� ���	, ������� ����� ����� ��� ����������	 
������������ ��������. $��	 ���	 ������� ���	��#��
 ���� �� �����, 
�� ����� ��
��
���
 ���� ������	
. Q��	���	
 �������
����� 
���	�� �������� 	 �����. '����� �� ������ �� ����������	 ������ 
��������	������ ���	�	# ������������ ��������.

$��	 ����	���� ���	 �	���� ���	��#��
 ���� �� �����, �	���� 
����������� �������� �� VIO ���	� �������. Q��	���	
 
�������
����� ���	�� ����������. &�	 ���	���		 ����	� �	���� 
������������	
. *� �	����� ��
��
���
 ������������	�: 
&���������, ��	 ����	���		 ������������ �������� ����	�� �� ���, 
����� �	�	
 �	�����		 ������������ �������� ���� ���������� � 
������	������ ���#.

<������#��� &���%	� ���� 
NESSY ��	 �����@���		 

����������� ���������. 
��������� ������+�� 

"�+����#��+ ��������: Dual 
surface (K��������+) 	�	 

"�+����#��+ ��������: Either 
way (/@��+)"

$��	 �� ���	����� ������ <���� � ������ ������������ ��������, �� 
�������	�� � ���� NESSY.

� ���� NESSY �������� 	��������� ������	����	� �������� ����� 
����� 	 ��������� ��� �	!����� ������	� � �	�� ����� ������.

_	�. 2-4

&�	 ��������� ���������	� 
������: Dual surface (��������	�) 
������	��� �	������ ������	����	
 �� 20 �� 120 '� ������� ����
 
����	�������	 �	�	
�	.

_	�. 2-5
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&�	 ��������� ���������	� 
������: Either way (�����) 
����	������ ������	��� ������	����	� 120 '� �������� ����� 
����	������� �	�	��. *	���� ���������� ������	� ��	 ��� 
��������� �� ����� ���� �����������.

�������
���� ������ 	 ������ Q_> ����� ���� ���	�	������, ������ 
����� ������	� ������	����	
 �����	��
 � ������	��� �	�������. 

�����@��� ���������+ 
��+����#��+ ��������. 

��������� ������+�� 
"�+����#��+ ��������: 
Dynamic (K	���	���+)“

N�������� ��������� ���������	� 
������: Dynamic (��������	�) 
�������	���� ���/�# ������������ � ���	����� � ����� �	��	� 
������	����	�� ���	. U��, ����., ���	���� � ������	������� 
���	������� ��������� �	����� ������, ���	 	 ��������. � � �	� 
���	����� ������������ �����������
 ��	�	������ �������	� 
������������ �������� �� ���	.

<������#��� &���%	� ���� 
NESSY ��	 �����@���		 

����������� ���������. 
��������� ������+�� 

"�+����#��+ �������� 
Dynamic (K	���	���+)"

$��	 �� ���	����� ������ <���� � ������ ������������ ��������, �� 
�������	�� � ���� NESSY.

_	�. 2-6

� ���� Nessy 	��������� ������	����	� �������� ����� ����� 	 
��������� �������� ��� �	!����� ������	� � �	�� ����� ������, 
������	��� �	������ ������	����	
 - ��� ��� �	!����� ������	
.

*	���� ���������� ������	� �������
�� 20 '�. ������� ���������� 
������	� �� !	��	������ ������ �� ������ 120 '�, � ���	�	� �� 
��	����/��� 	���������� ������	����	
 �������� ����� ����� 	 
����������� ��������� (	����
���
 ���	�	��). ������� 
���������� ������	� �����	������ 	����
���� ���	�	�� ��	�����
 
���������, ��� ��	�	������ �������	� ������������ �������� �� ���	 
������������ �����������
.

�������
���� ������ 	 ������ Q_> ����� ���� ���	�	������, ������ 
����� ������	� ������	����	
 �����	��
 � ������	��� �	�������. 

���� NESSY �� �	����#��@ 
����'# ��	 ����	��%		 
����������� ���������

$��	 �� ����	�	����� ���������� ������� �� ���� ���	����, 
������	�� ������ � ���� NESSY. > ����"�# ��� �������	� �� 
������ ������, ��������� ����/ ������� � �����. � 	�������� ������ 
������	����	� �������� ������ �����	���
 � ������	 ����� 20 	 120 
'�.

���� NESSY ��	 �����@���		 
������������ ���������

W�
 �������
 ������������ �������� ���������� ����#���� �� 
��������	 	��	�������	.

&�	 �����#���		 ������������ �������� ���� NESSY �� 
����������
�� �	�������# ����"�. &�	 ����������� �������� 
������� ����� ��������� 	 ����� �� �����  ���� 	������.
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:������	����	+ �������# ���������� �*	��� ���	����	

� ������������ �������� ������������� �	����� �������	������� 
�������
 �������� �v-����������, �������	��#"�
 �������� �� 
��������	�� ������	������� ������	� �������� �v-���������� �� 
�������� 	 �����	��#"�
 ���������	������� �	�����. $��	 ��������� 
��������	� ������	��
 ����� ���	��, ��� ��������� �������� !!���� 
������� 	�	 ������
�		 (CUT 	�	 COAG) ��� �� ����� ���� ����������, 
�� �v-��������� ����#�����
. ��!�����	
 � ����	������		 ���������� 
�/	��	 ���	����	 ������
�� �	����� ���������� �������	��, 
����������� �	 ��������	
 �� �������� ���������� 	�	 ���������	� 
��������� !!���� ����������	 � ����� �������� 	�	 ���.'�������	
 
�������� �v-���������� �� �������� ������	� ����� ���� ������� 
������ ���������	�� ����� �	�������� ��������, ����	��� ��	 
	����������		 ������	��#"	� ��������� ��	/��� ����/��� �������, 
�������� �������		 ����� ���	���� 	 ����������� ���������	 	�	 
����	������		 ��	���������	 � ��������.

:������	����	+ �������# �������	���#����	 ���@���	�

&�	 	����������		 �� ��������	# �v-��������� ���	�	�����
 
��������� ����#�������, ������# 	�	 QUTO START ������ �� 
������	� ���������	 ������	 ��
 ��������	
 ������� 	�	 
������
�		. U�� �����������
, ��� ����	��, ������ ��������� ������. 
��-�� ��	���������	 ��	���� 	�	 ���������#"	�, 	�	 ��������	� 
�/	��	 ��	 ��������		 ����� ���	����	 ��������� ���#���	� �v-
����������. W�
 ���������"��	
 ����	������� ���������	� 
��������	� ��������� ���	���		 �v-���������� ��	��� ���������� 
���	�����, �������	����	 �������	��#"	� �������	��������� 
���#���	
 �v-����������. 

&�	 �����/��		 �������� ����	������� �������	��������	 
���#���	
 ���	��� ������ ���	����	� 	 �����	����	� �	���� 	 
�������	����	 ����#���� �v-���������. � �������/�� ����� � 
�#��� ������ ���"����	�� ���������� �v-����������, ��	 ��� ����� 
���������
���
 �������	����	� �������� �������	��������	 
���#���	
. U�� ������
�� ����������	�� ��������� ���������	
 	�-
�� ���������� ���#���	
 ���������� �� ������������� ������ ����
.

$��	�	����#��� ������%	� 
����	���#��+ 

�������	���#����	 
���@���	�

N�	����
 �	�� ��������� ����	����	� ���������	� ����	 � ������ 
����������������� ������� �v-����������, ���"� 	 �������� ����� 
���� �� ������������� ����������� �������	������ ����#���	� 
�������� ���	�	��������� �v-����������. &��������, ������, ������� 
�� � �����
�		 �������	����	 ���	�	�� �������������� ���#���	� �� 
�����������������, �������	������ ����#���	� �v-���������� �� 
������ ���	����	�� ��	/��� ������, ��� ��� �� ����/��� �� 
����	��#"��� �	����� ������	�� ������ 	�	 ������
�	#. 
>����������#"�
 ��������� �������	��������	 ���#���	
 
������
���
 ������ ����	��� !	��� � ����"�# ����	����� &' 
��������.

ОСТОРЖНО
���#�������@ ����� �� ����'	�# �� 	������		 
����	���#��+ �������	���#����	 ���@���	�.
'�������� �������������� ���������	
 ������ ��
 
���	����!

��� �����������	 ������ ���� ������������ 
	�!���	������ �� 	������		 ����	������� 
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�������	��������	 ���#���	
. >����������� - 
����	�, �� ����, ��� ������������ ������� ������ 
������ � 	��������� ����	������� 
�������	���������# ���#���	
.

$��	 ��	������� ���	���		 �����#� ������ ���� �� 
������, ����/����
 ����������� ��� ����������� 
���������. � ��� ������ ������� �������	�� 
����������� !��� ��������	
.

=�'	�� �� ������	�#���� ��������	�

W�
 	���#���	
 �/	��� ��	 ��������		 �	����
 ������ 	 ���# 
��������� ���	� �������, ��� �����	���� 	�	 �������� ��������	 
�������	����	 ��������#��
 �	������ �������
 � ������� 
���������	������� �	������.

*� ��������� ������ ����� �	����� �����	 ����������� ��� ������ 
�����#���	
 ��
 ��	�����	�. U�	 ������ ��������� ���	� �������, 
��� � �	� ����� ���� ��������� ������ /������ 	�����������, ��
 
������ � �������	 �	 ������ ������������� (��	 �����		, ��� 
	�������#��
 ������ ���������#"	�, �������
���� 	�	 
������������� 	������	����� ��	����). 

� ���	�	����	 �� ���	������ ����� �� ������ �����#�	�� � �������� 
2 	�	 3 	���������� ������������. '����� �� ���������	
� 
�����������	 ��	 ����� ���#�����
 ������ �����������. � ������ 
������ ������	 �v-����
���	� �������
 ������ � ���� ������.

&���� ������� ���#���	
 �������� ����#�����
 ������� 
������������ �������	�����# ����-���������, ��������#"�# 
�����#"	� �/	��	, ���	 	 ��	���������	 � ������� ��������	
 
�������� 	�	 �����#������ � ���������� ���������#"	� � 
������������� ������� ���������	������� �	������ 	 ����"��	�:

• $��	 ���� 	� ����	/ �� �	����� �����	 	�-�� ����	�/��� ��!���� 
���������� ��������� 	�	 ���� ������ ��	 ���#���		 �������� 
����#�����
, �� ��	 ���#���		 �������� ����#�����
 �������
 
	�!���	��#"	� � ������ �/	��� �������� �	���� 	 � ���� 
	��	���		 ��
��
���
 ����� �/	��	 (Error №) 	 ����� 
	�!�����	������ ����"��	
.

• $��	 ���� 	� ������ ��������
 �������� 	�-�� ����	�/��� 
��!���� ���������� ���������, 	�	 !���	���� �	�������� ����	� 
(����. ��	 �������		 ����	 � ��������� ��������), 	�	 ���� 
������ ��	 ���#���		 �������� ����#�����
, �� ����� ���#���	
 
�������� ����#�����
 �������
 	�!���	��#"	� � ������ �/	��� 
�������� �	���� 	 � ���� 	��	���		 ��
��
���
 ����� �/	��	 
(Error №) 	 ����� 	�!�����	������ ����"��	
.

• $��	 ������� ������� ����#�����
 ��������	� ��!���� ��������
 
���������, ������� ������ 	�	 ��	 ���#���		 �������� 
����#�����
 ���� ������ ������ ������� ����#�����
, �� 
�������
 	�!���	��#"	� �� ��� �/	��� �������� �	���� 	 � ���� 
	��	���		 ��
��
���
 ����� �/	��	 (Error №) 	 ����� 
	�!�����	������ ����"��	
.
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L������� ��������	� �������+ �����	

_	�. 3-1

(1) ;���@�����# �	���	� ���#���� 	�	 ����#���� ��	���.

(2) �	���� „H	��+�� 
	������%	@ �� ���������%		“

&����	�� 	�������	# �� ���������		, ������ ��� ���#���� 	 
	����������� ��	���.

(3) =��� �������� CUT A���, ��� ���	����
��
 ��������	 CUT (�����	
).

(3a) $��	��%	� 	 �����	 ��@�-!	��� ��� ������+�	 �&&���� CUT

(3b) $��	��%	� 	 �����	 ��@�-!	��� ��� ������+�	 �����	���	� 
��'����	 CUT

(3c) <����� ������ ���	�� CUT

_��	� CUT ����� ���� ����� ������� (3c), ������ ���	 �������� ���� 
CUT-COAG (��� �� �	�����).

(4) ������	�� CUT >�����	�� ���	� ��	 ���	�	�����		 ���� CUT.

(5) K	����+ � �������	 ������ ���	���	
, ��������� 	 ��������	� �������� 	 ���������� ��	����.

*� �	����� ����� ���� �������� ����	���� ����.

?����	 ������ 	��#� ����	���� !����		, � ���	�	����	 �� 
������������� ����. � ���� �
��� � ������� �������� �� ����"�
 
!����	
.

(6) ������	�� COAG >�����	�� ���	� ��	 ���	�	�������� ���� COAG.

ERBE

200 S

Fmax. Watts

COAG

Effect

+

+
CUT

Effect
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+

+

Prog/
Setup
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FORCED
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2
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3a

4 6
8

9

10

7b

8a

8f
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(7) =��� �������� COAG A���, ��� ���	����
��
 ��������	 COAG (������
�		).

(7a) $��	��%	� 	 �����	 ��@�-!	��� ��� ������+�	 �&&���� 
COAG

(7b) $��	��%	� 	 �����	 ��@�-!	��� ��� ������+�	 �����	���	� 
��'����	 COAG

(7c) <����� ������ ���	�� COAG

_��	� COAG ����� ���� ����� ������� (7c), ������ ���	 �������� 
���� CUT-COAG (��� �� �	�����).

(8) =��� ����� A��� ��
 �����#���	
, !����	�����	
 	 	��	���		 ������� �����.

(8a) <����	 X���� ����� 	�����������

"<����	�����	�" �����������#"��� ������: ����"	� ��������	 
�!����	��������� ������ �������� �� �	����� 	 � 	��	���		 
!!����� 	 �����	���	� ��"����	. 

(8b) �������+ 	��	����� AUTO START

>������� 	��	����� AUTO START ���	� ��	 ���	���� !����		 
AUTO START.

AUTO START ��������, ��� ��	 �����		 	����������� ������ ����� 
������������ ���������� ������	 �������	����	 ���	�	�����
 ��� 
COAG.

(8�) �������� 	��	������ ������� ����@������

>������� 	��	����� ������� ����#�����
 ���������� ��� 
����������	� ������ ������	�� �����������#"	� �	������ �������. 
>���������	� ������� ����#�����
 ����� ��������, ������ ���	 
�����������#"�
 ������ �����#���� � ��	����. 

(8d) <����� X���� ��+����#���� ���������

"<����	����" ������ ������������ ��������: 	�!�����	
 � 
����������� �������� �����������
 �� �	�����.

(8e) �������� 	��	������ ��+����#��� ����������

&�������#�, ����� �	 ���� �����#���� ����- 	�	 ���������� 
����������� �������� 	�	 ��� 	� �	��.

A�����
 	��	���	
: �������
���� ������ ��	���� 	 ������ Q_> ����� 
���� ���	�	������.

?�����
 	��	���	
: �������
���� ������ ��	���� 	 ������ Q_> �� 
����� ���� ���	�	������.

(8f) 
����� ��� 	�����������

*� �	����� ����������� ��	��� ���!	�����		. &�	��� ����� 
��	������	 � ����	����	 �������	
�	 ����� 	 	� 	�������	
�	.

(8g) 
����� ��� ��+����#���� ���������

(9) �	���� "=�'	�� �� ����� 
�����	"

U�����	�����
 ���� ���	���� 	���	������ �� ����	. '�������� ����� 
�����	 	, ��������	� ����, ��������� ������ ��
 ���	����� 
����	������ �����/���.

(10) �	���� "=�'	�� �� 
��&	��	��������� ��������"

Q������ ������������� ��������	
� �	�� CF 	 ��"	"�� �� 
��!	��	��
������ ����
���.
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L������� ��������	� �����+ �����	

_	�. 3-2 

������+���, �����	�� ����� 
$�������%	�

'�	������ ����� ������� ��������	
 ����� ��
 	������
�		 
��	����.


����� (1) 	 (2) ������ ������ ����@������+

? �	� ������� �� ������ �����#�	�� ����- 	 ������������ ������ 
����#�����	. W����������� ������ ����#������ ����� ���� 
�����#��� ��� � ������ (1), ��� 	 � ������ (2). �� �� ����� 	 ��
 
�������������� ������� ����#�����
.

(3) 
����� ECB (ECB �������� ERBE Communication Bus 	�	 
������	��%	����� *	�� ERBE)

? ���������������� �	����	������� ��	���� ����� ���� �����#���� 
����	� ��	����, ����	���, APC. ��������������� �	����	����	� 
��	��� ����	� ����� ������ ��������	
, �� �	����� �������� 
������������ !����		 ����	� ��	�����. ECB ����	���� ��
�� 
��	����� ���� � ������. &����#�	�� ������ ECB � ���� ������ 	 
����	�	�� ��� � ���	� 	� ����	� ��	�����.

;�����	���	� �����%	���� (4) �����@���	� ������	���	� �����%	����

&����#�	�� ������ ������	���	
 ������	���� 	 ����	�	�� ��� � 
������	���	�� ������	���� ����"��	
 ������	�����. ����������� 
��������������# ERBE VIO-CART, ����	�	�� ������ ������	���	
 
������	���� �� /�	!��� ������	���	
 ������	���� VIO-CART.

������� ���������	���	 (5) ������� ���������	���	

&�	��� ��"	"�� �������	 ���������	���
�	. $��	 ��	� 	� �	� 
�������	�, �� ��	������� � 	����������	# �������� �� ���	���� 
����� ������ ����� ����, ��� ������� ����� �������� 
����	!	�	�������� ����	���. *� ����	��� ���������	
 �	�� ��	���� 
������� ������ ���������	�����. _����/����
 	����������� ������ 
������� ���������	���	 � ���	�	 ������	.

ECB

1 2 3 4 5 6
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�����@���	� �	���	� (6) �����@���	� �	���	�

���#�	�� ��	��� � ���������� �����	�������# ������� � 
��"	"����� ���������. ����������� ������ ������ !	��� ERBE 	�	 
�����������. >������ ������ ������ 	���� ���	�������� ���� 
�������
. $��	 ��	��� ���������� �� ERBE VIO-CART, �������	�� 
����	���	� � ������� ������� VIO-CART.
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/:;: 4

������ � ��������������� �	����	����	� 
��	�����, �����	� 

< ���+ �����

��	���	� �� ��	���� ����+ 
���&	����%		

��������������� �	����	����	� ��	��� - �� ����� �	�����. ?����� 
��������������� �	����	����	� ��	��� ���	�����
 	��	�	�������. 
���	��	������ �������
 �����, ������������ ���������	
 	 �������	
 
� ����	�	 �����
�	, ������� ����� �����#�	�� � ���������������� 
�	����	������� ��	����.

� ��� 	�������		 ��	���� ��������	� ��������������� 
�	����	����	� ��	����� �� ��	���� ����� 	� ���!	�����	�. *� 
����	�	
 � ��������		 ��	���� ������ ���!	�����		 ������� � 
�����������#"	� ������.

<���	�	������ �����	 	 
������	

W�
 ����	�	������ ������� (����	���, APC 2, EIP 2, IES 2) 	 ������� 
(����	���, VIO-CART) ��"�����#� ��������� 	�������		 �� 
��	�����	#. U���������	
 ������� �������� � VIO 200 S ��	�������
 
� 	�������	
� �� ��	�����	# �������, ���	��
 �� �����#"	� 	����	�:

• ��������	
 �� ��	�����	# APC 2: � 	����	
 12.04

• ��������	
 �� ��	�����	# EIP 2: � 	����	
 07.05

• ��������	
 �� ��	�����	# IES 2: � 	����	
 09.05

��������	� ���+ ����� � ������ ��� ����� ����������� ����� ������������ ��������	 
��	����. >�. ���. 40 	 �����.

A���� � ��"	� ������ ��	�������
 ��������	� ��	����� � ����"�# 
����	���� ����	/. >�. ���. 42 	 �����.

&���� ��	���	
 ����� ��������	
 ��	����� �
� ��/������ 
	�������	� �� ����	���� ��������� ��������	
, ������� ����� 
���	����	�� � ��	�����, ����	���, ����� ��������� 	�	 	������	� 
���������� ��	����. >�. ���. 46 	 �����.

&�	 ���	�		 ��	���	� 	�	 ����	������ ������������, �������"	��
 
� ����	� ������ 	�	 � ����	� ����������, ��	���
��
 �����	 �� 
�����������#"	� 	�����	�.

=�����/��	�����	� ���+ ����� U�� ����� ������������� � �������� ��
 ����	���		 ���� �����.

$�����	� ��	���� 	 ���%����� ��������	�

U�� ����� ������ ��� ������ 	���	�� ��	���, ��� ������, � ����� 
����	���� �������� ��������	
. 

> ��� ����# �� ����������� ��������������� ������������� 
������� ��� ����� 	, ���	 ��������, ������
�� ����	���� �������� 
��������	
 ��������������� �� ��	���� � ����������		 � ��/������	 
	�������	
�	 (�� 	���#���	�� ��	�����	
 �� ���	����).

W�
 ��������	
 ����/	����� ��������� ��������	
 ���������� 	���� 
��	� ��	��� � ������� ��������. W�
 �����#���	
 ���������#"	�, 
	����������� 	 ������������ �������� (��. ���. 49) �������	�� 
������	������ 	���� �	 ����������.
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� �������/�� �� ����� ����� ����	�� ���������� �����	����, 
����	���, ���	 ��� �������	��
 ������	�� ��������� ����������	 
������������� �������� ��������	
 	�	 ��	 ��������� ������� 
��������, ��� ��/��	
 ������� ���������� �������� ����/�.

;���������	 ������+�	 ��	����

��������� 	 ����������� 
���������

&�	��� ����������
�� ����������� ��������� �� 9 ��������.

� ����� ��������� ��
 ������� ������ 	���������� ����� ������	�� 
	 ������	�� �������� ��������� CUT 	 COAG. $��	 � ��	���� 
�����#��� APC 2, ����� ����� ���	����	�� ��������	 ��
 APC 2.

W�
 ��������� ��	���� ����� ������ �����#"	� ��������� 
���������:

• _��	� CUT 	 COAG (���	�� �����	
 	 ������
�		)

• U!!��� CUT 	 COAG (U!!��� CUT: ���	�	�� ����	�� ������
�		 (!) 
���������� ���	�� CUT. U!!��� COAG: ����	���� ������� 
��	
�� �� ����	�� 	 �������� ������
�		 � ���	�	����	 �� ���	�� 
COAG (��. ����� 6 	 ��. �� ���. 79 	 �����).

• '����	���	� ��"����	 CUT 	 COAG (����	������
 ��"�����, 
������
 �������� ��	���� � ��������� ���	�� CUT 	�	 COAG)

• >��������	� ������ ����#������� � �������	 	�����������

• <����	
 AUTO START (�������	������ ���#���	� 
���������������� ���� COAG)

• <����	
 Auto Stop (�������	������ ����#���	� ���������������� 
���� COAG; �������� � ���	� COAG – �� 
��
���
 ��������� 
����������)

W�����	������ � ���������� ��������� ����� 	����	�� ����	� 
��"	� ��������� ��	�����:

��������� ������+�	 &���������	 ��������	 
��
#��
 ����
 �������	 AUTO START 	 
����	���� ��������� �	������ 	 	��	���		 ��	����, ����	���, 
��������� �	�������� ������. &����������� ����� �������� 	 
	����
�� ��������� ��������	.

����	���� ������+�	 '�����	��#"	� �������� ����� �������� 	 	����
�� ����	���� 
��������	.

������/	� ����	���� ���������, ������� ����� ��	
�� �� 
��������	� ��	�����, ��, ����.:

• *���������� ������� (�����/����� �	� ������������ ��������): 
Single surface (�����������), Dual surface (����������), Dynamic 
(�	���	����	�), Either way (�#���)

• &������	��������� ���#���	
: ���������� ������	, �� 
	������		 �������� �������	����	 ����������
 ���	���	
 ��	���� 
��	 �����
���� ���	�� ������ (��	��� ����� ���� ����� 
���	�	����� � �#��� ����
).

• ����
 �������	������� ������#���	
: ����
, �� 	������		 
�������� �	����� �������	����	 ������#�����
 � �#���� ���� �� 
���� CUT-COAG. &�	 ����������� ��������� �� !����	
 
����#����.
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• <����	
 AUTO START: � ��������� ������� ��	�����	� !����		 
AUTO START �� �����/���. � ��� ������ !����	
 AUTO START 
����� �� ���	�	�������
 �������������. � ��� ���	���� ��	���� 
��	 ������ �����������#"��� ���	�� �� �	����� �� ����� CUT-
COAG �� �����������
 �	���� AUTO START.

������	�: >���	���� ��������� ����� ���� ���������/	������� 
����	��� ERBE � ����������		 � ��/	�	 �������	
�	.

X���	���� ������+�	 ��	����

��������� 	 ����������� 
���������

&�	��� �������
���
 � ������������� �� !���	�� ������� 
���������� (BASIC PROG). U�� ��������� ���	���� � 
����� ���
�	 
„0“ 	 �� ����� ���� 	������� 	�	 ����	��������.

&�	 	������		 ���������� ������� ��������� ��	 �� ����� ���� � 
��� ���������, 	��������� ��������� ����� ������	�� ������ � 
����� ���������.

������	�: &�	 �������� ��	���� ��� ����������� ����������� 

����	 ��������	��#��
 ���	�	 �� ����������	, ��� 	 ������
 
���������.

��������� ������+ ���������

%	���
���� ������:

• _��	� CUT: OFF (����)

• _��	� COAG: BIPOLAR SOFT

• U!!��� COAG: 4

• '����	���	� ��"����	 COAG: 60 ����

• >��������	� ������� ����#�����
: �����������

• <����	
 AUTO START: �����	�	������

�������
���� ������:

• _��	� CUT: AUTO CUT

• U!!��� CUT: 4

• '����	���	� ��"����	 CUT: 180 ����

• _��	� COAG: FORCED COAG

• U!!��� COAG: 2

• '����	���	� ��"����	 COAG: 80 ����

• >��������	� ������� ����#�����
: �����������

• <����	
 AUTO START: ��
 �������
���� ����� �� ������	�����


*�������	 APC 2 ������� ���������: ��� ��������� ����������� �� 
"0".

������	�: *�������	 APC 2 ������#��
 ������ ����	/�� <���� 
�����#������� APC 2.

;����+ �������� ������+�	: • ����
 �������	 AUTO START: 0,1 ������� (����� ���� 	������� 
�������������)

;����� ����	���� ������+�	: • &������	��������� ���#���	
: 40 ������

• *���������� �������: Dynamic (W	���	����)
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��������	� ��	����� � ����'#@ ������ ;����, X���� 	 
��@�-!	���

� ��� ������� �����
 ����� !����	� ����	���� ������ ��	���� 	 
������ ����, ������� ����� ���� ������� � ����"�# ������.

U��� ������ �� ������	� ���������� 	�������	� �� ��������	# 
��	�����. N�������	� ��	����� � ���������� �����
� ��	������ � 
�	�� ��/������ 	�������	� � �����#"	� ��������, ���	��
 �� 
�����	�� 46.

<����	 X����

_	�. 4-1

?����	 <���� ������������� ��
 ���������	
 ����"	� �������� 
��������� ����� ��	���� (	 �����#������ ������	������� �������). 

��	��� ���������� ������ ������+�	 ���� ������, ������� 
"�&����	������" � ������'�� �����.

3����� ����� ���� �!����	������ �����	�� �����������#"�� �����	 
<����.

<����	�����	� ������ �����������
 �����	�� ������	��� 
�����������#"�� �����	 <����. ����#���	�: ?����� <���� ������ 
������������ �������� �� 	���� ������	���. *� �������������� 
��/� �	����� �!����	������ �	���
���� ������.

<����	 X���� ����� 	�����������

&�	 �����		 �����	 <���� �� �	����� ��
��
���
 ���� CUT-COAG. 
&�	��� ���������� �����#"	� ��������	 �!����	��������� ������:

• � ���� CUT-COAG: ���	�� CUT 	 COAG, ������ ���	�	�����	
 
(���������	� ������� ����#�����
 	�	 AUTO START)

• � �	!����� 	��	���		 �
��� � �������	 &�#�-�	���: !!���� 	 
�����	���	� ��"����	 ��
 CUT 	 COAG
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_	�. 4-2

������	�: ���	���	
 �������� 	��	������� ������ ����#������� 	 
AUTO START ��� �������	 <���� � ���� ����� �� ���	�	� �� ����"��� 
�!����	��������� ������.

<����� &���� ������ ��+����#���� ���������

&�	 �����		 �� ������ !���� �� �	����� ��
��
���
 ���� NESSY.

_	�. 4-3

� ���� NESSY ������������ �����#"�
 	�!�����	
:

• >������ �����������	 (��������� Single surface (�����������), 
Either way (�#���), Dual surface (����������) 	�	 Dynamic 
(�	���	����	�))

• >�����	����	� �������� ����� ����� 	 ����������� ��������� 
(������ ��
 ����������� ��������) 

������	�: '�
�������� �����	�� 	�!�����	# �� ������������ 
�������� � ����� � ���������	������� ����������� �� �����	�� 27.

<����	 ������

_	�. 4-4

?����	 ������ ������������� ��
 ���	���		 ����� ����	����	 
�����	, ����������	 �� �	�����, � ����� ��
 	������	
 �������� 
��	����.

����#���	�: '��� CUT-COAG �� �!����	�������� � �����
"	� ������ 
����� 	 ���� NESSY ����� ���� ������� ������ �������	 FOCUS.

max. Watts

COAG

Effect

+

+
CUT

Effect

max. Watts

+

+

Prog/
Setup

HIGH CUT
FORCED

COAG

2
MONOPOLAR
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?����	 ������ 	��#� ����	���� !����		, ���	�
"	� �� 
������������� ����. � ���� �
��� � ������� ������ �������� �� 
����"�
 !����	
. &�	���� !����	� ������ ������: ����� ������� 
����, 	������	� ���������.

������ ����� ��
 ���	���		 
��
���
 ���� ��������/��������, 
����� ������� ������#��
 ����	� ���� ��
 ��������	
 ����������	 
(����� ��������, ��	�����	� 	���	 	 ��������	�), � ����� ��
 
	������	
 �������� ���������� 	 ����	���� ��������.

_	�. 4-5

'��� ��������/�������� ���������
 	� ���� CUT-COAG ����� 
������� ������� ������. �� ����	���� ���� ������# � ���� 
��������/�������� ����� �������, ����� ��	� 	�	 ��� ���� �� ������ 
������ Return (�����).

���������	� ������ ������

W�
 ��������	
 ���	���		 � ����"�# ������ ������ ������ ������ � 
��� ����������� ��	������ �����
���� ���������	�. `���� �����	 
������ ��	� ��������#��
 L1, L2 	 L3, ������ �����	 ������ ��	� - R1, 
R2 	 R3.  

*� �����#"�� �	����� ������� ��	��� ���� ��������/�������� � 
���������	�� ������ ������ 	 	� !����	� � ��� ����.

_	�. 4-6

(L1) ������"��� � ���� CUT-COAG

(L2) '�������� ���� ������ ��������

(L3) '�������� ���� ��������	
 ����������

(R1) '�������� ���� ���# ��������	

(R2) ?����� � ���� ��������/�������� ��� !����		

(R3) '�������� ���� ����	����� ���# (������ ��
 ����	����� 
��������� � ������ �����
)
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�	����� ������ �� ����� 	������%		

� �����#"	� ������� ������ ������ ������, ������# ������� 
���	���� � ������������ �	����	
�, ����� �������� �� ���
� �
��� � 
��	���	�� ���������� ������	
. &�	����:

1. *���	�� ������ ������ L1.  
  
 

2. *���	�� ������ ������ R2.  
  
 

����� ������ ���� 	� ��������	� ������ ������, ����� ��������� 
�����	 ����� �������� �����#"	� �������:

1. *���	�� ������ ������ L1 	�	 L2.  
  
 

2. *���	�� ������ ������ R1, R2 	�	 R3.  
  
 

<����	 ��@�-!	���

_	�. 4-7

> ����"�# ������ &�#�-�	��� �������
 !!��� 	 �����	���	� 
��"����	 ��
 ���� CUT 	 COAG.

�	!����
 	��	���	
 ������ ���������� ������	� ��
 
�!����	��������� � �����
"�� ����
 ������.

L1

R2

L1, L2

R1, R2, R3

+
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�������	�	�# 	 ���@�	�# ��	���

�����@���	� � ����������	 ������	�: &�	���
��� ������ ������� ������ ERBE 	�	 �����������. 
>������ ������ ������ 	���� ���	�������� ���� �������
.

1. N���	����, ��� ����
���	� � ���	 ������������� ������	#, 
���������� �� ��������� ����	��� ��	����.

2. $��	 ��	��� ���������� �� VIO-CART, �����#�	�� VIO-CART � 
	�������� ������� � ��������� ��������	
 	 ����	�	�� ��	��� � 
VIO-CART.  
� 	��� ������ ���#�	�� ��	��� ��������������� � 	�������# 
������� � ��������� ��������	
.

;��@���	� ��	���� 1. ���#�	�� ��	��� ������� ����#������� 	 ����#����� �� 
	��	���	��.

&�	��� ���"�����
�� ����	�����	� !����	� 	 ������
�� ��� ������. 
_�������#��
 �����#������ ��	���� 	 ������ ����#�����	. 
A�����#��
 ��� ������� 	��	���		. *� �	����� ��
��
���
 ����� 
����		 ������������ ���������	
 ��	����.

������	�: $��	 � ���� ��������	�����	
 �����-�	�� ������ 
	��	���		 �� ��������
, �� �� ��	������� (	���#���	�: ������ <���� 
������������ �������� �� ���������
, ��� ��� �� ��� ��� ������	���). 
&�	��� � ��	�������� �������� 	��	���		 ��	���
�� �����"����
.

� ���	�	����	 �� ��������	 ��	���� (	������	� �������� ����� 
����	�) �� �	����� ����� �������� ���� 	� ��������� ����:

���� ������ ������� (����������� ������+��)

_	�. 4-8

���� CUT-COAG

_	�. 4-9

'��� CUT-COAG ���������� ����������� ��������	 
�!����	��������� ������.
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$��	 ���� CUT-COAG 
��
���
 ���������, �� ����� ����	�����	
 
!����	� �� �	����� ��
��
���
 ������	�, ��� ����"	� ��������	 
����� ��������	�� �����	�� �#��� �����	.

1. &�������� ������������ ��������	 	 ��������	�� �����	�� 
�#��� �����	, ����	���, ������� ������.

������	�: &�	 ���#���		 ������ ����������
 ���������, ������
 
	������������� ��	 ��������� ����#���		 ��	����.

;����/����� ���������

�����+ I: ����� ����� 
���@���	� - ��������� ���� = 

���� ������ ��������

_	�. 4-10

1. &������	�� �������	 R1 	�	 R3 ��	��� ��������, ���� ��
�	��
 
���������
 ������� �����
 ���������.

2. W�
 �������	 ���������� ������� ��������� ����	�� ������ 
������ R2.  
  
 

�����+ II: ����� ����� 
���@���	� - ��������� ���� = 

���� CUT-COAG

_	�. 4-11

$��	 �� ���	�� �������� �� � ��� ����������, ������
 ���������, �� 
���������� �����#"	� �������:

1. *���	�� ������ ������ L1.  
'���������
 ���� ��������/��������.

_	�. 4-12

R1, R3

R2

L1
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2. *���	�� ������ ������ L2.  
'���������
 ���� ������ ��������.

_	�. 4-13

3. &������	�� �������	 R1 	�	 R3 ��	��� ��������, ���� ��
�	��
 
���������
 ������� �����
 ���������.

4. W�
 �������	 ���������� ������� ��������� ����	�� ������ 
������ R2.  
  
 

�����+ III: � ����� �����	+ 
������ ������	 – �� ������ 

�@��� ����

1. ������	�� � ���� ��������/��������.

2. W��������� �����, ��� � ������ II ���	��
 �� ������� /���.

L2

R1, R3

R2
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�����@���	� ������ ����@������+, 	����������� 	 
��+����#���� ���������

������	�: &���� �����#���	�� ������ ����#�������, 	����������� 
	 ������������ �������� �����	�� ����� ����� �� ������� �� 
�����	�� 105.

������	�: &����#���	� ����	������ Q_>-	����������� ��	������ � 
	�������		 �� ���������		 APC 2. 

�����@���	� ������� 
����@������

? ��	���� ����� �����#�	�� ����- 	�	 ������������� ������ 
����#������. 

1. &����#�	�� ��	� 	�	 ��������� ������ ����#������� � 
�����������#"	� ������� �� ������ ������� ��	����.

?�� ������ ������ ����#�����	 �����#����, �������� 	��	������ 
�����	�� �����������#"	� �	������ �����	 ��������#� (��	 
���#������ ��	����) ����"�� ����������	� ������ ����#������� 
�������.

_	�. 4-14

*� ������� �	����� ������� ������, ����� �����#���	� ���	� 
������� �������������� ������� ����#�����
 ������������� 
�	���
����� ������.

�������	� ���������	
 ������ ����#������� ��	���� �� �����	�� 61.

�����@���	� ������������/
�	�������� 	�����������

������	�: &�	 	����������		 	���������� ������
��� ������	
 �� 
��� ��	�����	#.

1. &����#�	�� 	���������� � ��������������� ��
 �	� �������.

�����@���	� ��+����#���� 
���������

������	�: '�
�������� �����	�� 	�!�����	# �� ������������ 
�������� � ����� � ���������	������� ����������� �� �����	�� 27 	 
�����.

ОСТОРЖНО
���	%	��	�����	� ��+����#���� ��������� ��� 
����%��
'�������� ��������	
 ���������� 	 ��������	 ������ � 
���	����! 

*� ���	�	��	����� ����������� ������� ��� 
������� 	�	 � ������	 ������.
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ОСТОРЖНО
�����	�#��� ����	��%	� ��+����#���� ���������
'�������� ����� ��
 ���	����!

 Q�������� �����	�� ����������� ������� ���� 
���������� �����������# �� ������	���� ������� 
���� � ����/	� ������������	��.

_����������� ����������� ������� ��� ����� 
��	�� � ������	������ ���#.

?��������# �����	�� ������������ �������� ������� 
������
�� � ���������� ���	� �� �����. ?��������
 
�����	�� �� ������ �������
 ���	 ���	����.

'�� �	�����		 ������������ �������� ������ ���� 
���������� � ������	������ ���#. ��� ������ ���� 
�� ���	����� �������� (	����������) �� ��	 
�	�����		 ������������ �������� (_	�. 4-15).

_����
��� ������
���, ����/� �	 ��	������ 
����������� ������� � ���� ���	����.

'������� �"������� ������
��� ����������� 
������� ��	 	������		 �������	
 ���	���� 	 ����� 
���	� ����� ������		, ��	 ������� ��	��� 
���	�	������
 ����� 	 �� ��	������� ����
. 

_	�. 4-15

ОСТОРЖНО
����������+ �������� � ������������� ��������� 
� ����+
W�
 ������������ ������������ �������� ������� 
�������� 	��	����� ������������ �������� �� 
��
���
 
������	�� ���	�������� �������� ����� ����� 	 
���������, ��� ��� ������� � ����� �������	�����
 
������ � ���������� ���������. N ����������� 
��������� ���	������� ������� � ����� ����� 
�������	�� ������#.

'�������� ����� ��
 ���	����!

_����
��� ������
���, ����/� �	 ��	������ 
����������� ������� � ���� ���	����.
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ОСТОРЖНО
<������� �������	� � ����	�	���#��� ������ 	�	 � 
���	�� ����������� ���������
&�	 ��������� ��������� "*���������� �������: �#���" 
��	��� � ������ ��������� �������	
 ����/� �� ����� 
�������	������ ������� � ����� ���	���� 	 ���������	� 
����	���		 ���������� ����������	. $��	 ������� 
������� �� ���	, �� �� �����	�� ������������#"��� 
����"��	
. $��	 ���������	� ����	���		 ���������� 
����������	 ����� ������	�����, �� �� �����	�� 
������������#"��� ����"��	
.

'�������� ����� ��
 ���	����!

v���� 	���#�	�� �������� �������	� � 
����	�	������� ������ 	 � ���	�� �� ��	�����	
 
��	����, �� ������ ������	�� ����	�	������� 
������. (>�. ����� 2: N��������� ��
 ���������	
 
�����������	, NESSY.)

������	�: ERBE ����������� ��	�����	� ����������� ������������ 
�������� � ���������� "*���������� ������� �	���	����" 	�	 
"*���������� ������� ����������". &�	 ����� �������		 
������������ �������� � ���������� ��	���� ����	�����
 ����
 
������
 ������� �����������	 ��	 �������� ������������ �������� 
(��. v���� 2 N��������� ��
 ���������	
 �����������	, *�������	 
NESSY). $��	 � ����	�	������� ������ 	�����
 �������� �������	�, 
�� ��	 ���	���		 �������
����� ���	�� �������	� 
������������#"	� �	����, � ����� ��
�	��
 ����"��	� "?������ 
NESSY".

�+����#��� ��������� ���	� �	��� �����*����� �����@���#?

_	�. 4-16

>������� 	��	������ ��� ������� !���� ������������ �������� 
��������#�, ���	� �	�� ����������� ��������� ����� ���� 
�����#���� � ��	����:

• 3��	� ������ �����	� �	���� ����������� �������� (��� �� 
������� �	�����): �����/����
 ������ �����#���	� ����������� 
������������ �������� (��������� ������������ �������� Dual 
surface (����������) 	�	 Dynamic (�	���	����	�))

• 3��	� ������ �	��	� �	���� ������������ ��������: �����/����
 
������ �����#���	� ������������ ������������ �������� 
(��������� ������������ �������� Single surface (�����������))

• 3��
� �����	� 	 �	��	� �	����� ���������: �����/����
 
�����#���	� ����������� ��������� �#���� �	�� (��������� 
������������ �������� Either way (�#���))
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=�����	�# ��+����#��+ �������� �� ��%	����

1. &�����	�� ����������� ������� �� ���	����.

2. >���	�	�� ����������� ������� � �����������#"	� ������� 
������������ �������� �� ��	����.

3. >���	�� �� �������� 	��	������� ��� ������� <���� 
������������ �������� (��. �����	� �	�����).

A�����
 	��	���	
: �������
���� ������ ��	���� 	 ������ Q_> ����� 
���� ���	�	������.

?�����
 	��	���	
: �������
���� ������ ��	���� 	 ������ Q_> �� 
����� ���� ���	�	������. ��������� ��	�	��:

• &����#��� ������	����� �	� ������������ �������� (����	���, 
����������� ������ �����������)

• &������� ����	���	� � ��	�����

• ?��������
 �����	�� �������� �� ��������# ��������� � 
���������� ���	�

• *���������� ������� ������	���� ��������� (�������	�����
 
������ � ����������� ��������!)

• ?������ ����� ����� 	 ��������� ��	/��� ��� (�������	�����
 
������ � ����������� ��������!)

��������	� ��	����������+

1. $��	 ��	 �����#���		 ������������ ������������ �������� 
���	�/���
� �������� 	��	�����/	��	������, ������� ������	�� 
��	�������� ��/� ������ ��	 ��������� ��	�	�� �/	��	 	 �� 
����������	 ������	�� ��.

2. $��	 ��	 �����#���		 ����������� ������������ �������� ���	�/
���
� �������� 	��	�����/	��	������, ������� ������	�� 
��	�������� ��/� ������ ������ ��������� ��	�	�� �/	��	 	 
�� ����������	 ������	�� ��.

3. $��	 ��
 ����������� ������������ �������� ����� 	���#�	�� 
������ ������ ��	�	��, �������� ������� <���� ���� NESSY 	 
��������� ������	����	� ����� ����� 	 ���������.  
� ���� NESSY �������� 	��������� ������	����	� �������� 
����� ����� 	 ��������� 	 ������	��� �	������ ������	����	
.

_	�. 4-17
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_	�. 4-18

_	�. 4-19

4. $��	 ������	����	� �����	��
 ��� ������	��� ������	 (��� �� 
�����	� �	������), ��	�	�� ����������� ������� 	 ��������� 
�����
�	� ���	 (��� ������ ���� ����	��� 	 �����).

5. N�	�	�	����� ��������� ������� 	 �������	�� �� ���	���� ����� 
����������� �������.
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��	�����	� ��	���� (�����	�/�������%	�)

�������� ���������� 
��������� ОСТОРЖНО

:��	��%	� ��	���� ��� �������	 ��+����@'	� 
��������
$��	 ������������ �� ����	���� �������#"	� ��������	 
��	����, �� ����� ��	����	 � �������������� 
���������	# ������ ���	����.

&�������� �������#"	� ��������	 �� �	����� 
��	���� �����: ���#���	
 ��	����, �����#���	
 
	����������, ����� ���������. 

������	�: *� �	����� 	 	��	������ ������	
 	 �����	���	
 ��"����	 
�� �	�	�� ������ ��������	 !����	������� � ������ ������ ������. 
*�������	 ����	� ����� �� �	���. ?���� �� 	���������� ��
 ������		 
	���������� � ������ �������, �� ������ ������	�� ����������� 
��������	 ���� 	����������� �����, ���	��
 ��	 ����"	 ������ 
"<����" (	�	 	������������ ���������� ����#�����
) ��������� 
������ �� ������	.

1. &��������, ����� ��� ������ ��������	 ��������� ���	 
����	����, 	�	 ����� ��	 �� ���	 �������� 	������� �� ������	 
���������� 	����������	
 ��	����. 

:��	�	�����# ��	��� (��� ;H)
ВНИМАНИЕ

����# ��	���� %	��� ���	�	��%		 ��� 
�������������� ��������	�
��������������� �	����	����	� ������� �����	��� 	 
	������ �� �����	������# �������	��������� 
���#���	
 25 % (�������� IEC 60601-2-2). '���� 
��	���� !��� ���	�	���		 ��� �����������#"��� 
�������������� ��������	
 ����� ��	����	 � 
���������	# ��	����.

>���#����� 25 % �����	������# �������	��������� 
���#���	
 (��. ����� ����	����	� ������, ���	� 
������), ���	 ��	��� �������	�����
 � �����	� 
��	�������� ������	. 

;�����@ ����@������� 	���������� 	�	 ������ ����@�������

������	�: ? ��	���� ����� �����#���� ������ ����#������ 	�	 
	��������� � ������#������� ReMode 	�	 ��� ����. *� ��	��� �� 
�������	���� !����	# ReMode ��
 ������ ����#������� 	 
	����������� � ���	� ������#�������. � ��� ������ ������#������ 
ReMode �� ��������.

������	�: &�	 	����������		 	���������� � ������ ����#������� 
	� ����� ���	�	������ 	��������� �����	�	�� �� ����"��� 
����������	
 ������ ����#�������.

1. *���	�� ������ CUT 	�	 COAG �� 	���������� 	�	 
�����������#"�# ������ ������� ����#�����
.  
_�������
 �������� �	����, 	 ���������
 ������	�� CUT 	�	 COAG 
�� ��	����.  
��� CUT 	�	 COAG ���	�	�����.
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������	�: A������� �	����� ���	�	�����	
 CUT 	 COAG 	��#� 
�����# ������ �����.

������	�: $��	 �� ���	�	�����	�� ���
��� ������, �� ��	��� ���
�� 
!����	�����	� �����, 	 ��������#��
 ��������	 ��������� 
���	�	��������� ������.

:������	����	 ����� &���%	@ AUTO START

������	�: � ��������� ������� ���	�	�����	� !����		 AUTO START 
����������.

<����	
 AUTO START ����� ���� ���	�	������ ������ ��
 
�	���
����� ������ 	 ���� COAG. 

<����	
 AUTO START �������	����	 ���	�	���� ��� COAG ����� 
��������� ����
 �������	.

'����	���	� ��"����	 ����� ���� ����������� ����	������ �� 
50 ����.

������	�: &�	 ���	�	�����		 !����		 AUTO START ��� CUT 
�	���
����� ������ �� ����� ���� ���	�	����� ������ 
����#�������.

1. *���	�� ������ <���� �	���
����� ������.  
3����� !����	�����
.  
&�
��
���
 ���� CUT-COAG �	���
����� ������.

2. �����	�� ��������� � ���	�	�������� !����	�� AUTO START 	�	, 
��	 �������	����	, ������� !����	# AUTO START ������# (��. 
���. 61  	 �����).  
*� �	����� 	 �������� 	��	������ AUTO START ����� 
�	���
����� ������ ����� �������� ���	���	
 !����		 
AUTO START.

_	�. 4-20

3. A�����	�� �	���
���� 	����������� ������	������ ����	/�����. 
v���� �������� ����
 (��������� ��. �� ���. 71) ��	��� 
�������	����	 ���	�	���� ��� COAG.

��� COAG ����#�����
 ��	 �������		 	���������� 	�	 ��� ������		 
�� ����	. &�	 ���	�� COAG � !����	�� Auto Stop ���	�	�����	� 
����� �������	����	 ������	�����
, ���	 ������	����	� ������
�� 
������	� ������������ ������	�. U�� ����
������� ��	/��� ������� 
	�	 ��	/��� �������� �������	# �������� ������
�		.

$������	� �&&����/
�����	���	� ��'����	

W�
 ���	�	���		 ����������� �����	
 	�	 ������
�		 	����� ��	 
������ ����� ������������
 	������	� !!���� 	�	 �����	���	
 
��"����	 CUT 	�	 COAG.

U!!��� CUT 
��
���
 ����� ����	�� ������
�		. %���� �����	� 
!!��� CUT ��������, ��� ����	��, ����/�# ����	�� ������
�		.
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U!!��� COAG ��-������� ��	
�� �� ����	�� 	 �������� ������
�		 � 
���	�	����	 �� ���	�� COAG. '� ��� �	����� � ����� 6 	 ��. �� ���. 
79 	 �����.

'����	���	� ��"����	 ��������	���� ����	������# ��"�����, 
������
 �������� ��	���� � ��������� ���	�� CUT 	�	 COAG. 
'����	���	� ��"����	 �� ������� ������ � ������	������� 
���������� ��"�����#, ������
 �����	�����
 ��	����� � 
���	�	����	 �� �	����		.

'����	���	� ��"����	 ������������� ��
 ��"	�� ���	���� 	�	 
	���������� �� ��	/��� ������� ��"����	.

�������	� �����	���	
 ��"����	 ������ ����� ��	
�� �� ��������� 
�����	
 	�	 ������
�		, ����� !���	����	 �������
���
 ��	����� 
��"����� ��"� ����	���� ��������� �����	���	
 ��"����	.

ОСТОРЖНО
��	*��� ������� ������	� ��'����	, ��	*��� 
�������	���#��� ����� ���@���	�, ��	*��� 
���#*�� ������	� �&&����
v�� ��/� ������	� ��"����	, ��� ��	������� ����
 
���#���	
 ��	����, ��/� !!��� 	, �������������, 
����/� �	�� �������������� ���������	
 ������.

'�������� �������������� ���������	
 ������ ��
 
���	����!

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
��������	����� ����� ����� 	� ��������� ������	� 
��"����	. 

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
���	�	����� ��	��� �� �	�	������ ��������� 
����
. 

$��	 ��	������� ���	���		 �����#� ������ ���� �� 
������, ����/����
 ����������� ��� ����������� 
���������. � ��� ������ ������� �������	�� 
����������� !��� ��������	
.

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
�������	�� �	�	������� ��������� ������	� 
!!����.

$��	 �� �� ������ ����	�� �	����	������� !!���� � 
�����������	 �� ����� ����������	 ��"����	/
�������	��������	 ���#���	
/�����
 !!����, �� 
����� ��������� �� �������� � ��	����� 
��������������� �	����		 	�	 � ��	�����������#. 

�"������� ��������� 	��������� �� ���	�	� 
����
����	
 	���	��#"	�	 !���������	 ������.

&�������� ����	������� �������	
 ������������ 
��������.

&��������, ����	���� �	 �����#���� /�������� 
���=��� ���� �������.
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1. W�
 	������	
 !!���� CUT ����	�� �� �����	 &�#� 	�	 �	��� � 
���� CUT �
��� � 	��	���	�� !!����.  
 

2. W�
 	������	
 �����	���	
 ��"����	 CUT ����	�� �� �����	 
&�#� 	�	 �	��� � ���� CUT �
��� � 	��	���	�� ��"����	 � 
������.  
 

3. W�
 	������	
 !!���� COAG ����	�� �� �����	 &�#� 	�	 �	��� 
� ���� COAG �
��� � 	��	���	�� !!����.  
 

4. W�
 	������	
 �����	���	
 ��"����	 COAG ����	�� �����	 
&�#� 	�	 �	��� � ���� COAG �
��� � 	��	���	�� ��"����	 � 
������.  
 

H	���� ��	���� 1. &��	����	�� �	���� ��	���� ����� ������� ��	�����	
 (��. ����� 
�� �	���� �� �����	�� 111).

2. &��	����	�� �	����/���	�!���	# 	 ����	�	���	# ���� 
���������#"	� 	 	����������� � ����������		 � 	�������	
�	 
	������	�����.

3. N�	�	�	����� ����������� ���������#"	� � ����������		 � 
�������	 	 ���	��������	 ������	 	 	�������	
�	 
	������	�����.

Effect

+

max. Watts

+

Effect

+

max. Watts

+
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$������	� 	 ��������	� ���������� ���������

�������	� ���������� ��������� ������ ���	����	�� ������ 
����	��	�	��������� ��������, ������� ����� ����� ������ ��	���� 	 
����� ����	�� ���������	
 ���	����	��� ��������.

������	�: &�	 ��������� ��	���� ��	������� ��	���	� ���	��� CUT 
	 COAG �� �����	�� 79 	 �����.

1. �����	�� ���������, ������# �� ���	�� 	����	�� (��. ���. 47).

2. ������	�� ��������������� ��
 ��������� ����� ������ 
��������	 	 ������	�� 	� (��. �����#"	� ������).

W���� 	������	� 	 ��������	� ���������� ��������� ��	���	��
 �� 
��	���� �������� ��������� PROGR. XY.

�&����	�����# ������ � ���� CUT-COAG 	 � 	��	���		 !!���� 	 �����	���	
 ��"����	 
������ �������� ��������� ��������� ��
 ������, �!����	��������� 
� �����
"	� ������. >!����	�������� � ����"	� ������ ������ 
����� ���������� �� ����
"����
 ������	��� �� ������ <���� ���� 
������.

W�
 	������	
 �������� ������������� ������ ��� ������ ���� 
�!����	������.

1. *���	�� ������ <���� ������, ��������	 �������� �� ���	�� 
	����	�� (����	���, ������ <���� �������� �������
����� 
������).  
��������� ������ ����� �!����	������.  
&�
��
���
 ���� CUT-COAG �!����	��������� ������.

_	�. 4-21
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�����	�# ���	� CUT '�	���	� ���	��� CUT 	 COAG ��	������ �� �����	�� 79 	 �����.

1. *���	�� ������ L2 � ���� "CUT-COAG" ������	������� ������.  
�����	��
 ���� ���	�� CUT. ����� ���	��� ���	�	� �� ����"�� 
���!	�����		 ��	����.

_	�. 4-22

2. W�
 ������ ������ 	� ���������� ���	��� CUT ����	�� �� 
������ ������ R1, R2 	�	 R3.  
_��	� CUT ����� ��	�
�, 	 �� ����� ����� ��
��
���
 ���� CUT-
COAG.

������	�: ��	 ����������	 ������ ����� 3 �������� (��� �������� � 
��	����) ����� ������	 � ����"�# �����	 L3 � �����#"�� �����	�� 
���� ���	�� CUT.

�����	�# ���	� COAG '�	���	� ���	��� CUT 	 COAG ��	������ �� �����	�� 79 	 �����.

1. *���	�� ������ ������ R2 � ���� CUT-COAG ������	������� 
������.  
%���� �������� ���� ���	�� COAG.

_	�. 4-23

2. W�
 ������ ������ 	� ���������� ���	��� COAG ����	�� �� 
������ ������ L1, L2 	�	 L3.  
_��	� COAG ����� ��	�
�, 	 �� ����� ����� ��
�	��
 ���� CUT-
COAG.

������	�: ��	 ����������	 ������ ����� 3 �������� (� ���������� 
��	���� ����������) �� ������ ������	 � ����"�# �����	 R3 � 
������	������� �����	�� ���� ���	�� CUT.

L2

R1, R2, R3

R2

L1, L2, L3
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�����	�# �&&��� CUT/�&&��� 
COAG

N����	�: ������	������ ������ �!����	������ 	 ����� ������ 
���	�.

U!!��� CUT 
��
���
 ����� ����	�� ������
�		. %���� �����	� 
!!��� CUT ��������, ��� ����	��, ����/�# ����	�� ������
�		.

U!!��� COAG ��-������� ��	
�� �� ����	�� 	 �������� ������
�		 � 
���	�	����	 �� ���	�� COAG. '� ��� �	����� � ����� 6 	 ��. �� ���. 
79 	 �����.

ОСТОРЖНО
��	*��� ���#*	� ������	� �&&����
v�� ��/� !!���, ��� ����/� �	�� ������������� 
���������	� ������.

'�������� �������������� ���������	
 ������ ��
 
���	����!

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
�������	�� �	�	������� ��������� ������	� 
!!����.

1. W�
 	������	
 !!���� CUT ����	�� �� �����	 &�#� 	�	 �	��� � 
���� CUT �
��� � 	��	���	�� !!����.  
 

2. W�
 	������	
 !!���� COAG ����	�� �� �����	 &�#� 	�	 �	��� 
� ���� COAG �
��� � 	��	���	�� !!����.  
 

=����# �����	���	� ��'����	 N����	�: ������	������ ������ �!����	������ 	 ����� ������ 
���	�.

'����	���	� ��"����	 ��������	���� ����	������# ��"�����, 
������
 �������� ��	���� � ��������� ���	�� CUT 	�	 COAG. 
'����	���	� ��"����	 �� ������� ������ � ������	������� 
���������� ��"�����#, ������
 �����	�����
 ��	����� � 
���	�	����	 �� �	����		.

'����	���	� ��"����	 ������������� ��
 ��"	�� ���	���� 	�	 
	���������� �� ��	/��� ������� ��"����	.

�������	� �����	���	
 ��"����	 ������ ����� ��	
�� �� ��������� 
�����	
 	�	 ������
�		, ����� !���	����	 �������
���
 ��	����� 
��"����� ��"� ����	���� ��������� �����	���	
 ��"����	.

ОСТОРЖНО
��	*��� ������� ������	� ��'����	
v�� ��/� ������	� ��"����	, ��� ����/� �	�� 
������������� ���������	� ������.

'�������� �������������� ���������	
 ������ ��
 
���	����!

�����
 	� ��������� �	����	������� !!����, 
��������	����� ����� ����� 	� ��������� ������	� 
��"����	. 

Effect

+

Effect

+
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1. W�
 	������	
 �����	���	
 ��"����	 CUT ����	�� �� �����	 
&�#� 	�	 �	��� � ���� CUT �
��� � 	��	���	�� ��"����	 � 
������.  
 

2. W�
 	������	
 �����	���	
 ��"����	 COAG ����	�� �����	 
&�#� 	�	 �	��� � ���� COAG �
��� � 	��	���	�� ��"����	 � 
������.  
 

�����+�� ����������	� 
������ ����@������+ 	 

&���%		 AUTO START

��������������� ��� ����� ���� ���	�	����� ����#������� �� 
	����������, ������ ����#������� 	�	 �������	����	 ����� 
!����	# AUTO START.

� �����#"	� �������� ��
��
���
, ��� ������� ��	���� ����������
 
������������ ������ ����#������ 	�	 !����	
 AUTO START.

�������	� � ���������	@ ������ ����@������+

*� ������ �����	 ��	���� ����� �����#�	�� ��	� ������������� 	/
	�	 ��	� ������������� ������ ����#������.

W������������ ������ ����#������ 	���� �����# ������ ��
 
���	���		 ���� CUT 	 �	�## ������ ��
 ���	���		 ���� COAG.

'������������ ������ ����#������ 	���� ���� �	�## ������ ��
 
���	���		 ���� COAG.

&����
� ���	� ������ ����#������� ����� ��	�	���� ����	���� 
������ ��	����. &�	���: >	�

 	 �����
 �����	 �������������� 
������� ����#�����
 ��	���	��#��
 ������� �������
����� ������, 
� �	�

 ������ �������������� ������� ����#�����
 - ������� 
�������
����� ������.

$��	 �� �����#�	�	 APC 2 � VIO, �� ����� ��	�	���� �����	 ����� 
������� APC 2. 

�������	� &���%		 AUTO START

������	�: � ��������� ������� ���	�	�����	� !����		 AUTO START 
����������.

<����	
 AUTO START ����� ���� ���	�	������ ������ ��
 
�	���
����� ������ 	 ���� COAG. 

<����	
 AUTO START �������	����	 ���	�	���� ��� COAG ����� 
��������� ����
 �������	.

A������� �� ������	 �������
 � ���# ��������	 ���������� 
„AUTO START ( ����
)“ (��. ���. 71).

'����	���	� ��"����	 ����� ���� ����������� ����	������ �� 
50 ����.

��� COAG ����#�����
 ��	 �������		 	���������� 	�	 ��� ������		 
�� ����	. &�	 ���	�� COAG � !����	�� Auto Stop ���	�	�����	� 
����� �������	����	 ������	�����
, ���	 ������	����	� ������
�� 
������	� ������������ ������	�. U�� ����
������� ��	/��� ������� 
	�	 ��	/��� �������� �������	# �������� ������
�		.

������	�: &�	 ���	�	�����		 !����		 AUTO START ��� CUT 
�	���
����� ������ �� ����� ���� ���	�	����� ������ 
����#�������.

max. Watts

+

max. Watts

+

61 / 126



4 • _����� � ��������������� �	����	����	� ��	�����, �����	�

80
10

4-
96

2 
 

04
 / 

20
07
;�����	�# ������+�	

������	�: � ��������� ������� ���	�	�����	� !����		 AUTO START 
����������.

1. *���	�� ������ ������ R1 � ���� CUT-COAG ������	������� 
������.  
%���� �������� �����
 �����	�� ���� ������� ���	���		. ����� 
����
 �����	���	 ���� ������� ���	���		 ����� ���"�����
�� 
������� � ����"�# �����	 ������ R2.

_	�. 4-24

2. W�
 ����, ����� ��
 �!����	��������� ������ ������ ����������	� 
������� ����#�����# �� ������ �����	�� ���� ������� 
���	���		, ����	�� ������ ������ L2 	�	 L3.

3. ?�� ���	���: ��
 �������� �� �����# �����	�� ���� ������� 
���	���		 ����	�� ������ ������ R2.  
%���� �������� �����
 �����	�� ���� ������� ���	���		 (������ 
������ „AUTO START“ �����������
 ������ ��
 �	���
����� 
������).

_	�. 4-25

4. W�
 ��������	
 ����������	
 �!����	��������� ������ ������� 
����#�����# ����	�� �� ������ ������ L1 	�	 L2.

5. ?�� ���	���: ��
 ���	�	�����	
 !����		 AUTO START ����	�� 
������ ������ L3.

6. $��	 �� ���	�	�����	 !����	# AUTO START, �� ��������� �� 
�������� �� ������	 (�������� � ���# ��������	) 	�	 ��	 
�������	����	 ������� �� ������ (��. ���. 71).

A������� ����������	
 ������ ����#������� �������� � ���� ����� 
�������� ��
 ������� ������, ���	 �����������#"	� ������ 
����#�����	 �����#����. 

*����	�	�� �� ����, �����#���� ������ ����#�����	 	�	 ���, 	� 
����������	� �!����	��������� ������ ����� ������ ������ ������ � 

R1

L2, L3

R2

L1, L2

L3
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���� CUT-COAG. *� ��	�������� � �����
"	� ������ ������ 
����#�����	 ��������#��
 ������	. � ������, ���	 �����������#"	� 
������ ����#������ �� �����#���, ���������#"�� ����	���	� ����� 
�	����	����	 �������� �������, ������������� �������.

_	�. 4-26

*� ������� �	����� ������� ��	���, ����� �	��� �����	 
�������������� ������� ����#�����
 ��	������ !����	
 COAG 
�!����	��������� � �����
"	� ������ �������
����� ������. � ��� 
��	���� !����	
 CUT �!����	��������� � ����"	� ������ 
�������
����� ������ �� ��	������ ������� ����#�����#. 
&������������ ������� ������ ����������, ��� ������������� 
������ ����#������ �� �����#��� � ��	����.

>����
�	� !����		 AUTO START (���	�	������ 	�	 ���) ����� ������ 
��� �� ��������� 	��	������ AUTO START �
��� � �������, ��� 	 � 
���� CUT-COAG (��	 �!����	�������� �	���
���� ������).

_	�. 4-27

*� ������� �	����� ����� ����������� ������, ����� !����	
 
AUTO START �����	�	������, � ������ - ����� ��� ���	�	������.

;�����	�# ������+�	 ����	� 
�����

1. &�	 �������	����	 ������	�� ��	�������� ��/� /��	 ��������	 
(�� �����	�� 58 	 �����) ��
 ����	� �����.

�����+�� ���������� ����	� 
���������� ������+ � ;H-

��\����	

&���������� ��������� ����	� ���������� ������� � �v-�������	 
(����	���, APC 2) ��������	��#��
 ������	��� ���������� 
��������� �������� VIO. &�	�	����� �� ��	���	� ��	 ��� ����� 
	�������		 �� ��	�����	# �����������#"	� ���������� �������.

1. &�	 �������	����	 ������	�� ��	�������� ��/� /��	 ��������	 
(�� �����	�� 58 	 �����) ��
 ����	� ������� ��	����.
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������	�# 	������	� ������	�: ���������� ����������� ��������� �� ��	�	��#��
 
�������	����	, � ������ ���� ��������� ���������.

�� ������ �������	���� 	��#"�#�
 ��������� � 	���������	 
����������	 (����	���, ����"�# ���	���# ���������) 	�	 
������	�� ��������� ��������	 ��� ����# ���������.

�������	���# 	��@'�@��/���	���@ ���������

������	�: %�����# ��������� (BASIC PROG) �����
 �������	���� � 
	���������	 ����������	. $��	 � ��/�� ��	���� �� �	� ��� 
	������ �	/� ������
 ���������, �� �� �����
 �������	����, � ����� 
������ ������	�� ��� ����# (��. �����#"�# �����	��).

W�
 ��������	
 	��������� ���������� 	��#"���
/���	���� 
��������� ���������� �����#"	� �������:

1. ������	�� � ���� ��������/��������.

_	�. 4-28

2. *���	�� ������ ������ L3.  
%���� �������� ���� ��������	
 ����������. > ������ ������� 
��
�	��
 	�
 ���	���� ��������� (� ������ ��	���� - PROGR. 
XY).

_	�. 4-29

3. $��	 �� ���	�� �������	���� � ���	���������	 	������	
�	 
�����# ���������, ��� ��, ������
 ��������, �������	�� ��	��� 
�������� �������	 ������ R2 	�	 R3.

L3

R2, R3
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4. *���	�� ������ ������ L1.  
%���� �������� ���� ���
�	/	���	 ���������.

_	�. 4-30

5. W�
 ��������	
 ���	��������� 	������	� � ������������ 
��������� ����	�� ������ ������ L3 ������� �	�	��� 3 
�������.  
� �	���� ����	 �	����
 ��
��
���
 ������, ��������#"�
 
������� �� ������	. v���� 3 ������� �� ������ �����
���
 
����"��	�, ��� ��������� ���������.

������	�# ��� ����@ ���������

������	�: ������ ������
��� ����# ��������� ��� ����������� 
	�����. ���	� ������� �� 	����	�� �/	������ �������	�	 ��� 
���������.

W�
 ��������	
 ����� ��������� � ����"	�	 ����������	 
���������� �����#"	� �������:

1. ������	�� � ���� ��������/��������.

_	�. 4-31

2. *���	�� ������ ������ L3.  
%���� �������� ���� ��������	
 ����������. > ������ ������� 
��
�	��
 	�
 ���	���� ��������� (� ������ ��	���� - PROGR. 
XY).

_	�. 4-32

L1

L3

L3
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3. v���� ������� ����# ���������, �����	�� ������� R2 	�	 R3 
��������# 
����� ���
�	.  
&����
 
����� ���
�	 ����� �������� �� �	����� ������� 
„New program“ ("*���
 ���������").

_	�. 4-33

4. v���� ��	���	�� 	�
 ���������, ����	�� ������ ������ L1.  
'�������
 ���� ���
�	/	���	 ���������. � ������� ������ 	���	 
���	�	
 ������� �	����� 	���	 �������� ������� ��������.

_	�. 4-34

5. �����	�� �������	 ������ R1 	�	 R3 ���������� ����.  
*� �����#"�� �	����� ������� ����� _.

_	�. 4-35

R2, R3

L1

R1, R3
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6. W�
 ����� ������� ����� ����	�� ������ ������ L2.  
&��	�	
 ������� ����� �������� ����� 
������.

_	�. 4-36

7. &�����
��� /��	 5 	 6 �� �����/��	
 ����� ������� 	���	 
(����	���, PROGR. Z).

_	�. 4-37

8. *���	�� �	�	��� �� 3 ������� ������ ������ L3. 
� �	���� ����	 �	����
 ��
��
���
 ������, ��������#"�
 
������� ��������	
. v���� 3 ������� �� ������ ��
��
���
 
����"��	�, ��� ��������� ���������. 

������	� ����+ ���������

�� ������ ������� ����# ��������� �� ������ ��� ��"�����#"�� 
��������� 	�	 �� ������ �������� ����������� 
����	, �"� �� 
�����	�/�� 	���	.

������	�: &�	 �������� ��	���� ��� ����������� ����������� 

����	 ��������	��#��
 ���	�	 �� ����������	, ��� 	 ������
 
���������.

1. W�
 ���	!	���		 	��#"���
 ��������� 	 ��������	
 �� ��� 
����� ����������, ��� ��	���� � ������� "�������	� 	 ��������	� 
���������� ���������" (��. ���. 58 	 �����).

L2

L3
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����	�������# ���������

&���	�������	� ��������� ������
���
 ������	��� ��	�����	# 
	���	 ����� ���������. v���� ����	�������	� �����	�� � �	��, � 
�����/��	� ��������� ������ ���� ��������� � ���
��.

1. ������	�� � ���� ��������/��������.

_	�. 4-38

2. *���	�� ������ ������ L3.  
%���� �������� ���� ��������	
 ����������. > ������ ������� 
��
�	��
 	�
 ���	���� ��������� (� ������ ��	���� - PROGR. 
XY).

_	�. 4-39

3. &������	�� ������� ������ R2 	�	 R3 ��	��� ������ �������� �� 
�������	
 ������� ��� ���������, ������# ����� ����	�������� 
(����	���, „PROGR. Z“).

_	�. 4-40

L3

R2, R3
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4. *���	�� ������ ������ L1.  
%���� �������� ���� ���
�	/	���	 ���������.

_	�. 4-41

5. �����	�� ������� ������ L2 	�	 R2 ������ ���� 	���	 
���������, ������� �� ���	�� 	����	�� (����	���, „Z“).

_	�. 4-42

6. �����	�� ������� ������ R1 	�	 R3 ���������� ���� 
(����	���, "Q").

_	�. 4-43

7. &�	 �������	����	 ������	�� /��	 5 	 6, ����� 	����	�� ����	� 
����	 � 	���	 ���������.

8. *���	�� ������ ������ L3 �� ����� ��� �� 3 �������.  
*� �	���� ���� �	����
 ��
�	��
 ������� � 	��	���	�� ������� 
������	. v���� 3 ������� ��� �������� ��
�	��
 ���������� 
����� ����"��	
 � ���, ��� ��������� ���	���� � ���
��. 
���������� 	�
 ��������� ������	��
 ��	�
���.

L1

R2L2

R1, R3
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������	� ���������

1. ������	�� � ���� ��������/��������.

_	�. 4-44

2. *���	�� ������ ������ L3.  
%���� �������� ���� ��������	
 ����������. > ������ ������� 
��
�	��
 	�
 ���	���� ��������� (� ������ ��	���� - PROGR. 
XY).

_	�. 4-45

3. `	������ ��	 ����"	 ������ R2 	�	 R3 ��	��� ������ �������� 
�� ��� ���, ���� �� ������	��
 ���������, ������# �� ���	�� 
����	�� (����	���, ��������� „PROGR. A“).

_	�. 4-46

4. *���	�� ������ ������ L2 �� ����� ��� �� 3 �������.  
*� �	���� ���� �	����
 ��
�	��
 ������� � 	��	���	�� ������� 
������	. v���� 3 ������� ��� �������� ��
�	��
 ���������� 
����� ����"��	
 � ���, ��� ��������� �������.

&�	 ������		 ��������� ��������	 �����
"���
 � ��� 
����	 ���
�	 
(� ��	�������� ��/� ��	���� ��������	 
����	 ���
�	 „2“) 
��������#��
 ������� �� �������	� 	������� ���	�	�� ������� 
���������.

L3

R2, R3

L2
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$����	�# ��������� ������+�	

�� ������ 	����
�� �����#"	� ��������� ��������	:

• Contrast (?�������)

• System volume (>	������
 ���������)

• Key volume (3�������� ����	/)

• AUTO START (-����
)

• Brightness LED (������� ������	����)

• Brightness Display (������� �	����
)

1. ������	�� � ���� ��������/��������.

_	�. 4-47

2. *���	�� ������ ������ R1.  
%���� �������� ���� ���# ��������	. &������� ��������	 
������� �������.

_	�. 4-48

3. &������	�� �������	 ������ L1 	�	 L3 ��	��� ��������, ���� 
��
�	��
 ���������� ������� ��������, ������� ����� 	����	�� 
(����	���, AUTO START).

_	�. 4-49

R1

L1, L3
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4. W�
 	������	
 ����������� ������� ��������� ����	�� ������ 
������ L2.  
%���� �������� ���� ��������	 ���������� ��������� (� ��	���� - 
���� ��������	 ������	 �������	 !����		 AUTO START):

_	�. 4-50

5. W�
 	������	
 ������	 �������	 !����		 AUTO START ����	�� 
������ ������ R1 	�	 R2.

������	�: ���������� ������	� �� ����� ����	����� ������
��, 
	������	
 ��	�	��#��
 �������	����	.

$����	�# ����	���� ���������

������	�: >���	���� ��������� ��"	"��� �������. >���	���� 
��������� ����� ���� ���������/	������� ����	��� ERBE � 
����������		 � ��/	�	 �������	
�	.

L2

R1, R2
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K�+���	� ��	 �������		 ����'��	+ �� �	����� ��	����

>	����� VIO �� ����
 ������ ����� �������� �� �	����� �
� 
����"��	� � �����
�		 	 �� �/	����.

_	�. 4-51

_���	��#� 3 �	�� ����"��	�:

• ����'��	� � �������		: ��������#� 	������	� �������� 
�����
�	
 �	�����. >���"��	
 � �����
�		 ��	���
��
 ������ ��
 
	�!�����		. '� �����������
 �� ��������
 ������	�	���� ���	�-
�	�� ������	
.

• ����'��	� �� �*	���� ��������	�: �������#� �� �/	��� � 
��������		. ?�� ����	��, ������������ ����� ������	�� 	�	 
����������	�� �/	��� � ��������		 ��������	�� ������� 
������	�.

• ����'��	� � �	������� �*	����: �������#� �� �/	��� � 
�	�����. &�	 ������������ ��
����		 �	������� �/	��	 ����� 
��
�����
 � ����	���� ������� ERBE.

_
� ����"��	� �������������
 �������������� �������� �	������. 
A������� �	���� ����������, ��� ���	�	�����	� ��	���� �������� 	�	 
� �����
"	� ������ ����������.

'�	���	� ����"��	� 	 �������� �������	��� ���� ��	������ � 
����#�	������� ����	 ��� 	�������		 �� ���������		 �� �����	�� 
113.

&�	 ��
����		 ����"��	
 �� �	����� ���������� �����#"	� 
�������:

1. &����	�� ����"��	�.

2. &�	 �/	��� ��������	
: ����������� ������	�� 	�	 ����������	�� 
�/	���.

3. $��	 �� ������
 ������	�� �/	��� � ����"�# ���, ��	�������� � 
��� 	�������		 �� ���������		, 	/	�	 �/	��� ����	���� 
�����������, �� ��������� �� ��� � 	���������� ������ ����	�� 
ERBE.
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��	���	� ���������� �����

K������ ����� ��� ;�*��� ��������

&�	 ������� ���������������� �������	����	������� �������� �� 
������ �������� �������� �������	��� ����� � ����������		 � 
��/	�	 	��	�	��������	 ����������
�	. &���� ������	 �����, ��	 
�����		, ���������� ������ ������ 	�	 �����	�� 	��#"	��
 ������ 
����	�	.3�������� ������ ���#���� ��������, ���������	� ������ 	 
��� ���	��-!	�������. N�������� ����� � �v-������� �� ���������
�� 
��������	 	 ����� ���� ������	��� ��������� �#��� ����	���-
����	��	����,  	��#"	� �����������#"	� ������ !	��� ERBE.


����� ��� ����	���� ���	��� 	 ����	���� �	��� �	��� 
��������	����	����	� 	�����������

� �����
"�� ����� ��	���� ����	���� ������, 	� 	����������	� 	 
�������	����� � ����	����	 �	���	 �	��� 	����������� 
	�����������.

���	�� ������� 	 �������%		 _���	���� �	�� ����� �����	���� �� ������������ ���	�� ������� 
	 ������
�		. ���, ����	���, ����� �������
���� ������ �� ������ 
���	�	������ ���	�� AUTO CUT 	 SOFT COAG. >������������, ���	 
�� ���	�������, � ��	����, ��	���
�� ���	� SOFT COAG, �� ��� 
�������	�� 	���� �������
���� ������.

�������	����# "������ - �	��� 
	����������"

��������������� �������	����	����	� �������� �	����� VIO 
������	��#��
 � ����	���� ������ �	��. ��������, ��� ��������� 
�	��� ��
 �����#���	
 	����������� � ������ ������� ����� �� 
���������. v���� �������	�� ������������� �����#���	� 
	����������� 	�����������, !	��� ERBE ���������� ��/��� 
��	���	# ������ ����	����� �	�� 	 ����	���� ���!	�����		. 

!����������� ������

���	�� �����	� 	 �������%		 W�
 �������
����� ������ �������� �����#"	� ���	��:

• AUTO CUT 

• SOFT COAG 

• FORCED COAG 

• ENDO CUT Q

• ENDO CUT I

��, ���	� ���	�� ����� ���� ������� �� ��/�� ��������, ���	�	� �� 
	��#"���
 ���!	�����		 ��������.
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�������	����# "������ - �	��� 
	����������"


�������+ �����# MO 9 / 5

_	�. 5-1

ERBE № 20140-620

W����� ��������� ������ �����	��� �� �������#���# ����������# 
�	��� ERBE. ?��������� ������ ��
 �������	 �	����� ���	�	�����	
 
	���� �	����� 9 ��. ?��������� �v-������: �	����� 5 ��.


�������+ �����# MO 4

_	�. 5-2

ERBE № 20140-621

W����� ��������� ������ �����	��� �� �������#���# �	��� 
�	������� 4 ��. &�	���
���
, ������� �������, � �������	������ 
���	�����		 ��	 ������ � ����"	�	 ����
�	 	 �.�.


�������+ �����# MO 3 Pin-Bovie

_	�. 5-3

ERBE № 20140-622

� ������ ������ ����� ���� ���#���� �� ��/��� ������ ���� 	� 
�����#"	� �	���: 3-/��������
 �	���; �	��� %��	; �������#���
 
�	��� �	������� 4 �� � �	��� ����	������ �����.


�������+ �����# MO 3 Pin 9 / 5

_	�. 5-4

ERBE № 20140-623

� ������ ������ ����� ���� ���#���� �� ��/��� ������ ���� 	� 
�����#"	� �	���: �������#���
 3-/��������
 �	���; �������#���
 
����������
 �	��� ERBE; �������#���
 �	��� �	������� 4 �� � 
�	��� ����	������ �����.
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"	�������� ������

���	�� �����	� 	 �������%		 W�
 �	���
����� ������ �������� �����#"	� ���	��:

• BIPOLAR SOFT COAG 

• BIPOLAR SOFT CAOG with AUTO STOP (� !����	�� AUTO STOP)

�������	����# "������ - �	��� 
	����������"


�������+ �����# BI 8/4

_	�. 5-5

ERBE № 20140-610

W����� ��������� ������ �����	��� �� �������#���# ����������# 
�	��� ERBE. A����� ���������� ������ 	���� �	����� 8 ��, �������� 
���������� ������ 	���� �	����� 4 ��. 


�������+ �����# BI / 2-*���#����� �	��� 22

_	�. 5-6

ERBE № 20140-612

W����� ��������� ������ �����	��� �� �������#���# 2-/��������# 
�	��� �������������� ���������, � ������
�	�� ����� /�������	 
22 ��. 


�������+ �����# BI / 2-*���#����� �	��� 28

_	�. 5-7

ERBE № 20140-611

W����� ��������� ������ �����	��� �� �������#���# 2-/��������# 
�	��� �������������� ���������, � ������
�	�� ����� /�������	 
28,5 ��. 

!����# �����@���	� BI 2 ������� 22 – 28 – 8 / 4

_	�. 5-8

ERBE № 20140-613
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&� ������ ������ �� ������ �����#�	�� 'W�* 	� �����#"	� 
/�������: ������������� �������#���� /����� � 2 /�������	 
(	������� ����� /�������	 22 ��); ������������� �������#���� 
/����� � 2 /�������	 (	������� ����� /�������	 28,5 ��); 
�������#���� /����� �������� ��������� ERBE.


����� ��� ��+����#���� ���������

X���%	� &����#���	� ������������ �������� ��	 �������
���� ���	���.

�������	����# "������ - �	��� 
NE"

3�������� ������ NE 6

_	�. 5-9

ERBE № 20140-640

W����� ��������� ������ �����	��� �� �	��� ERBE ��
 ������������ 
��������, �	����� 6,35 ��. 

3�������� ������ NE 2 Pin

_	�. 5-10

ERBE № 20140-641

W����� ��������� ������ �����	��� �� 2-/��������# �	��� ERBE ��
 
������������ ��������.
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!����������� ���	��

*	�� ��	���� ��� �������
���� ���	��, ������� �������� ��
 
�������
���� �v-����� ��������� ��������, ������� ���/	���	
 
VEM 2 	 APC 2. ��, ���	� ���	�� ����� ���� ������� �� ��/�� 
��������, ���	�	� �� 	��#"���
 ���!	�����		 ��������.

AUTO CUT

]�������	��	�	 ������	����	��� �������� ��������, "��
"�� ���������	�, �������� 
�� ������	�������� �� ��������. 

��S (Power Peak System - 
�	�����   �������	������� 

�����	�����	� �	����+ 
��'����	)

W�
 ���	�� AUTO CUT ������������� �	����� �������	������� 
�����	�����	
 �	����� ��"����	 (PPS). '����� ������	�  ��	 
��������		 ������� ��	�����
 ��� ��������� !���, 	 � �����# 
������� ���� ���������� ������	, ����� ����� ���	�	�����	�� �v-
���������� ����"	� ������� ������ ��	�	�����
 � �����������  
����	. &��"��� �������	�����	
 ����"��� �������� � �����# ��	 
��� �������� ���	��, ��� ��������	���� �	�������� ��������  
�������� �������� � �����#. ����	������	� �	��������� �������� 
	���� �����,  ��� ����	��, ��	 �N_ (���������������� ������		 
��������) 	 �������	������  ���	�����		. � �������� �����
� �v-
���������� ��	���	��
 �����	������ ����	������ ����/����# 
��"�����, ����� �������	�� ���������� ��������	� ��������� !��� 
�������. $��	 �v-��������� �� �����	��
 � ��� �������, �� � ����� 
���������� ������� ����� ����	����� �	����� ������
�	����� 
������. &�����������  VIO-�������  ����"��  ������ ����	������ 
�	������ �������	������� �����	�����	
  ��"����	, ��������� 
������������ �	�������� �������	 	 �� �������� ����
 �������	�� 
�v-��������� � ���	� !���	�������� �������		 ��"����	, ��� 
�������	���� ������� �v-����
���	
 	�	, ��������������, 
	�����	������ �����	������ ���	, �������	��� ��
 ��������	
 
������� � �������� ����	����� ��������� ����  � �����	
� 
��
����	
 �	�������� ��������. %�������
 ��������������� �	����� 
�������	������� �����	�����	
 ��"����	 �� �����	� �������  �� 
�����	� �� ������� �����	������ �������	� ������	�, ��� ������
�� 
�����/	�� ��������� ����������������� ����	������� ���������	
 
����	. 

������	 ��	�����	� `#��� ������� � ����
� � ����/�� �����	������ ������	�����#, 
����. � ��/����� 	�	 ������
�	�������� ����
�, � ����� 
������	�����	� 	 ��������	� �������� � ����
� ������ ���������.

������������� ��������� ���������� ��������, ��������-���	, ��������-/�����	, 
��������-����	.
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K	������� ��'����	 

_	�. 6-1

<���� �v-����
���	
 *������	�������� 
�	����	������� ���������� 
����
���	�

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 1,4 (�� RL = 500 '�)

_�������� ������	����	� 
�������	

500 '� 

����. �	����� �v-����
���	� 740 � 

v	��� !!����� 8 

>���	������� !!����� >	����� �������	������� 
�����	�����	
  �	������ �v-
����
���	


'����	���	� �v-��"����	 '� 10 �� 200 ��, � /���� 1 ��

����. �������
 ��"����� ��	 
��������� ������	����		 
�������	

200 �� ± 20 %

AUTO CUT

0
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ENDO CUT Q

]�������	��	�	 _����	� �����	� 	� ������#"	��
 !�� ����	 	 ������
�		. _����� 
����/� �������	�����
 	 ���	�����
 ������	����	��� 
�������	������ ���	������ ��������	��	��� ������
�		 �� ����
 
�����	
.

������	 ��	�����	� U�������	����	� ���/���������, ����� �����#��
 ������#"	��
 
�����	� 	 ������
�	
 � ���	���	��.

������������� ��������� �������������� 	 ���	���������� ��������� ��������.

-���	����	� ������

K	������� ��'����	 

_	�. 6-4

<���� �v-����
���	
 *������	�������� 
�	����	������� ���������� 
����
���	�

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 1,4(�� RL = 500 '�)

����. �	����� �v-����
���	� 770 Vp 

v	��� !!����� 4

>���	������� !!����� a������	������ �����	�����	� 
�	������ �v-����
���	


����. �������
 ��"����� 400 �� +0 % / -20 %
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ENDO CUT I

]�������	��	�	 _����	� �����	� 	� ������#"	��
 !�� ����	 	 ������
�		. _����� 
����/� �������	�����
 	 ���	�����
 ������	����	��� 
�������	������ ���	������ ��������	��	��� ������
�		 �� ����
 
�����	
.

������	 ��	�����	� U�������	����	� ���/���������, ����� �����#��
 ������#"	��
 
�����	� 	 ������
�	
 � ���	���	��.

������������� ��������� &��	�������, 	��������� ��������

-���	����	� ������

K	������� ��'����	 

_	�. 6-5

<���� �v-����
���	
 *������	�������� 
�	����	������� ���������� 
����
���	�

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 1,4(�� RL = 500 '�)

����. �	����� �v-����
���	� 550 Vp 

v	��� !!����� 4

>���	������� !!����� a������	������ �����	�����	� 
�	������ �v-����
���	


����. �������
 ��"����� 155 �� ± 20 %
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SOFT COAG

]�������	��	�	 ����#�����
 ������	���	
 ����	, ��"�������� �����/��� 
����
������ ��	�	���	
 �������� � ����	. &� �������	# � ����	�	 
>'QG-���	���	 ����	���� ����	�� ������
�		. $��	  �� ���	�� 
��������# 	����������� ������	�� ����	���	
 ����	�� ������
�		, 
���������� � �������		 ���	�� SOFT COAG, �����	�� �	��	� 
������� !!����  	 ������	����� � �����	� ��	�������� ���������� 
������	. $��	 �� ��������	� ������
�		 ����������
 ������ � 
�������� ��������� 	�������� ������	, �����	�� �����	� ������� 
!!����. &� �������	# � ����	�	 >'QG-!!�����	 ����	�����
 
����	�� ������
�		 ����� ��-�������� ����/�,  �� ��������# 
	����������� ������	�� ����	���	
 ����	�� ������
�		 � ������ 
������ ��� �� ������
.

������	 ��	�����	� &����	����	 ��	 ���� ������	
�, �����#"	� ��������� ��������	
 
������
�		 � ���������� ����/�� ����	��� ����	������	
 !!����, � 
����� � ��� �����
�, ����� ��	�	���	� �������� � ����	 ����� 
������� �����	���� ���������	� �� ������� ������
�		.

������������� ��������� U�������� � ����/�� �����������# �������	�����	
, ����. 
/��	����� �������� ��
 ��������  ������
�		.

-���	����	� ������ 
<���� �v-����
���	
 *������	�������� 

�	����	������� ���������� 
����
���	�

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 1,4(�� RL = 500 '�)

_�������� ������	����	� 
�������	

50 '� 

����. �	����� �v-����
���	� 190 Vp 

v	��� !!����� 8 

>���	������� !!����� a������	������ �����	�����	� 
�	������ �v-����
���	


'����	���	� �v-��"����	 '� 5 �� 120 ��, � /���� 1 ��

����. �������
 ��"����� ��	 
��������� ������	����		 
�������	

120 �� ± 20 %
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_	�. 6-6

_	�. 6-7
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_	�. 6-8

FORCED COAG

]�������	��	�	 U!!���	���
 	 ������
 "����������
" ������
�	
. 

������	 ��	�����	� ?��������
 ������
�	
, ������
�	
 � "���	���", ����. � ����"�# 
	���	��������� �������
����� �	�����.

���	�	� �� SWIFT COAG U!!��� ��������	
 ����	 ������
���
.

������������� ��������� |��	����� �������� ��
 ���������� ������
�		. ����	�������� 
�������
���� �	����� ��
 ������
�		 � "���	���".

-���	����	� ������ 

SOFT COAG

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150

Power (W)

U
H

F
(V

p
)

Effect8

Effect7

Effect6

Effect5

Effect4

Effect3

Effect2

Effect1

<���� �v-����
���	
 ���������-�����	�������� 
�	����	������� ���������� 
����
���	� 

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 6,0 (�� RL = 500 '�)

_�������� ������	����	� 
�������	

500 '� 

����. �	����� �v-����
���	� 1800 � 

v	��� !!����� 4 

>���	������� !!����� >	����� �������	������� 
�����	�����	
  �	������ �v-
����
���	
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_	�. 6-9

_	�. 6-10

'����	���	� �v-��"����	 '� 5 �� 120 ��, � /���� 1 ��

����. �������
 ��"����� ��	 
��������� ������	����		 
�������	

120 �� ± 20 %
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BIPOLAR SOFT COAG

]�������	��	�	 *�����/	� ����
���	
, 	���#���	� ������	���		 ����	, 
��"��������� �����/��	� ����
�����	 ��	�	���	
 �������� � ����	. 
$��	  �� ���	�� ��������# 	����������� ������	�� ����	���	
 
����	�� ������
�		, ���������� � �������		 ���	�� BIPOLAR SOFT 
COAG, �����	�� �	��	� ������� !!����  	 ������	����� � �����	� 
��	�������� ���������� ������	. $��	 �� ��������	� ������
�		 
����������
 ������ � �������� ��������� 	�������� ������	, 
�����	�� �����	� ������� !!����. &� �������	# � ����	�	 >'QG-
!!�����	 ����	�����
 ����	�� ������
�		 ����� ��-�������� 
����/�, �� ��������# 	����������� ������	�� ����	���	
 ����	�� 
������
�		 � ��� ������ ��� �� ������
.

AUTO STOP _��	� BIPOLAR SOFT COAG ����	�����
 ����� � ���	���� BIPOLAR 
SOFT COAG c AUTO STOP. <����	
 AUTO STOP �������	����	 
��������� ���	�	�����	�, ������ ��� 	��������� �������� 
"��	�	�����" � ����	.

AUTO START � ���� "����� ������� ���	�	�����	
" �� ������ ������� !����	# 
AUTO START ��
 ���	�� BIPOLAR SOFT COAG. &���� ���� ��� 
	��������� �������
 ����	, !����	
 AUTO START � �������� 
��������� �������	����	 	�	�		���� ������� ������
�		.

������������� ��������� %	���
���� 	����������, ����. �	���
���� �	�����, �	���
���� 
��������-��#��	.

-���	����	� ������ 
<���� �v-����
���	
 *������	�������� 

�	����	������� ���������� 
����
���	�

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 1,4 (�� RL = 500 '�)

_�������� ������	����	� 
�������	

75 '� 

����. �	����� �v-����
���	� 190 � 

v	��� !!����� 8 

>���	������� !!����� >	����� �������	������� 
�����	�����	
  �	������ �v-
����
���	
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_	�. 7-1

_	�. 7-2

'����	���	� �v-��"����	 '� 1 �� 120 ��, � /���� 1 ��

����. �������
 ��"����� ��	 
��������� ������	����		 
�������	

120 �� ± 20 %
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����� APC (���#�� � ������� APC)


����� APC

���	�� �����	� 	 �������%		 W�
 ����� Q_> �������� �����#"	� ���	��:

• FORCED APC 

• &������	������ ������� ���	� AUTO CUT

• &������	������ ������� ���	� FORCED COAG

• &������	������ ������� ���	� SOFT COAG
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9 • _��	�� APC 	 ���	�� � 	����������	�� ������ (������ � ������� APC)
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���	�� APC 	 ���	�� � 	����#�����	�� ������ 
(���#�� � ������� APC)

*	�� ��	���� ��� ���	�� Q_> 	 ���	�� � 	����������	�� ������, 
������� �������� ��
 ����� Q_> �����
 Q_> � ����	���		 � 
VIO 200 S.

FORCED APC 

]�������	��	�	 >���������
 ��������� ��
 APC � ���������� ����	��, 
������	��#"�� ���������� «���	���	
» ������. 

������	 ��	�����	� 3������� ������/	� �	!!����� ����������	�. W��	���	���	
  	 
������	
 ������

�����+�� A����	� �����
 ����	������� !!���� ���������� ��"����	. > 
����	���	�� ��"����	 ���������� 	 	�����	������ ����	������� 
!!����.

$����#������ 	����������: �����	� APC-����	������, �	��	� APC-�����.

-���	����	� ������
<���� �v-����
���	
 ���������-�����	�������� 

�	����	������� ���������� 
����
���	�

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 7,0(�� RL = 500 '�)

_�������� ������	����	� 
�������	

500 Ohm 

����. �	����� �v-����
���	� 4300 Vp 

>���	������� !!����� '����	���	� �	������ �v-
����
���	


'����	���	� �v-��"����	 '� 5 �� 120 ��, � /���� 1 ��

����. �������
 ��"����� ��	 
��������� ������	����		 
�������	

120 �� ± 20 %
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_	�. 9-1

_	�. 9-2
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���	� AUTO CUT � ��	�����	�� ������ 

]�������	��	�	 ������	����	��� �������� �������, "��
"�� ��������	� � 
����	������ �������� ���������	�� �� ����	, �������� �� 
������	�������� �� ��������. Q���� ������
�� ���� ��"	���� ������� 
�����, �����/�
 �������������	� 	 ������	���	#.

������	 ��	�����	� ��� ��������� ������� � ����
� � ����/�� �����	������ 
������	�����#, ����. � ��/����� ����
�, ������
�	�������� ����
�. 
&�����	�����	� 	 ��������	� �������� � ����
� ������ ���������

������������� 	���������� Q_>-����	������ � �����	������ ���������, � ����� 
����������	����	� ��������-��#��	.

-���	����	� ������ 
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<���� �v-����
���	
 *������	�������� 
�	����	������� ���������� 
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*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 1,4 (�� RL = 500 '�)

_�������� ������	����	� 
�������	

500 '� 

����. �	����� �v-����
���	� 740 � 

v	��� !!����� 8 

>���	������� !!����� >	����� �������	������� 
�����	�����	
  �	������ �v-
����
���	
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�������	�����+ ������� ���	� SOFT COAG 

]�������	��	�	 ����#���	� ������	���		 ������, ����	������� �����/��	� 
��	�	���	
 ��������� � ����
�. &� �������	# � ����	�	 COAG-
���	���	 ����	�� ������
�		 � ������ ������ ����/�. $��	 �� 
���	�� � ����	������� ������	 	����������� ������	�����# ����	�� 
���������	
 SOFT COAG, ��������� �	����� �� �	��	� ������� 
!!���� 	 ������
��� ������
�	# � �����	� ��	�������� ���������� 
������	. $��	 �� ������ ������	������ ������ ���������	������� 
����
, �����	�� ����� �����	� ������� !!����. &� �������	# � 
����	�	 COAG-���	���	 ����	�� ������
�		 � ������ ������ ��-
�������� ����/�, ������ ������	�����
 ����	�� ���������	
 
!!���� SOFT COAG 	����������
 ��	 ��� �� ��������#.

������	 ��	�����	� &����	����	 ��	 ���� ������	
�, ��	 ������� ��������
 ���������
 
«�������
» ���������
 ������
�	
, � ����� � ��� �����
�, ����� 
��	�	���	� �������� ����� ���	�������� ����	
�� �� ������� 
������
�		. ?�����
�	
 «� ���	���», ����	���, ����� 	���	�������� 
�������
���� �	����.

������������� ��������� ?��������� ��������, ���	��"�������� �������� � ����/�� 
���������� �����������#, ����., /��	����� �������� ��
 
��������	
 �������� ������
�		. (��	���	�: &�	 ������ � 
������	����� ����
���� ERBE VIO APC ������ ���������� 
����	������ ����� ��	���
�� ������� 4 �� �������. _����� ������ 
� ��� ������ ������� ������	�� �� ����.)
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_	�. 9-7

<���� �v-����
���	
 *������	�������� 
�	����	������� ���������� 
����
���	�

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 1,4(�� RL = 500 '�)

_�������� ������	����	� 
�������	

50 '� 

����. �	����� �v-����
���	� 190 Vp 

v	��� !!����� 8 

>���	������� !!����� a������	������ �����	�����	� 
�	������ �v-����
���	


'����	���	� �v-��"����	 '� 5 �� 120 ��, � /���� 1 ��

����. �������
 ��"����� ��	 
��������� ������	����		 
�������	

120 �� ± 20 %
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]�������	��	�	 U!!���	���
, ������
 «����������
» ������
�	
. 

������	 ��	�����	� ?��������
 ������
�	
, ������
�	
 � ����"�# ���	���� 
	�����������, ����. � ����"�# 	���	��������� �������
����� 
�	�����.

���	�	� �� SWIFT COAG U!!��� ��������	
 ������ ������
���
.

������������� ��������� |��	����� �������� ��	���
#��
 ��
 ���������� ������
�		. 
����	�������� �������
���� �	����� 	�������#��
 ��
 ������
�		 
«� ���	���». (��	���	�: &�	 ������ � ������	����� ����
���� ERBE 
VIO APC ������ ���������� ����	������ ����� ��	���
�� ������� 4 
�� �������. _����� ������ � ��� ������ ������� ������	�� �� ����.)

-���	����	� ������ 
<���� �v-����
���	
 ���������-�����	�������� 

�	����	������� ���������� 
����
���	� 

*��	������
 ������� 350 �3� (�� RL = 500 '�) ± 10 %

?�!!	�	��� ����	���� 6,0 (�� RL = 500 '�)

_�������� ������	����	� 
�������	

500 '� 

����. �	����� �v-����
���	� 1800 � 

v	��� !!����� 4 

>���	������� !!����� >	����� �������	������� 
�����	�����	
  �	������ �v-
����
���	


'����	���	� �v-��"����	 '� 5 �� 120 ��, � /���� 1 ��

����. �������
 ��"����� ��	 
��������� ������	����		 
�������	

120 �� ± 20 %
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ОСТОРЖНО
;����������	� ������� ��� �������		, ��	'��	� 
���	 	�	 ���	�&��%		 �� ������������� �����
&�	 �����"��		 ��	���� �� ������������� ���� 
�������� ��
 �������		, ��	"��	
 ���	 	�	 
���	�!���		 �������� ���������	���
.

'�������� ������ 	 ������ ��
 ���	���� 	 
���	�	������ ���������! '�������� ���������	
 
	��"�����.

*� �����"���� ��	��� �� ������������� �����. 

ВНИМАНИЕ
���	 � ������ ��	���� 	�-�� ������	���� 	 
���	�#��� ��������������� �����+��� ����	 
(����	���, ������� ����&����, �����+���, 
�����@������ � ������������ �����).
U����������	���� 	������	� �� ������	���� 	 
���	����� ��������������� ��������� ��
�	 �������� 
��������� ���������	� �� ��	���.

&�	��� ����� ����	 	� ����
 	�	 �������� ������	����.

&������ ����#���� ��������	
 ����	�� 
"_������������ ������
�	
 �� ������	���� 	 
���	����� ��������������� ��������� ��
�	" � ����� 
������ 	�������		 �� ���������		.

ВНИМАНИЕ
�������	��� ����������� 	�	 ��������# ������� 
��	 ���������%		
&�	 ���������		 � �����	
� �������������#"�� 
����������� 	�	 ��������	 ������� �������� 
���������	
, ���	 	�	 ��������	 � ������ ��	����.

U�������	����� ��	��� ������ ��	 ������	��� 
������	
� ����������� 	 ��������	 �������. 
W�����	 ��
 ����������� 	 ��������	 ������� 
�����	�� � ����	����	� ��������	��	���.

$��	 ��	 ���������		 ��	���� ������� ����"��� 
��	���	� �� ����	� ������#"	� �����	
, �� ����� 
����� ������� � ����	����	� ��������	��	���.
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�����@���	� �������� �� ����������� 	�	 
��������	 ������� ��	 ���������	����� 	 ������		
&�	 ���������	����� 	�	 ������		 � �����	
� 
�������������#"�� ����������� 	�	 ��������	 ������� 
��	��� ����� �����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

&������	�� 	 ����	�� ��	��� ������ ��	 ������	��� 
����������� 	 ��������	. W�����	 ��
 ����������� 	 
��������	 ������� �����	�� � ����	����	� 
��������	��	���.

$��	 ��	 ���������		 ��	���� ������� ����"��� 
��	���	� �� ����	� ������#"	� �����	
, �� ����� 
����� ������� � ����	����	� ��������	��	���.

ВНИМАНИЕ
��	*��� �������� ����� ����	���	��%		, 
��������	��� ����������� ����	���	��%		
$��	 ������	� 	�	 ���������	����� ��	���� 
���"�����
�	�� ��	 ����������� �	�� 	�	 ��/� 
������	���, �����#��
 ������������ ����
 	 
����������� ��
 ����	���	���		 ��	����.

$��	 �����	������ ��������� �� ����� ����#����, 
��	��� ����� �����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

&�����	�� ����	���	���	# ��	���� � ����������		 � 
��������	
�	, ���������	 � ����	����	� 
��������	��	���.

ВНИМАНИЕ
�������� ��	���� ��	 �����+ ����	��%		
&�	 ������ ����	�
�		 ��	��� ����� ����������
, 
�����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

_����������� ��	��� ���	� �������, ����� ������ 
������� �������	������ ��������
 �	����
�	
 
�������. A����"����
 ��������� ��	���� � ������ 
�	/��.

ВНИМАНИЕ
�������	� �	������+ �����# ��	����
?����� ��	���� �� 
��
���
 �����#��� ������	����. 
&�	 �������		 �	������� ������ ������� ��	��� ����� 
�����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

*� ���������� �������	
 �	������� ������ ��	����.

*� ������� �� ��	��� ������ � �	�����
�	.
106 / 126



10 • �������
�	

80

10
4-

96
2 

 
04

 / 
20

07
L�����	������ 	�������%	�

ОСТОРЖНО
�	�������� ������� � �������@'	� ���������, 
*��� �	���	� �	����� ��������, ������	�#��� 
��������	� � ���	, ���������	���#��� ������	 
(���+�	�	), ���	�	���	
'�������� �������	
 �����	����	� ����� 	 ����	� 
����� ��
 ���	���� 	 ���	�	������ ���������! 
'�������� ���������	
 	��"�����.

&����#����� ��	��� / ������� ��	���� � ���������� 
�����	�������� ������� � ������
#"	� ���������.

����������� ��
 ���� ������ ������� ������ ERBE 
	�	 ����������� ������� ������. *� ������� ������ 
������ ��	����������� ���� ���������������� 
����	������� �������
. 

&�������� ������� ������ �� ���	�	� ���������	�. 
A����"����
 	����������	� ������������� �������� 
�����
.

*���
���	� ���	 ������ ��������������� 
����
���	#, ���������� �� ���������� ����	��� 
��	����.

*� 	���������� ���������	������� ������	 (�����	�	 
	 �.�.).

*� 	���������� ���	�	���	.

ОСТОРЖНО
�����	�#��+ ������+ ���������	���#, 
��	�������+ ��	���
'�������� �������	
 �����	����	� ����� ��
 
���	���� 	 ���	�	������ ���������! '�������� 
���������	
 	��"�����.

A����� �������� ���������	���
 ����� 
���"�����
���
 ������ ����	!	�	�������� 
����	����	� ����	��	����. _����/����
 
	����������� ������ ���������	���	, ��������	��	�	 
������� �����������#� ��������� �� ���������� 
����	��� ��	���� ������	
�.

&���� ������ ���������	���
 ��	��� ������� 
����������� !����	�������� ��������. $��	 ��	��� 
�������� ����������� 	�	 � ��� ���� ������	
, 
��
������ � 	����������	�� ��	����, ����"������ � 
ERBE Elektromedizin. Q����� �� ������� � ��	��� 
������� � ����� ������ 	�������		 �� ���������		. 
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��	��� 	�	 ��	����������#, 	��@'	� 
���������	�, 	��������� ��	��� 	�	 
��	����������	
'�������� �����, ��������� ������ ��
 ���	���� 	 
���	�	������ ���������! '�������� ���������	
 
	��"�����.

&���� ������ ��	�����	�� �"������� ������
��� 
��	��� 	 ��	����������	 (����	���, ������ 
����#������, �����	 	����������� 	 ������������ 
��������, ������� ��	����) �� ��������	� 
���������	�. 

A����"����
 	����������� ��	��� 	�	 
��	����������	, 	��#"	� ���������	
. A����	�� 
������������ ��	����������	. 

&�	 ���������		 ��	���� 	�	 ������	 ����"������ 
� ����� ��������������� ������	���	
. 

W�
 ���������	
 ��/�� �����������	 	 �����������	 
���	����: *	����� �� ��������� �������
������ 
������	������ ��	��� 	�	 ����	�� 	������	
 � ��� 
���������	#. `#��� 	������	� ����� � 	���#���	# 
��������������	 ERBE Elektromedizin GmbH.

;�����	���	� �����%	���� &����#�	�� /�	!� ������	���	
 ������	���� ��	���� 	�	 ������	 
��	���� ��	 �������	����	 � ����"�# ������� ������	���	
 
������	���� � �������� ��
 ������	���	
 ������	���� � ����"��		 
������	�����.
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_	�. 10-1

W�
 	������
�		 ��� ��������
 ��������� ����� VIO �� ������� Nr. 
20180-133. 

1. &�	�	��	�� �����# �����	�� � ���������������� �	����	������� 
��	����.

2. $��	 �� 	������	����� ��������������� �	����	����	� ��	��� �� 
���������� /���	�, �� �������� �������	
� ������ �����	���
 
���/�	* (1). >������� �������	
 ��	 ���	���		 ��	���� �����
��
 
��� �v-����
���	��. N������	�� ��������������� �	����	����	� 
��	��� �� ���������� /���	�. � ������ �����	�� �� �	�	�� ��� 
�������	
, ������� ������������� ��
 �	����. '�	 ������ 
��������������� �������	
� � ���������� /���	�� (�������). 

3. &�	�	��	�� �����# �����	�� ���������������� �	����	������� 
��	���� � ����������� /���	��, ���
��� �	���. 

*A�����	� �	������ �� ���/���:

&_$WN&_$�W$*�$! &���� ������	�� ���/�� �����	�� 	�������	# 
�� ���������		. 

&_$WN&_$�W$*�$! �v-����
���	� ��	 ���	���		 ��	����.
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_	�. 10-2 


����� 1) 	 (2) ������ ������ ����@������+

? �	� ������� �� ������ �����#�	�� ����- 	 ������������ ������ 
����#�����	. W����������� ������ ����#������ ����� ���� 
�����#��� ��� � ������ (1), ��� 	 � ������ (2). �� �� ����� 	 ��
 
�������������� ������� ����#�����
. 

(3) 
����� ECB (ECB �������� ERBE Communication Bus 	�	 
������	��%	����� *	�� ERBE)

? ���������������� �	����	������� ��	���� ����� ���� �����#���� 
����	� ��	����, ����., APC 	�	 �����	���	� ����. ��������������� 
�	����	����	� ��	��� ����	� ����� ����������� ������, �� �	����� 
�������� ������������ !����		 ����	� ��	�����.  ECB ����	���� 
������	���	# ��	����� ���� � ������. &����#�	�� ������ ECB � 
���� ������ 	 ����	�	�� ��� � ������� ������� ��	����.

;�����	���	� �����%	���� (4) �����@���	� ������	���	� �����%	����

&����#�	�� ������ ������	���	
 ������	���� 	 ����	�	�� ��� � 
������	���	�� ������	���� ����"��	
 ������	�����. 

�����@���	� �	���	� (5) �����@���	� �	���	�

���#�	�� ��	��� � ���������� �����	�������# ������� � 
��"	"����� ���������. ����������� ������ ������ !	��� ERBE 	�	 
�����������. >������ ������ ������ 	���� ���	�������� ���� 
�������
. 

��������� ��	���� �� ��	�����+ ������� ERBE 

&����	��, ����������, 	�������	# �� ���������		 �����������#"�� 
��	������ (����������) ������	. ��� �� ������� ��	���	� ����, ��� 
������	�� ��	��� �� ��	������ �������. 

ECB

1 2 3 4 5
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��	���� 	 ���	�&��%	�

������	� �� �����������	

ОСТОРЖНО
��	��� / ������� ��	���� ����@��� 
�����@������	 � ���	 �� ����� ��	���	 	 
���	�&��%		
'�������� �������	
 �����	����	� ����� ��
 
���	�	������ ���������. 

����#�	�� ��	���. ������	�� 	� ������	 ������� 
/����� ��	���� / ������	 ��	����.

ОСТОРЖНО
/��������������@'	��� �������� ��� �	���	 	 
���	�&��%		, ���������������@'	��� 
�������	���	 � �����, ��	�������� � 
���������������+ ��	����	 �� ��%	���� 	 ��	���� / 
������	 ��	����
'�������� ������ 	 ������ ��
 ���	���� 	 
���	�	������ ���������! '�������� ���������	
 
	��"�����.

����������� �����#�	� ��������.

$��	 �����
 	������� 	����������	
 
��������������
#"	��
 �������, ���������� 
�����#"	� �������: 

&���� ���#���	�� ��	���� ����� �������� 
��������# ������	���
. 

�"������� ������
���, �� ����	�	�� �	 
��������������
#"	��
 �	�����	 ��� ���	�����, � 
��������	
� ����, ����	���, � ����� 	�	 � ������
� 
����, ����	���, �� ������	"�. &���� ��	�����	�� 
��������������� �	����		 ����	�� �	�����	.

ВНИМАНИЕ
�������	� �	������+ �����# ��	����
?����� ��	���� �� 
��
���
 �����#��� ������	����. 
&�	 �������		 �	������� ������ ������� ��	��� ����� 
�����	�� ���������	
 	 ����	 	� ����
.

*� ���������� �������	
 �	������� ������ ��	����.

*� ������� �� ��	��� ������ � �	�����
�	.
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ВНИМАНИЕ
:������#��� �������� �� ��	�����+ ������ ��� 
������+ ���	�&��%		
>�"������� ��������� ��������	���	
 ����	���� 
�������, ����	����� 	 ���	�������� ������������. 
&������� 	 ����� ���=���#� ����������	.

*� 	���������� ���	� ��������.

ВНИМАНИЕ
����������� 	����#�����	� ���	�&	%	��@'	� 
��������� � ����	����	 ��+����@'	�	 
��'������	
*� ������������� �����
� ����� ���	����	 ������
 
�����	


*� 	���������� ���	� �������� ����������. 

��������� ����	����� ������	�: N ��	����� � ���������	 ����	������	 ��	�����	� 
��	������ ���	�!	�	��#"	� ������� ����� ������� ���������	� 
��	��������
#"��� ����. '����� ������
 ����������� ��������# 
������
�� ���	 !����		. U�� �� ������� ��������	.

K��	�&��%	� ����	���+

W�
 ��	���	 	 ���	�!���		 ������������ �������� 	�	 ���������� 
������	 !	��� ERBE ����������� ���	�!���	# ����	����. 
&�	���
��� ������ ���	�!	�	��#"	� ��������, �����������#"	� 
��������	
� ���	�������� ����������. 

������	� �� ��	�����	@ ��� ��	���	, ���	�&��%		

&�	�������� ���	�!	�	��#"	� ������� � ����������		, ������
 
������������� ����������		 	������	���
. 

&���� ��	�����	�� ���	�!	�	��#"	� ��������� ��	��	�� 
����������	, ����
������� �����#; � ����	���� ������ ����� ����� 
����	
�� �� �����	� �������� ���������.

&����	�� ����������	. >���	�� ��	 ���, ����� ����	���	� 
����������	 ���� �����������. >���#����� �����	������ 
	������	����� ����
 ������	
.
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����'��	� � �������, ����'��	� �� �*	����

>	����� VIO �� ����
 ������ ����� �������� �� �	����� �
� 
����"��	� � �����
�		 	 �� �/	����.

_���	��#� 3 �	�� ����"��	�:

• ����'��	� � �������		: ��������#� 	������	� �������� 
�����
�	
 �	�����. >���"��	
 � �����
�		 ��	���
��
 ������ ��
 
	�!�����		. '� �����������
 �� ��������
 ������	�	���� ���	�-
�	�� ������	
.

• ����'��	� �� �*	���� ��������	�: �������#� �� �/	��� � 
��������		. ?�� ����	��, ������������ ����� ������	�� 	�	 
����������	�� �/	��� � ��������		 ��������	�� ������� 
������	�.

• ����'��	� � �	������� �*	����: �������#� �� �/	��� � 
�	�����. &�	 ������������ ��
����		 �	������� �/	��	 ����� 
��
�����
 � ����	���� ������� ERBE.

_
� ����"��	� �������������
 �������������� �������� �	������. 
A������� �	���� ����������, ��� ���	�	�����	� ��	���� �������� 	�	 
� �����
"	� ������ ����������.

����'��	� � �������		

No. -���� ����'��	� ��	���	� K�+���	�

B-84 The footswitch is ready 
for operation (������ 
����#������ ����� � 
������).

&����#������ ������ 
����#������ ��������� �	������.

–

B-85 The footswitch has been 
disconnected (������ 
����#������ 
������	���).

*����� ����#������ ������	��� �� 
�	�����.

–

B-8D APC2 is no longer ready 
for operation (APC2 
����� �� ����� � 
������).

������ APC 2 ������	��� �� 
�	�����.

–

B-95 The connected 
instrument is ready for 
operation 
(�����#������ 
	��������� ����� � 
������).

���������� � �����������	�� 
	���������� ��������� �	������.

–
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B-9F An instrument has been 
disconnected 
(	��������� 
������	��� �� 
�	�����).

���������� � �����������	�� 
	���������� ������	��� �� 
�	�����.

–

B-D2 VEM2 is no longer 
ready for operation 
(VEM2 ����/� �� 
����� � ������).

VEM 2 ������	��� �� �	�����. –

B-EA The connected module 
is ready for operation 
(�������	������ 
������ ����� � 
������).

&������	������ ������ 
(����	���, APC 2) ��������� 
�	������.

–

No. -���� ����'��	� ��	���	� K�+���	�

No. -���� ����'��	� ��	���	� K�+���	�

B-0B NESSY error ('/	��� 
NESSY)

_�������� ����	���	� ����� 
����������� ��������� 	 
��	����� 	�	 ���������� 
����������� ������� �� 	���� 
������������ �������� � �����.

&�����	�� ����	���	� � 
��	�����. &�	 ����	������		 
�/	��	 �������
 �� 
����	����� ����	���	� 
������	�� ������� � ����� 
(��. ����� ���. 49 	 �����).

B-10 Please interrupt 
activation (����������, 
������	�� 
���	�	�����	�).

*����� ����#������ 	�	 
����#������ 	���������� 
���������� �����	�����
 
�������	, ���
 ���	�	�����	� 
�������	����	 �����/��� 
(����	���, !����	�� AUTO STOP).

'�����	�� ������ 
����#������ 	�	 ����#������ 
	����������.

B-17 You have pressed two 
switches simultaneously 
(������������ 
������ ��� 
����#�����
).

2 ����#�����
 (������ 	/	�	 
����#������ �� 	����������) 
������ ������������.

*����� ������ ��	� 
����#������.

B-1C You have exceeded the 
maximum ON time 
(�����/��� 
����	������
 
�������	��������� 
���#���	
).

&�	��� ��� ���	�	����� ����/�, 
��� ��������� �������
 
�������	��������� ���#���	
. 
Q��	�	�����	� �������	����	 
��������.

>���� ���	�	������ ��	���.

B-1E While switching on, you 
pressed a button (��	 
���#���		 ���� 
������ ������).

*����� ������ �� �����/��	
 
����	�����	
 !����	�.

?����	 ����� ���	���� 
������ ����� �����/��	
 
����	�����	
 !����	�.

������	�: >���"��	� �� �/	��� B-
1E ����� ����� ��
��
���
 ��	 
��	�������� ����	�����.

&�	 ������������ 
����	������		 �����	���� �� 
����	���# ������ ERBE.
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B-1F NESSY symmetry 
monitoring (�������� 
�	�����		 NESSY).

'�� ��������� ���� ����������� 
������������ �������� 
����	������ ���	��#��
 ���� �� 
�����. &�	��� �� ����� ���� ����� 
���	�	�����.

&�����	�� ���������	� 	 
�������	� ������������ 
�������� 	 ��������	������ 
��	 �������	����	.

B-B0 NESSY symmetry 
monitoring (�������� 
�	�����		 NESSY).

'�� ��������� ���� ����������� 
������������ �������� ������� 
���	��#��
 ���� �� �����. &�	��� 
������ ����� ���� ���	�	����� 	 
�����.

&�����	�� ���������	� 	 
�������	� ������������ 
�������� 	 ��������	������ 
��	 �������	����	.

B-A3 Footswitch has not been 
assigned to a socket 
(������ ����#������ 
�� ��	�	��� ������).

*� ������ ����������	� 
���������������� ������� 
����#�����
 ������.

A����� ����������	� ������� 
����#�����
 ���������� 
������ (��. ����� ����� 4).

B-A4 Two footswitches of the 
same type connected 
(�����#���� ��� 
������ ����#�����
 
��	�������� �	��).

&����#���� 2 ������������� 	�	 2 
������������� ����#�����
.

&����#�	�� ����	��� ��	� 
����#������ ������ �	��.

B-AA No mode has been 
selected (�� ������ 
���	�).

W�
 ���	�	��������� ������ �� 
����� ���	� CUT 	�	 COAG.

A����� ������ ���	� CUT 
	�	 COAG (��. ����� ����� 4).

B-AB No instrument is 
connected (	��������� 
�� �����#���).

Q��	�	������ ������ APC 2, � 
�������� �� �����#��� �	 ��	� 
	���������.

&����#�	�� 	��������� � 
�����������#"��� ������.

B-B1 Please check the 
contact between skin 
and plate (������	�� 
��	�����	� �����	�� 
������������ 
�������� � ����).

&�������� ���� NESSY �����	��
 
��� ������	���� ����������� 
������	
.

&�����	�� �������	� 
������������ �������� 	 
��������	������ ��	 
�������	����	.

B-C4 Purge function not 
assigned to APC socket 
(!����	
 �������	 �� 
��	�	���� ������ 
APC).

N APC 2 � ����
 �������	 �	 
������ 	� �	� �� ������ !����	
 
�������	.

A����� !����	# �������	 
������ 	� ���� ����� APC 2.

B-C5 No APC instrument 
connected (	��������� 
Q_> �� �����#���).

%��� ������ ������ �������	, �� 
	��������� Q_> �� �����#���.

&����#�	�� 	��������� Q_>.

B-DA The connected module 
can not be operated 
(�������	������ 
������ �� 
�������	�����
).

_�������� �������	������ ������, 
������� �� �������	�����
 
�	������.

'�����	�	�� ������ �� 
�	�����.

No. -���� ����'��	� ��	���	� K�+���	�
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No. -���� ����'��	� ��	���	� K�+���	�

��� ����	� 
������.

_���	���� ������ ����"��	�. 
v���� ��
��
#"���
 
����"��	�: "Please inform 
Technical Service" (&���������, 
��
�	���� � ����	������ 
������� ����	��).

>	������
 
�/	���.

&�	 ������������ ����	������		 
�����	���� � ����	���# ������ 
ERBE.
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��'	� ����	����	� ������

L�������	���	�

*��	������� ����
���	� ���	 100 � - 120 � / 220 � - 240 � ± 10 %

*��	������
 ������� ���	 50 / 60 3�

&������
���� ��� 8 A / 4 A

&������
���
 ��"����� � �������� ���	�� 40 ��

&������
���
 ��"����� ��	 ����. ������ �v-
��"����	

500 �� / 920 �A

&����#���	� � �	����� �����	���	
 
������	����

��

>������ ���������	���	 T 8 A / T 4 A

���	� ������

&�������-��������������� ���	� ������ 25 % ����
 ���#���	
 (����., 10 ���. 
���	�	����� / 30 ���. �����	�	�����)


����	�� 	 �����

|	�	�� � ������ � 3���	�� 410 x 165 x 380 ��

����� 8,8 ��

�����	� ���������	����	 	 ������	� ��������

����������� �� -40 °C �� + 70 °C

'����	������
 ��������� ������� 10 % - 95 %

�����	� ���������%		 ��������

����������� �� +10 °C �� + 40 °C

'����	������
 ��������� ������� 15 % - 80 %, ��� ���������		
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$��	 ���������	����� 	�	 ������	� ��	���� ���"�����
�	�� ��	 ����������� �	�� +10 °C 	�	 ��/� 
+40 °C, ��������
 ����� 3 ����� ��
 ����	���	���		 ��	���� ��	 ��������� �����������.

���������

?����	!	���	
 � ����������		 �  _W $U> 93/42 II b

3����� �� �����������������	 � ����������		 � 
EN 60 601-1

I

�	� � ����������		 c EN 60 601-1 CF
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������	� �� �����������	���+ �������	����	 
(EMV)

� ����/��		 EMV ���	�	���	� �����	����	� ��	���� �����#� 
������ ��� ���������������	 	 ������ ��������	�����
 	 ����	���
 
� ���������	# � ����������		 � ��������������	 ����� ������	
�	 
�� EMV.

����������� �� 	���@���	@, �����������	@ 	 ��������	@ 
���������#��� �����������	���� �����+���	+ �� ����	� 
��	����, ������� ���	�����@� �� ������ �	����� VIO

Q��	���	
 �v �	����	������� ��	���� VIO ����� �������� �����	 � 
������ ����	� ��	����� ���	�	 �� ����. U�� ����� ���� ����������, 
����	���, �� ��
����	# ����!����� �� 	��������		 �� ��	�����, 
����������#"	� 	��������	
, 	�	 ��������� �������	
� � 
�������	
� 	����	������� ��	�����.

���	� ����/��	
 ��������	� ���	���		 �v �	����	������� ��	���� 
VIO ����� ���� ��	���� ����������� ����	���	
 ������
�	
 	 
�����������#"	� ��� �� ����	�����	# �� ��������#"���
 
���������	# ����� ��	����. 

&�	 �����	�	�������� �����
�		 �v �	����	������� ��	���� VIO 
����� � ������ ����	� ��	����� ���	�	 �� ���� ��	���� �� �������.

ВНИМАНИЕ
$����#�����	� ������� ����	������� ������	���	� 
����	�����+ ���������+ ��������������	
_���������� ����� ����� ����/����� 	������	� 
����������	���� ���� 	�	 ���	�����
 
������������	����� ��	����.

&�	��� ����� ����	 	� ����
 	�	 �������� ������	����.

'����� ����	������� ������	���	
 �����/����
 
	����������� ������ ����# ��������## 
��������������, ������
 ������������� ����������, 
��	�������� � ����������� �� ������	���	# 
��	����.

ВНИМАНИЕ
"�	��� ������������� ��	����
$��	 �� ��������	����� ��	��� �
��� 	�	 � ������ � 
����	�	 ��	�����	, �� ��	���� ����� ��������� 
��	
�	� ���� �� �����.

&�	��� ����� ����	 	� ����
 	�	 �������� ������	����.

_����/����
 ��������	���� ��	��� ������ ���	�	 	�	 
� ������ � ����	�	 ��	�����	 ���������� �
�� VIO.
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$��	 �������	�� �������	������ ��	��� � ������ � 
����	�	 ��	�����	 	�	 ��	��� �� �	�, ����#�����, 
�������#� �	 ��	���� ��	
�	� ���� �� �����: 
���
��
���
 �	 ��������� �������	� ��	�����? 
&�	���	� �	 �� � ����������?

����������� 	 �������%	� ���	����	���� - �����������	���� 	������	� 

&�	��� ������������ ��
 ������ � �������������� �	�� ����������	���� �����. A�����	� 	�	 
������������ ��	���� ������ �������	�� �����������#"�# ����� ��
 ���������		 ��	����.

$������	� 	������	� ����������	� L����������	���� 	������	� - 
�����������

�v-	������	� �� CISPR 11 3����� 1 &�	��� 	��������� �v-����	# � ��������� 
���	�� 	���#�	������ ��
 ������ 
����������� !����	��	�����	
. ����� ��� 
�v-	������	� � ��������� ���	�� 
���������� �	���, 	 ��������
���, ����� 
��� ����	
�� �� ������	� ���������� 
��	����.

�v-	������	� �� CISPR 11 ?���� B &�	��� ������������ ��
 	����������	
 � 
�#��� ����"��	
�, ���#��
 �	��� ���� 	 
��������, ������� �����#���� 
��������������� � ��"�� ���	 
�������������	
, ������
 �������� ����� 
�	��� ����"��	�.

3�����	����	� �������	
 �� IEC 
61000-3-2

?���� A

?������	
 ����
���	
/!�	��� �� 
IEC 61000-3-3

���������

����������� 	 �������%	� ���	����	���� - �����������	���� ����������+�	����#

&�	��� ������������ ��
 ������ � �������������� �	�� ����������	���� �����. A�����	� 	�	 
������������ ��	���� ������ �������	�� �����������#"�# ����� ��
 ���������		 ��	����.

�������� 
����������+�	��
��	

����������+ ������# 
IEC 60601

������# ����������	� L����������	���� 
	������	� - 
�����������

_���
��� 
����	������� 
�����	������ 
(ESD) �� IEC 61000-
4-2 

±6 �� ����
��� 
��������                          
±8 �� �����/��
 
����
���

±6 �� ����
��� 
��������                          
±8 �� �����/��
 
����
���

&��� ������ ���� 	� 
������ 	�	 ������, 	�	 
���� ������� 
�����	����	�	 ��	����	. 
$��	 ��� �� ������ 
	���	��#"	� 
�	����	����	� 
�����	����, 
�����	������
 ��������� 
������� ������ 
�������
�� �	�	��� 30%.

%������ 
������	������� 
�����	����	� 
���	�	��/����/�	 
�� IEC 61000-4-4

±2 �� ��
 ������� 
��������                         
 
±1 �� ��
 �������� �� 
����� 	 ������

±2 �� ��
 ������� 
��������                         
 
±1 �� ��
 �������� �� 
����� 	 ������

?������� ����
���	
 
�	���	
 ������ 
��������������� 
�	�	����� �������� 	�	 
�����	����� �������	#.
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���	� 
(�����) �� IEC 
61000-4-5

±1 �� ����
���	� 
����	��!���                    
 
±2 �� �	�!����� 
����
���	�

±1 �� ����
���	� 
����	��!���                   
 
±2 �� �	�!����� 
����
���	�

?������� ����
���	
 
�	���	
 ������ 
��������������� 
�	�	����� �������� 	�	 
�����	����� �������	#.

&������� � ������ 
����
���	
, 
������������� 
��������	
 	 
�������	
 ���	 
�	���	
 �� IEC 
61000-4-11

<5 % U T (>95 % ������. 
U T ) ��
 0,5 �	���         
 
40 % U T (>60 % ������. 
U T ) ��
 5 �	����          
 
70 % U T (30 % ������. U 

T ) ��
 25 �	����            
 
<5 % U T (>95 % ������. 
U T ) ��
 5 � 

<5 % U T (>95 % ������. 
U T ) ��
 0,5 �	���         
 
40 % U T (60 % ������. 
U T ) ��
 5 �	����          
 
70 % U T (30 % ������. 
U T ) ��
 25 �	����        
 
<5 % U T (>95 % ������. 
U T ) ��
 5 � 

?������� ����
���	
 
�	���	
 ������ 
��������������� 
�	�	����� �������� 	�	 
�����	����� �������	#.

$��	 ������������ 
��	���� ������� 
���������	
 !����		 
����� ��	 ��
����		 
��������	� 
������������	
, 
������������
 
�������	�� �	���	� 
��	���� �� 	�����	�� 
�������������� �	���	
 
	�	 �� ������	.

����	���� ���� ��	 
������� �	���	
 
(50/60 3�) �� IEC 
61000-4-8 

3 A/� 3 A/� ����	���� ���� ��	 
������� �	���	
 ������ 
��������������� 
�	�	���� ���������
� 
��
 �������� 	�	 
�����	����� �������	
.

N�����	�: U T  �� ���������� ����
���	� �� 	����������	
 ������������ �����
.

����������� 	 �������%	� ���	����	���� - �����������	���� ����������+�	����#

����������� 	 �������%	� ���	����	���� - �����������	���� ����������+�	����#

&�	��� ������������ ��
 ������ � �������������� �	�� ����������	���� �����. A�����	� 	�	 
������������ ��	���� ������ �������	�� �����������#"�# ����� ��
 ���������		 ��	����.

�������� 
����������+�	����	

����������+ 
������# IEC 60601

������# 
����������	�

L����������	���� 
	������	� - �����������
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&��������� 	 ���	����� 
��������������� 
���������� ��
�	 (���#��
 
�������) ��	 ��	�����		 
�������������� ��"	����� 
������
�	
 �� ��	���� 
�����"����
 �����"��� 
��	��, ��� �������. 
A�"	���� ������
�	
 
�����	�������
 � 
���	�	����	 �� ������� 
��������	�� ���������� 	 
���	����� 
��������������� ��������� 
��
�	 � ����"�# 
����	���� �������	�:

������������� ��'	���� 
��������	�

������	��� 
�����"�#"	� �v-
���������	
 �� IEC 
61000-4-6

3 �!!                             
150 �3� �� 80 �3�

3 �!! N������	� 1) d=1,2 P1/2

	��������� 
�����"�#"	� �v-
���������	
 �� IEC 
61000-4-3

3 �/�                           
80 �3� �� 800 �3�

3 �/� N������	� 2) d=1,2 P1/2

3 �/�                         
800 �3� �� 2,5 33�

3 �/� N������	� 3) d=2,3 P1/2

P �������� ���	������# 
��"����� ��������	�� � 
������ (�) �� ������ 
���	����	���
 
��������	��. d ��������  
������������� ��"	���� 
������
�	� � ������ (�).

>	�� ���
 ����	������� 
���	���������	��� ��	 
���� �������� �������� 
	���������	# �� ����� a) 
����/�, ��� ������� 
����������	
 b).

� �������		 ��	�����, 
������� �������� 
�����#"	� ������, 
�������� ��	���������	: 

����������� 	 �������%	� ���	����	���� - �����������	���� ����������+�	����#
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A������	� 1: &�	 80 �3� ��	���
���
 �������	� 2). &�	 800 �3� ��	���
���
 �������	� 3).

A������	� 2: U�	 	�������		 ����� �� ���������� ���� �	����	�. *� �������������	� 
����������	���� ���� ��	
#� �����"��	� 	 �������	� ����	
�	, ��������� 	 �#���.

a) >	�� ���
 ����	������� ���	���������	���, ����., ������� �����	� ���	�����!���� 	 ���	����� 
�������� ���	������	�, �#�	������	� ���	������	�, ���	�- 	 ������������ ����	������ 	 ��������� 
�����
�		 ������	����	 �� ����� ���� ����� ������ �������.  v���� �������	�� ����������	���# 
����� ��������	� ������ ����	������� ���	���������	��� ������� �������, ������� ������������� 
	���������	� �����. $��	 ������������
 �	�� ���
 �� ����� ��������	
 ��	���� �����/��� 
��������� ��/� ������� ����������	
, ��	��� ��
 ��� ���������� ������ �� ������ ���������� 
����� ������ �����	���
 ��� ����#���	��. $��	 ����#��#��
 ��������� ����������	, ����� ���� 
�������	��, ��	�
�� ������	������� ����, ����	���, ������	�����	# 	�	 ������������� ��	����.

 b) � �	������� ������ �� 150 �3� �� 80 �3� �	�� ���
 ����/�, ��� 3 �/�.

������������� ��'	���� ��������	� ����� ����������	 	 ���	�#���	 
���������������	 �����+�����	 ����	 	 ��	�����

&�	��� ������������ ��
 ������ � ����������	���� �����, � ������� 	��������� �v �����"�#"�� 
���������	� ��������#��
 �������#. A�����	� 	�	 ������������ ��	���� ����� ������ 	������� 
����������	���� �����. W�
 ���� �� ������ ����#���� ������������� ��	�� �	�	������� 
������
�	
 ����� �����������	 ��
�	 (���	���������	�) 	 ��	�����. �	�	������� ������
�	
 
���	�	� �� ����	������� �������� ��"����	 	 �� ������� �������	 ���������� ��
�	. 

��	���#��� ��'����# 
��������	�� (;�)

��'	���� ��������	� �� ����'�+ ������� ��������	�� (�)

150 �
% �� 80 !
% 
d=1,2 P1/2

80 !
% �� 800 !
% 
d=1,2 P1/2

800 !
% �� 2,5 

% 
d=1,2 P1/2

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

W�
 ���	���������	���, ���	������
 ��"����� ������� �� �������, ������
�	� ����� �������
���
 
� 	����������	�� �������	
, ��������������� � �����������#"�� �������. P �������� ���	������# 
��"����� ��������	�� � ������ (��) �� ������ ���	����	���
 ��������	��.

A������	� 1: W�
 ������� �������������� ��"	����� ������
�	
 �� ���	���������	��� � ������ 
������ �� 80 �3� �� 2,5 33� 	����������
 !����� 10/3, ����� �����/	�� ����
������, ��� ����"����� � 
������� ���	���� ��	��� ��
�	 ����� ������� ������.

A������	� 2: U�	 	�������		 ����� �� ���������� ���� �	����	�. *� �������������	� 
����������	���� ���� ��	
#� �����"��	� 	 �������	� ������� ����	
�	, ���������	 	 �#���	.

����������� 	 �������%	� ���	����	���� - �����������	���� ����������+�	����#
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15 • ����	������ ������	���	�, ����	�, ������	
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-���	������ ������	���	�, ����	�, ������	�, 
��	�	��%	�

-���	������ ������	���	�

!��	&	��%		 	 ������ ���	!	���		 	 ������ �� ������ ��	���� ������������ ��	���� 	�	 
������	 ��	���� 	 ��	������������ ��
 ���	����, �����������
 	 
������#"�� �����. U�� �����	� ��	�����
 �����������, ���	 
	������	� ���������	���� 	 !����	�������� ��	������ �� ����� � 
��	���	# �����������	. 

:����	�������+ �������� ���	!	���		 	 ������ ������ ���	����	���
 ������ ����	��	����	 
ERBE 	�	 ����������, ����	����� �����	�������� ������	�� ERBE. 
&�	 ���"�������		 ���	!	���	� 	�	 ������� ��	���� 	�	 
���������#"	� �������	�������� ���������� ������	
 ERBE 
��������������	 �� �����. � ��� ������ ����� �����	�����
 ������	
.

<������# �����������	 � ���� �������
 �����������	 ������
���
, �����������#� �	 
������������ 	 ����������������� ��	���� 	 ������	 ��	���� 	 
��	������������ ��������	
� ����	�	 �����������	. &������� 
��	���� � ����	 ����	
 ����	�	 �����������	 ������ ������	���
 �� 
����� ������ ���� � ���. 

<���+ �������	� �������# 
�����������	?

W�
 ������� �������� ����������� �����#"	� �	�� �������
 
����������	
 ��������	
� ����	�	 �����������	:

• &������� ���	�	
 ����	��� 	 	�������		 �� ���������		

• �	�������� �������� �����
�	
 �������� 	 ���������#"	� � 
����# ���������	
 ��������� ���������	� 

• &������� ��"	���� �������� �������� IEC EN 60601-1 ������ 18

• &������� ���� �����	 �������� IEC EN 60601-1 ������ 19

• &������� ����������������	 ���� �������� ��������	
 	 
�������
 � ��	����

• &������� ��������� �������


• �������	� ������	����	
 �����
����� ����

• &������� ������� 	 ���������� ����#�������

• &������� ���	�� �������	������� ������� 	 ��������	

• &������� �������
 	���

• �������	� �������� ��"����	 � ���	��� CUT 	 COAG

• &������� ����������������	 ����������� �����������

_��������� �������
 �����������	 ������� �����	�� � ��������.
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$��	 � ���� �������
 ���������� ��!���� 	 ��	���������	, ������� 
����� 
�	���
 	�����	��� ��������	 ��
 ���	�����, ������������ 	�	 
�����	� �	�,  �������/�# ���������	# �������� ������� �������	�� 
	 �� ���������
�� �� �� ��� ���, ���� ��������� ��!���� 	 
��	���������	 �� �����  ��������� ������� ����	������� ����	��.

����	�

&� �������� ����#���	
 �������� � ���������	���		 ����"������ � 
3�����		 � ������	# ERBE Elektromedizin, � ����	� ������� - � ������ 
���	��������� ��������. ���	� ��������� ����� ���� �������� 
������	
�	� ERBE, ��������	�������� 	�	 �������� 
��������	�������� ERBE. 


�����	�

W������#� '�"	� ����������	� �����	
 	�	 �����	
 ��������� 
���������. 

��	�	��%	�

*� ��/�� 	����		 ���� ������ �������������� ��������� ���������� 
(��. �	�.). A�����	�: ��
 ���� ���������� $> �� ��������, ��� ������ 
	����	� ������ ���� ����������� ����	������ ��������� ��	�	���		 
� ����������		 � ���	�������� 	����������	�� �	����	�� $> 2002/96/
EG �� 27.01.2003, WEEE.

� ������� �� ��������	 $> �������	�� ����#���� �������#"	� �� 
����� �������	
.

&� �������� ��	�	���		 ������� 	����	
 ����"������ � ������	# 
ERBE Elektromedizin 	�	 � ������ �������� �	����.
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