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Важная информация

1.1

Использование по назначению

Руководство по эксплуатации

Перистальтический насос AFU-100 предназначается для перемещения стерильных
жидкостей, при использовании насосной трубки и вспомогательного оборудования.
предназначенного для промывания инструментов иди промывания/очистки
поверхностей тканей или раневых поверхностей, что необходимо для эндоскопических
диагностических или лечебных манипуляций.
Противопоказания:
Перистальтический насос не должен применяться для внутривенного введения
жидкостей.

1.2

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

1.3

Квалификация оператора
Оператором данного прибора должен быть врач, или медицинский персонал под
руководством врача после получения достаточной подготовки по применению данного
перистальтического насоса. В настоящее руководство по эксплуатации не включены
объяснения и рассуждения, относительно клинических процедур.
Кроме того, оператор обязан пройти подготовку/инструктаж по использованию
данного перистальтического насоса. Подготовка/инструктаж должны проводиться
полномочным представителем фирмы Olympus или Вашим дистрибьютером во время
установки и ввода в эксплуатацию прибора.

1.4

Совместимость перистальтического насоса
Для того чтобы убедиться, что данный перистальтический насос совместим с
применяемым совместно вспомогательным оборудованием, ознакомьтесь с главой
10 (Схема системы). Использование несовместимого оборудования может привести к
травме пациента и/или повреждению оборудования.

1.5

Ремонт и внесение изменений в конструкцию
Перистальтический насос не содержит деталей, техническое обслуживание
которых может осуществляться оператором. Запрещается разбирать прибор,
вносить изменения в его конструкцию или предпринимать попытки его ремонта,
так как это может привести к травме пациента или оператора и/или повреждению
оборудования. Ремонт прибора должен производиться только специалистами
фирмы Olympus, или другой фирмы, уполномоченной фирмой Olympus. Некоторые
проблемы, свидетельствующие о нарушениях нормального режима работы прибора,
могут быть устранены, при использовании информации, изложенной в главе 9
(Поиск и устранение неисправностей). Если проблему не удаётся устранить, после
использования сведений, содержащихся в главе 9, обращайтесь на фирму Olympus
или к Вашему дистрибьютеру.

WB135619-W15

5

Olympus AFU-100

1.6

EN

Руководство по эксплуатации

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

Указание на неминуемую опасную ситуацию, которая, если не будет
предотвращена, угрожает жизни и здоровью людей.
БЕРЕГИТЕСЬ

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая, если не будет
предотвращена, угрожает жизни и здоровью людей.
ОCТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая, если не будет
предотвращена, может привести к получению травм лёгкой и средней
тяжести. Также используется в качестве предостережения от выполнения опасных действий или от нанесения ущерба оборудованию.
ПОМНИТЕ

Указание на дополнительную полезную информацию.

1.7

Меры обеспечения безопасности, предосторожности
и предписания
При использовании данного перистальтического насоса следуйте изложенным ниже
мерам обеспечения безопасности, предосторожности и предписаниям. Данная
информация дополняется мерами обеспечения безопасности, предосторожности и
предписаниями в каждой главе настоящего руководства.

Предотвращение ошибок оператора
БЕРЕГИТЕСЬ

Неправильное использование прибора

Безопасность и эффективность медицинских процедур зависит не только от
конструкции используемого оборудования, но также в значительной степени
от факторов, которые контролирует оператор. Поэтому для обеспечения
безопасности и эффективности эксплуатации необходимо прочитать, понять и
следовать инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации данного
перистальтического насоса и вспомогательного оборудования.
Всегда используйте данный перистальтический насос в соответствии с инструкциями,
изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации. Неправильное
использование прибора может привести не только к нарушению его функций и
снижению эксплуатационных характеристик, но и к повреждению оборудования и/
или осложнениям при проведении процедур. Перед каждым случаем использования
проводите проверку оборудования, как указано в настоящем руководстве по
эксплуатации.
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Условия окружающей среды
ОCТОРОЖНО

Взаимное влияние перистальтического насоса и другого
оборудования

Убедитесь, что данный перистальтический насос не используется по соседству или
в блоке с другим оборудованием (кроме компонентов данного перистальтического
насоса или системы), во избежание возникновения электромагнитных помех.
Перед использованием убедитесь в совместимости всего используемого
оборудования.
Для обеспечения электрической безопасности перистальтического насоса не следует
использовать в сочетании с электрохирургическим оборудованием, безопасность
которого при совместном использовании не гарантируется.
Перистальтический насос соответствует стандарту электромагнитной совместимости
(ЭМС). Несмотря на это, активация выходной мощности в перистальтическом
насосе может нарушать работу близко расположенного электронного оборудования.
Следуйте инструкциям, относительно окружающей среды, изложенным в главе 12
(Электромагнитная совместимость).
Не используйте перистальтический насос при воздействии на него сильного
электромагнитного излучения (например, вблизи аппаратуры для микроволновой
и коротковолновой терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного
резонанса, радиоаппаратуры, мобильного телефона и др.). Это может привести к
нарушениям функций прибора.
ОCТОРОЖНО

Несоответствующая температура и влажность

Перистальтический насос следует использовать только при условиях, указанных
в разделе 12.3 (Технические данные). Использование прибора при других
условиях может привести к снижению рабочих характеристик и/или повреждению
оборудования.

Вспомогательное оборудование
БЕРЕГИТЕСЬ

Механическое напряжение

Не применяйте чрезмерных изгибающих, растягивающих или скручивающих
усилий, в отношении кабелей и трубок. Это может привести к нарушениям функций
оборудования.
ОCТОРОЖНО

Несовместимое вспомогательное оборудование и повреждение
вспомогательного оборудования

Перистальтический насос может использоваться только в сочетании с совместимым
вспомогательным оборудованием.
Перед использованием проверьте перистальтический насос и вспомогательное
оборудование на предмет наличия повреждений. На всех соединительных кабелях и
их коннекторах не должно быть царапин и трещин. Не следует использовать кабели и
другое вспомогательное оборудование с повреждённой изоляцией или коннекторами.

Поражения электрическим током
БЕРЕГИТЕСЬ

Нарушения заземления

Для предотвращения поражения электрическим током корпус перистальтического
насоса должен быть заземлён. Штекер кабеля электропитания всегда присоединяйте
к соответствующим образом заземлённой сетевой розетке. Не используете 3-/2штырьковые адаптеры, это может привести к снижению безопасности эксплуатации
перистальтического насоса.
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Поражение электрическим током оператора

Для предотвращения поражения оператора электрическим током, нарушений
функций и повреждения перистальтического насоса, не допускайте контактов всего
электрооборудования с жидкостями. При попадании жидкостей на поверхность или
внутрь перистальтического насоса немедленно прекратите процедуру и обратитесь на
фирму Olympus или к Вашему дистрибьютеру.
ОCТОРОЖНО

Травмы во время технического обслуживания

Имеется опасность поражения электрическим током при открытом корпусе
перистальтического насоса. Техническое обслуживание данного прибора может
осуществляться только специально обученным техническим персоналом.

Пожар/взрыв
ОПАСНО

Взрыв

Перистальтический насос не защищён от взрыва. Не используйте перистальтический
насос в зоне опасности возникновения взрыва.
БЕРЕГИТЕСЬ

Опасность пожара

Перед заменой предохранителей отсоедините кабель электропитания от прибора!
Замена предохранителей может производиться только специально обученным
персоналом.
БЕРЕГИТЕСЬ

Воспламеняемые моющие и дезинфицирующие средства

В случае использования воспламеняемых моющих или дезинфицирующих средств,
перед использованием перистальтического насоса они должны полностью испариться.
При возможности следует использовать негорючие моющие и дезинфицирующие
средства.

Опасности и осложнения во время процедуры
ОПАСНО

Опасности и осложнения во время процедуры

Безопасность медицинской процедуры в значительной степени увеличивается при
наличии специальных медицинских знаний по теме проводимой процедуры. Изучите
специальную информацию об опасностях и осложнениях во время проведения
процедуры, особенно по рекомендуемым разделам.
БЕРЕГИТЕСЬ

Подача жидкости

В случае прекращения подачи жидкости во время проведения процедуры, это может
привести к невозможности завершения процедуры.
Если во время процедуры зарегистрировано отклонение от нормальной подачи
жидкости, немедленно прекратите использование перистальтического насоса.
Если остановка подачи жидкости невозможна, выключите электропитание
перистальтиического насоса. В противном случае неисправность оборудования может
привести к неконтролируемому возрастанию подачи жидкости.
БЕРЕГИТЕСЬ

Неисправность перистальтического насоса

В случае повреждения или неисправности перистальтического насоса возможно
нежелательное возрастание подачи жидкости.
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Общее описание
Перистальтический насос AFU-100 является роликовым насосом. Вращающиеся
ролики насоса сдавливают вставленную внутрь насосную трубку таким образом,
что при этом происходит перемещение находящейся в трубке жидкости. Это
позволяет перемещать жидкие среды при отсутствии непосредственного контакта
жидкости с перистальтическим насосом. Таким образом, стерильные жидкости
(например, изотонический солевой раствор) остаются стерильными, при условии, что
используется комплект стерильных трубок.
Максимальная подача насоса составляет 270 мл и 600 мл в минуту, при
использовании двух различных комплектов трубок (смотрите раздел 11.1, Технические
характеристики насосных трубок), которые являются материалами одноразового
использования. Кроме того, три кнопки памяти прибора позволяют осуществить
быстрый доступ к предыдущим уровням подачи насоса. Перистальтический насос
может быть соединён с электрохирургической установкой посредством интерфейса,
допускающего управление перистальтическим насосом при использовании
специальной кнопки на педальном переключателе электрохирургической установки.
Ротор насоса снабжён защитной крышкой, при открытии которой происходит
автоматическая остановка роликов, если насос в данный момент активирован. Это
позволяет предотвратить возможное повреждение трубки.

3

Проверка перед эксплуатацией
Убедитесь в том, что все изображённые ниже предметы содержатся в упаковке.
Проверьте каждый компонент оборудования на предмет наличия повреждений.
В случае наличия повреждений на перистальтическом насосе, отсутствия
компонентов оборудования или наличия вопросов у пользователя, не используйте
перистальтический насос. Немедленно обратитесь на фирму Olympus или к Вашему
дистрибьютеру.

Перистальтический насос

Руководство по
эксплуатации

Соединительный кабель

Головка насоса

Кабель электропитания

Следующее оборудование продаётся отдельно и может быть приобретено на фирме
Olympus или через Вашего дистрибьютера:
•• Педальный переключатель
•• Насосная трубка
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4

Символы, их значение и
соответствующие функции

4.1

Символы и их описание

4.1.1

Передняя панель

Электропитание (включено/выключено)

Осторожно

Тип СF контактной части (нет опасности
фибрилляции, можно применять на сердце)

Вверх

Вниз
Включение/выключение подачи жидкости

Активация подачи жидкости

Связь с электрохирургической установкой

Связь с педальным переключателем

Не допускайте контакта пальцев с
движущимися деталями

Память 1

Память 2

Память 3
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Задняя панель

Производитель

Дата изготовления

Серийный номер
Номер ссылки
Направление увеличения громкости
Динамик

Подключение педального переключателя
Интерфейс для соединения с
электрохирургической установкой

Руководство по эксплуатации

Отходы электрического и электронного
оборудования
Предохранители
Изделие носит знак «СЕ»

WB135619-W15
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Упаковка

Избегайте дождя

Хрупкие предметы; обращайтесь с
осторожностью
Направление вверх
Ограничение температуры во время
транспортировки и хранения
Ограничение количества упаковок, которые
можно ставить одна на другую (включая
нижнюю упаковку)
Ограничение атмосферного давления во время
транспортировки и хранения
Ограничение относительной влажности во
время транспортировки и хранения
Количество

4.1.4

Насосная трубка

Одноразовое использование - Не используйте
повторно.

Не допускается повторная стерилизация

Стерилизовано гамма-излучением
Ограничение относительной влажности во
время хранения (во время транспортировки)
Ограничение температуры во время хранения
(во время транспортировки)
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Передняя панель

Дисплей уровней (14)

Кнопка «увеличение/уменьшение»(5/6)

Индикатор ошибки (7)
Кнопка
электропитания (0)

Индикатор памяти 1 (8)
Кнопка активации/
деактивации подачи
жидкости (4)
Кнопка памяти 1 (1)
Индикатор памяти 2 (9)

Кнопка памяти 3
(3)
Индикатор соединения с
электрохирургической установкой (12)
Индикатор соединения с педальным
переключателем (13)

Индикаторы активации подачи
жидкости (11)
Кнопка памяти 2 (2)
Индикатор памяти 3 (10)

WB135619-W15

13

Olympus AFU-100

4.2.1

EN

Руководство по эксплуатации

Кнопки/Переключатели
0

Кнопка электропитания
Данная кнопка используется для включения и выключения электропитания
перистальтического насоса.

1/2/3

Кнопки памяти 1/2/3
Кнопки памяти используются для сохранения и последующей загрузки
сохранённых уровней подачи жидкости. Дисплей уровней (14) отображает
выбранный уровень подачи жидкости.

4

Кнопка активации/деактивации подачи жидкости
Данная кнопка используется для активации/деактивации перистальтического
насоса при выбранном уровне подачи жидкости, который отображается на
дисплее уровней (14).

5/6

Кнопка увеличения/уменьшения
Данная кнопка используется для увеличения/уменьшения величины,
отображённой на дисплее уровней (14).

4.2.2

Индикаторы
7

Индикатор ошибки
Данный индикатор загорается красным светом при возникновении любой
ошибки.

8/9/10 Индикаторы памяти 1/2/3»
Данные индикаторы сигнализируют о нажатии одной из кнопок памяти
(1/2/3).
11

Индикаторы активации подачи жидкости
Данные индикаторы сигнализируют об активации перистальтического насоса
при выбранном уровне подачи жидкости, который отображается на дисплее
уровней (14).

12

Индикатор соединения с электрохирургической установкой
Данный индикатор сигнализирует о соединении с электрохирургической
установкой.

13

Индикатор соединения с педальным переключателем
Данный индикатор сигнализирует соединении с педальным переключателем
перистальтического насоса.

4.2.3

Дисплеи
14

Дисплей уровней
Данный дисплей отображает текущий уровень подачи жидкости.

14

3 … 100

Уровень подачи жидкости

E##

Извещение об ошибке и соответствующий номер ошибки
(##)
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Задняя панель
Ручка регулировки громкости (20)
Информационная табличка (19)

Разъём для присоединения
электрохирургической
установки (16)
Коннектор для педального
переключателя (15)

15

Коннектор
эквипотенциального
соединения (17)

Коннектор для кабеля
электропитания
со встроенными
предохранителями (18)

Коннектор для педального переключателя
К данному контактному выводу присоединяется педальный переключатель.
При нажатии на педаль педального переключателя (21) посредством
которого могут быть активирована/деактивирована подача жидкости.

16

Разъём для присоединения электрохирургической установки
Данный контактный разъём используется для соединения перистальтического
насоса и электрохирургической установки.

17

Коннектор эквипотенциального соединения
Данный контактный разъём используется для выравнивания потенциалов.

18

Коннектор для кабеля электропитания со встроенными
предохранителями
Данный разъём используется для соединения с сетевой розеткой.

19

Информационная табличка
На табличке указана специальная информация об электрохирургической
установке: модель, номер ссылки (REF), диапазон линейного напряжения,
энергопотребление, серийный номер и официальный адрес правления
фирмы-производителя.

20

Ручка регулировки громкости
Данная ручка используется для регулировки громкости сигнала.
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5

Вспомогательное оборудование

5.1

Педальный переключатель

Педаль педального
переключателя (21)

21

Штекер педального
переключателя (22)

Педаль педального переключателя
Данная педаль используется для активации/деактивации выбранного уровня
подачи жидкости.

22

Штекер педального переключателя
Для присоединения педального переключателя к перистальтическому насосу
на задней панели.

5.2

Трубка насоса
Реальный уровень подачи жидкости зависит от диаметра вложенной насосной
трубки, используемого инструмента (включая вспомогательное оборудование) и
установленных параметров уровня подачи жидкости (см. раздел 11.1, Характеристики
насосных трубок, раздел 7.3, Вставление и присоединение насосной трубки, и раздел
7.4, Выбор уровня подачи жидкости).

6

Установка и подготовка к эксплуатации
Перистальтический насос должен быть соответствующим образом установлен и
подготовлен к эксплуатации фирмой Olympus или Вашим дистрибьютером, либо
персоналом фирмы, уполномоченной производителем.
Подготовку к эксплуатации перистальтического насоса и используемого в сочетании с
ним оборудования выполняйте перед каждым случаем использования. Ознакомьтесь
с руководствами по эксплуатации всего оборудования. Установку и подключение
оборудования проводите в соответствии с изложенными ниже инструкциями.

16
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Установка оборудования
ОCТОРОЖНО

Прибор устанавливайте на устойчивой ровной поверхности. В
противном случае возможно падение установки на пол, что может
привести к повреждению оборудования и/или травме оператора или
пациента.
Если установка перистальтического насоса производится на
транспортной тележке, тележка должна быть достаточной величины и
прочности.
Никогда не устанавливайте перистальтический насос на боковую
или верхнюю панель. Это может привести к нарушению функций
перистальтического насоса.
В случае подъёма перистальтического насоса руками, не допускайте
удерживания прибора за обойму предохранителей, во избежание
повреждения установки.
ЗАПОМНИТЕ

Храните руководство по эксплуатации в непосредственной близости
от перистальтического насоса или в другом легкодоступном месте.
Перед использованием оборудования, не входящего в комплект
поставки перистальтического насоса, внимательно ознакомьтесь до
полного понимания всех входящих в комплект данного оборудования
руководств по эксплуатации и проверьте совместимость с
перистальтическим насосом.
Технические характеристики, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного
извещения пользователей.

6.2

Присоединение/отсоединение головки насоса
Присоединение головки насоса
1)

Вставьте конец приводного вала насоса в приводную щель головки насоса,
ориентируя головку насоса под углом 45°, см. рис. 6.1). Продолжайте
совмещение головки насоса до тех пор, пока байонетный замок не
присоединится к установочной пластине. Убедитесь в том, что стрелка на
передней поверхности головки насоса направлена влево.

2)

Поверните головку насоса по часовой стрелке до её фиксации в вертикальном
положении.

Отсоединение головки насоса
1)

Отожмите запирающий рычаг (см. рис. 6.1) назад и поверните головку насоса
против часовой стрелки до её отсоединения от установочной пластины.

2)

Снимите головку насоса.
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Запирающий рычаг

Рис. 6.1: Присоединение/отсоединение головки насоса

6.3

Присоединение к сетевой розетке переменного тока
1)

Убедитесь, что электропитание перистальтического насоса выключено.

2)

Присоедините кабель электропитания к коннектору для кабеля электропитания
(18) на перистальтическом насосе (см. рис. 6.2).

3)

Присоедините штекер кабеля электропитания непосредственно к заземлённой
сетевой розетке, по своим характеристикам соответствующей номинальным
электрическим параметрам, указанным на табличке на задней панели
перистальтического насоса.

Рис. 6.2:

Присоединение кабеля электропитания

ОПАСНОСТЬ

Присоединяйте штекер кабеля электропитания непосредственно к
заземлённой сетевой розетке или к параллельной сетевой розетке,
оборудованной разделительным трансформатором класса защиты
I, соответствующего стандарту IЕC 60601-1. Параллельная сетевая
розетка может также соответствовать требованиям стандарта IЕC
18
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60601-1-1. В этом случае следует контролировать максимально
допустимый ток и нагрузку на единицу мощности параллельной
сетевой розетки и разделительного трансформатора.
ОCТОРОЖНО

Используйте только кабель электропитания, входящий в комплект
поставки перистальтического насоса или кабель с одинаковыми
характеристиками (см. раздел 11.2, Технические данные). Никогда не
пытайтесь изменить конструкцию кабеля электропитания.
Надёжно присоединяйте кабель электропитания, во избежание его
случайного отсоединения во время процедуры.
Если для подключения другого электрохирургического оборудования
используется один и тот же автоматический прерыватель,
установленный в перистальтическом насосе, необходимо
предварительно установить требования к электрическим параметрам
дополнительного оборудования и использовать автоматические
прерыватели достаточного ёмкостного сопротивления. В противном
случае возможно нарушение режима работы электрохирургической
установки.
Не используйте дополнительные удлиняющие кабели или
другие параллельные сетевые розетки, применение которых не
рекомендуется производителем.
ЗАПОМНИТЕ

Перед подключением к сети электропитания проверьте соответствия
характеристик напряжения в сети номинальным электрическим
параметрам, указанным на табличке на задней панели
перистальтического насоса.
Если характеристики напряжения в Вашем медицинском учреждении
не соответствуют номинальным электрическим параметрам,
указанным на табличке на задней панели перистальтического насоса,
обратитесь на фирму Olympus или к Вашему дистрибьютеру.

6.4

Эквипотенциальное соединение
Для увеличения электрической безопасности перистальтический насос может
быть присоединён к системе выравнивания потенциалов в помещении Вашего
медицинского учреждения. Корпуса всех электрических приборов, входящих в
контакт с пациентом, должны быть электрически соединены для предотвращения
возникновения низкочастотных электрических токов, которые могут подвергать
опасности пациента в случае наличия дефектов в традиционной системе заземления.

6.5

Присоединение педального переключателя
Перед присоединением убедитесь в отсутствии видимых повреждений на штекере
(22) и педали (21) педального переключателя. Удерживайте штекер (22) педального
переключателя таким образом, чтобы направляющая была обращена вниз.
Вставьте штекер (22) педального переключателя в коннектор (15) для педального
переключателя на задней панели перистальтического насоса и поверните
фиксирующее кольцо на штекере по часовой стрелке до полного затягивания (см.
рис. 6.3).
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Фиксирующее кольцо

Рис. 6.3:

Присоединение педального переключателя

ОCТОРОЖНО

Педальный переключатель не обладает защитой от жидкостей.
Избегайте попадания жидкостей, например, воды на штекер
педального переключателя.
Не присоединяйте к коннектору (15) для педального переключателя
на задней панели электрохирургической установки какое-либо другое
оборудование. В противном случае возможно нарушение функций
педального переключателя, а также нанесение травмы пациенту и/или
повреждение оборудования.
ЗАПОМНИТЕ

Если перистальтический насос присоединяется соединительным
кабелем с электрохирургической установкой и соединение
установлено, то педальный переключатель перистальтического насоса
не может быть использован. В этом случае перистальтический насос
управляется педальным переключателем электрохирургической
установки.

6.6

Присоединение электрохирургической установки
Перистальтический насос, вместе с электрохирургической установкой могут
быть соединены в систему, как показано на рис. 6.4. Если соединение с
электрохирургической установкой установлено и электропитание обеих установок
включено, подача жидкости в насосе активируется специальной кнопкой на
электрохирургической установке.
Удерживая штекеры соединительного кабеля таким образом, чтобы направляющие
были обращены вниз, вставьте их в соответствующие коммуникационные разъёмы на
задних панелях электрохирургической установки и перистальтического насоса. Поверните фиксирующие кольца на штекерах по часовой стрелке до полного затягивания
(см. рис. 6.4).
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Соединение электрохирургической установки (напр. ESG-100) и
перистальтического насоса.

ЗАПОМНИТЕ

Рекомендуемое положение электрохирургической установки на верхней панели перистальтического насоса, чтобы избежать
попадания жидкостей внутрь электрохирургической установки.

7

Эксплуатация оборудования
Подготовьте для использования в данной процедуре перистальтический насос и
другое оборудование, которое предполагается использовать совместно. Ознакомьтесь
с руководствами по эксплуатации каждого элемента оборудования. Убедитесь в
исправности коннекторов кабеля электропитания, педального переключателя, трубки
насоса и инструментов.
ВНИМАНИЕ

Перед каждым случаем использования проведите проверку данного
перистальтического насоса, в соответствии с изложенными
ниже инструкциями. Проверьте другое оборудование, как
указано в соответствующих руководствах по эксплуатации. При
подозрении на наличие отклонений от нормального режима работы
перистальтического насоса, не используйте прибор и обратитесь
к главе 9 (Поиск и устранение неисправностей). Если проблему не
удаётся устранить после использования сведений, содержащихся в
главе 9, обращайтесь на фирму Olympus или к Вашему дистрибьютеру.
Повреждение или неисправность прибора могут повлиять на степень
безопасности пациента или оператора и привести к более серьёзному
повреждению оборудования.

7.1

Электропитание
Включите электропитание перистальтического насоса нажатием кнопки
электропитания (0). В установке выполняется самопроверка. Во время самопроверки
все индикаторы на передней панели последовательно загораются, а на дисплее
уровней (14) происходит последовательное изменение трёх цифр от 0 до 9. После

WB135619-W15

21

Olympus AFU-100

EN

Руководство по эксплуатации

завершения самопроверки все индикаторы загораются одновременно, звучит сигнал
тревоги. После этого перистальтический насос готов к эксплуатации и происходит
загрузка уровня подачи жидкости, который использовался во время предшествующего
использования прибора.
Если перистальтический насос используется в первый раз, происходит загрузка
заводских установок для уровня подачи жидкости и кнопок памяти (1/2/3).
Если электропитание перистальтического насоса включается после выполнения
одной или более процедур, на дисплее уровней (14) отображается последний
использованный уровень подачи жидкости. Перед началом процедуры убедитесь в
правильности установленных параметров.
ОCТОРОЖНО

Если электропитание перистальтического насоса не включается
(индикаторы не загораются, на дисплеее уровня (14) не отображается
информация), убедитесь, что кабель электропитания присоединён
надёжно к заземлённой сетевой розетке и коннектору (18) для кабеля
электропитания на перистальтическом насосе. Также убедитесь в
наличии электроснабжения в сетевой розетке. Если электропитание
перистальтического насоса по-прежнему не включается, отсоедините
кабель электропитания от сетевой розетки и обратитесь на фирму
Olympus или к Вашему дистрибьютеру. В этом случае следует
предполагать неисправность или повреждение оборудования, которое
может привести к воспламенению или поражению электрическим
током.
ЗАПОМНИТЕ

Для обеспечения немедленного продолжения процедуры, в случае
временного отключения электроэнергии (в пределах 15 секунд) или
случайного выключения и последующего включения электропитания
(с интервалом не более 15 секунд), самопроверка прибора не
производится. В перистальтическом насосе происходит загрузка
параметров, установленных для прерванной процедуры,
Самопроверка не может быть прервана до её окончания.

7.2

Регулировка громкости тоновых и других звуковых
сигналов
Сигналы подтверждения и предупреждения
Громкость сигналов подтверждения и предупреждения регулируются ручкой
регулировки громкости (20) на задней панели. Тоновый сигнал подтверждения может
быть одиночным коротким или длинным зуммерным сигналом. Короткий зуммерный
сигнал слышится при нажатии кнопки на передней панели. Длинный зуммерный
сигнал слышится, если уровень подачи жидкости сохраняется, при использовании
одной из кнопок памяти (1/2/3).
Сигнал предупреждения является коротким прерывистым зуммерным сигналом.
Он слышится, если достигается предел регулировки (напр., минимального или
максимального уровня подачи жидкости).
Сигнал тревоги
Тоновый сигнал тревоги сопровождает отображение сообщения об ошибке на дисплее
уровней (14), имеет большую громкость и более высокую частоту, по сравнению с
сигналом предупреждения.
ПОМНИТЕ

Громкость сигнала тревоги не регулируется.
22
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Вставление и присоединение насосной трубки
Комплекты трубок поставляются в индивидуальных стерильных упаковках. Проверяйте
упаковки со стерильными трубками на предмет наличия повреждений и извлеките
трубки из упаковки.
1)

Поднимите защитную крышку головки насоса.

2)

Пропустите насосную трубку в открытую головку насоса, как показано на рис.
7.1 и 7.2. Насосная трубка на должна перекручиваться и растягиваться в области
роликов.

3)

Убедитесь, что внутри головки насоса располагается центральная часть насосной
трубки между зажимами трубки и тщательно закройте защитную крышку.
Убедитесь, что насосная трубка не пережата зажимами и не растянута.

4)

Присоедините штырьковый коннектор на резервуаре с водой к гнездовому
коннектору насосной трубки (справа). Присоедините гнездовой коннектор
инструментальной трубки к штырьковому коннектору насосной трубки (слева).

Рис. 7.1: Защитная крышка открыта,
насосная трубка вставлена
внутрь (вид спереди)

Рис. 7.2: Защитная крышка открыта,
насосная трубка вставлена
внутрь (вид сбоку)

ВНИМАНИЕ

Всегда используйте совместимые и стерильные насосные трубки
(см. раздел 11.2, Технические данные), а также стерильные
жидкости (напр., изотонический солевой раствор). Не используйте
повреждённые насосные трубки.
ОCТОРОЖНО

Перед использованием проверяйте упаковки со стерильными
насосными трубками на предмет наличия проколов, плохой
герметизации, повреждений водой. Не используйте насосные трубки
из повреждённых упаковок.
Не используйте насосные трубки после истечения срока годности,
указанного на стерильной упаковке.
Насосная трубка является материалом одноразового использования
и должна утилизироваться после однократного использования. Не
допускается повторное использование или стерилизация.
Перед вставлением или извлечением насосной трубки выключайте
подачу жидкости.
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Выбор уровня подачи жидкости
Выбирайте уровень подачи жидкости, в соответствии с видом процедуры и
используемых инструментов. Об интенсивности подачи жидкости для различных
насосных трубок смотрите рис. 11.1, раздел 11.1 (Характеристики насосных трубок).
Для изменения уровня подачи жидкости, напр., на 3 (с 3 на 6) нажимайте кнопки
увеличения/уменьшения (5/6) три раза. Для значительного изменения уровня подачи
жидкости нажимайте кнопки увеличения/уменьшения (5/6) непрерывно. Смотрите
таблицу 7.1 о скорости шагового изменения.
Если перистальтический насос используется впервые, то автоматически
устанавливается уровень подачи жидкости 3. Уровень подачи жидкости по умолчанию
для кнопки памяти (1) - 3, для кнопки памяти (2) - 30 и для кнопки памяти (3) - 100.
Уровень подачи жидкости

Величина пошагового изменения

3 ... 20

1

> 20 ... 50

2

> 50 ... 100

10

ВНИМАНИЕ

Используйте минимальный допустимый уровень подачи жидкости для
достижения нужного эффекта. Чрезмерно высокий уровень подачи
жидкости может привести к перфорации. Рекомендуется проведение
проверки перед использованием на пациенте.
ЗАПОМНИТЕ

Уровень подачи жидкости, отображённый на дисплее уровней
(14), означает относительную скорость подачи жидкости.
Эффективная скорость подачи жидкости (миллилитры/минута)
зависит от технических характристик насосной трубки (напр.,
внутреннего диаметра). Подробный обзор уровней подачи
жидкости, соответствующих уровней подачи жидкости, а также
используемых насосных трубок смотрите на рис. 11.1 и в разделе 11.1
(Характеристики насосных трубок).
Если достигнут минимальный/макисмальный уровень подачи
жидкости, слышится предупредительный сигнал.
Уровень подачи жидкости может быть изменён во время активации
подачи жидкости.
Перистальтический насос автоматически сохраняет последний
установленный уровень подачи жидкости. При включении
электропитания перистальтического насоса загружается постедний
установленный уровень подачи жидкости.

7.5

Сохранение и загрузка уровней подачи жидкости
Доступны три кнопки памяти для сохранения, напр., часто используемых уровней
подачи жидкости. Для сохранения установленного уровня подачи жидкости нажмите
одну из необходимых кнопок памяти (1/2/3) в течение приблизительно одной секунды,
пока не услышите длинный подтверждающий тональный сигнал. Для использования
сохранённого уровня подачи жидкости коротко нажмите соответствующую кнопку
памяти (1/2/3), и при этом загорится соответствующий индикатор памяти (8/9/10).
Сохранённый уровень подачи жидкости отображается на дисплее уровней (14).
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ЗАПОМНИТЕ

Во время активации подачи жидкости кнопки памяти (1/2/3)
инактивируются.

7.6

Активация/деактивация подачи жидкости
Установленный уровень подачи жидкости активируется нажатием кнопки активации/
деактивации подачи жидкости (4) или, в случае присоединения, педального
переключателя, педалью (21) или специальной кнопкой педального переключателя
электрохирургической установки.
Выходная мощность активируется во время нажатия педали педального
переключателя. Во время активации подачи жидкости последовательно загораются
индикаторы активации подачи жидкости (11). Подача жидкости прекращается при
повторном нажатии кнопки активации/деактивации подачи жидкости (4) или, в случае
присоединения, педального переключателя, педалью (21) или специальной кнопкой
педального переключателя электрохирургической установки.
ОПАСНОСТЬ

Если отмечается неадекватная подача жидкости или подачу
жидкости невозможно остановить, немедленно прекратите
проведение процедуры. Используйте кнопку электропитания (0) для
экстренной остановки насоса в случае неисправности (напр., если не
функционирует кнопка активации/деактивации подачи жидкости (4)
или педальный переключатель).
Перистальтический насос не имеет функции аспирации! Для удаления
скоплений жидкости необходимо иметь наготове аспирационный
насос.
Если подача жидкости установлена на уровне менее 20,
автоматическая остановка перистальтического насоса не происходит.
Поэтому возможно чрезмерное скопление жидкости в полостях тела
пациента.
ВНИМАНИЕ

Для защиты от опасных химикатов и потенциально инфекционных
материалов надевайте средства индивидуальной защиты. Во время
процедуры обязательно надевайте такие средства индивидуальной
защиты, как защитные очки, лицевую маску, влагонепроницаемую
одежду и химически стойкие перчатки, которые подходят по размеру и
имеют достаточную длину для защиты кожных покровов рук.
Перед каждым применением проверяйте уровень подачи жидкости.
Врач несёт ответственность за эффективность установленного уровня
подачи жидкости.
Никогда не используйте для подачи насосом токсические, кислотные
и нестерильные жидкости. В противном случае это может стать
причиной интоксикации, химических ожогов или инфицирования
пациента и/или оператора.
В случае неисправности кнопки активации/деактивации подачи
жидкости (4) или педали педального переключателя (21), или
педального переключателя электрохирургической установки,
неконтролируемая подача жидкости может привести к травме
пациента.
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ЗАПОМНИТЕ

Если перистальтический насос соединён с педальным переключателем
посредством штекера педального переключателя (22), индикатор
соединения с педальным переключателем (13) загорается, и
активация/деактивация становится возможной при помощи педали
педального переключателя (21). Если перистальтический насос
соединён с электрохирургической установкой, индикатор соединения
с электрохирургической установкой (12) загорается, и активация/
деактивация становится возможной при помощи специальной кнопки
на педальном переключателе с электрохирургической установки.
Кнопка активации/деактивации подачи жидкости (4) может быть
использована всегда для активации или деактивации подачи жидкости.
Во избежание травмы пациента, максимальное время активации
ограничено 20 секундами, если установлен уровень подачи жидкости
более 20. После превышения максимального времени насос
выключается автоматически. Для продолжения процедуры подачу
жидкости следует активировать повторно.

7.7

Процедура после использования насоса
1)

Выключите электропитание перистальтического насоса.

2)

Извлеките насосную трубку.

3)

Если перистальтический насос не использовался в течение длительного времени,
отсоедините кабель электропитания от заземлённой сетевой розетки.

4)

Выполните чистку оборудования, в соответствии с инструкциями, указанными в
главе 8 (Чистка, хранение и утилизация).

ОCТОРОЖНО

При отсоединении штекеров кабелей всегда удерживайте рукой
сам штекер. Натягивание кабелей может привести к повреждению
токонесущих проводов.

8

Очистка, хранение и утилизация
После каждого случая использования насоса немедленно произведите следующую
процедуру очистки. При задержке проведения очистки, отвердевшие органические
частицы могут стать источником инфекции. Отвердевание органических частиц может
привести к неисправности перистальтического насоса. Для получения информации о
техническом обслуживании и хранении элементов оборудования, которые не указаны
ниже, смотрите соответствующие руководства по эксплуатации.

8.1

Очистка
Очистка и дезинфекция всех поверхностей корпуса перистальтического насоса
производится моющими средствами и поверхностными дезинфицирующими
средствами, которые обычно используются для медицинского оборудования
(например, мягкое моющее средство и 70% раствор изопропилового спирта). Не
допускайте попадания жидкостей внутрь коннекторв или прибора во время чистки.
1)

26

Выключите электропитание перистальтического насоса и отсоедините
кабель электропитания от заземлённой сетевой розетки. При необходимости
отсоедините головку насоса, как указано в разделе 6.2 (Присоединение/
отсоединение головки насоса).
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2)

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

3)

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

БЕРЕГИТЕСЬ

После очистки перистальтического насоса тщательно высушите
всё оборудование перед последующим использованием. При
использовании прибора во влажном состоянии имеется опасность
поражения электрическим током.
Органические вещества пациента и химические средства,
используемые для обеззараживания, представляют собой источник
потенциальной опасности. Для защиты от опасных химических
соединений и инфицированных материалов необходимо надевать
индивидуальные средства защиты. Во время проведения очистки
и стерилизации следует надевать такие средства индивидуальной
защиты, как защитные очки, лицевую маску, водостойкую одежду
и химстойкие перчатки. Все защитные средства должны быть
соответствующего размера и длины, достаточной для защиты всех
открытых участков кожи. Перед тем, как покинуть помещение, где
проводилась очистка, следует всегда снимать загрязненные защитные
средства.
ОCТОРОЖНО

Никогда не погружайте перистальтический насос в воду, моющий или
дезинфицирующий раствор, не подвергайте его газовой стерилизации
или автоклавированию. Это может привести к повреждению
оборудования.
Не подвергайте чистке коннекторы или вход для переменного тока.
Это может привести к деформации и корродированию их контактных
элементов, что станет причиной повреждения электрохирургической
установки.
Не протирайте наружные поверхности твёрдой или абразивной тканью.
Это может привести к появлению царапин на поверхности прибора.

8.2

Хранение
Перед хранением перистальтического насоса отсоедините кабель электропитания.
Храните прибор при условиях окружающей среды, которые указаны в разделе 11.2
(Технические данные).
ОCТОРОЖНО

Не храните перистальтический насос и упаковки с насосными
трубками в месте, где они будут подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей, рентгеновского излучения, жидкостей или сильного
электромагнитного излучения (например, вблизи медицинского
оборудования для микроволновой и коротковолновой терапии, оборудования для ядерно-магнитного резонанса, радиоаппаратуры
и мобильных телефонов). Это может привести к повреждению
электрохирургической установки и вспомогательного оборудования.
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Храните упаковки с насосными трубками таким образом, чтобы
исклоючить опасность повреждения упаковок или стерильного
содержимого.
Обращайтесь с осторожностью с упаковками со стерильными
трубками.

8.3

Утилизация перистальтического насоса
При утилизации перистальтического насоса или любого из его компонентов (напр.,
предохранителей) следуйте всем государственным и местным законам и нормативам.
Отходы электрического и электронного оборудования
В соответствии с Европейской Директивой 2002/96/EC, отходы электрического и
электронного оборудования (WEEE) не могут утилизироваться вместе с несортированными городскими отходами, их следует собирать отдельно.
Для получения информации о системе сбора отходов, доступной в Вашей стране,
обращайтесь на фирму Olympus или к Вашему дистрибьютеру.

9

Поиск и устранение неисправностей
Если на перистальтическом насосе имеются видимые повреждения, не используйте
прибор и обратитесь на фирму Olympus или к Вашему дистрибьютеру. Если
прибор не функционирует надлежащим образом, используйте информацию данной
главы для идентификации и устранения неполадок. Если проблема не может быть
устранена и при использовании данной информации, прекратите использование
перистальтического насоса и обратитесь на фирму Olympus или к Вашему
дистрибьютеру.
ОПАСНО

Никогда не используйте перистальтический насос, если
предполагается наличие отклонений от нормального режима его
работы. Это может привести к серьёзной травме пациента.
ОCТОРОЖНО

Ремонт может осуществляться только представителями фирмы
Olympus или другой фирмы, уполномоченной фирмой Olympus.

28

WB135619-W15

Olympus AFU-100

9.1

EN

Руководство по эксплуатации

Коды ошибок и меры по их устранению
Для идентификации и устранения неисправностей следуйте советами по поиску и
устранению неисправностей, указанным в данном разделе.
Дисплей
уровней

Соответствующая
функция

Описание

Е01, Е02, Е03, Самопроверка Обратитесь в центр сервисного обслуживания.
Е08
Е10, Е11, Е12, Режим
Е13, Е16, Е20 готовности

Обратитесь в центр сервисного обслуживания.

Е15

Во время попытки активации насоса защитная
крышка головки насоса открыта/головка насоса
присоединена неправильно/головка насоса
находится в положении внизу/используется
несовместимая головка насоса. Закройте защитную
крышку головки насоса/присоедините головку
насоса правильно/измените положение головки
насоса на верхнее/используйте совместимую
головку насоса, после чего активация станет
возможной. При повторении ошибки обратитесь в
центр сервисного обслуживания.

Режим
готовности

Е21, Е22, Е23, Активация
Е26, Е27, Е30

Обратитесь в центр сервисного обслуживания.

Е24

Активация

Мотор роликов блокирован. Устаните причину
блокирования. При повторении ошибки обратитесь в
центр сервисного обслуживания.

Е25

Активация

Защитная крышка головки насоса открыта/головка
насоса присоединена неправильно. Закройте
защитную крышку головки насоса/присоедините
головку насоса правильно и повторите попытку
активации. При повторении ошибки обратитесь в
центр сервисного обслуживания.

Е28

Активация

Дефект соединения между перистальтическим
насосом и электрохирургической установкой.
Проверьте соединения/кабели/убедитесь, что
электропитание электрохирургической установки не
выключено. При повторении ошибки обратитесь в
центр сервисного обслуживания.

Е90, Е91, Е92, Самопроверка, Обратитесь в центр сервисного обслуживания.
Е93, Е94, Е95, режим
Е96, Е97
готовности
или активация
Е##

9.4

Любая
функция

При частом повторении ошибки обратитесь в центр
сервисного обслуживания.

Периодические проверки безопасности
эксплуатации
Перистальтический насос и педальный переключатель ежегодно должны подвергаться
проверке на безопасность эксплуатации, в соответствии с государственным
законодательством. Для этой цели пользователь может воспользоваться услугами
фирмы Olympus или фирмы, уполномоченной фирмой Olympus.

WB135619-W15
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Возврат перистальтического насоса для ремонта
Перед возвратом перистальтического насоса для ремонта свяжитесь с фирмой
Olympus или Вашим дистрибьютером. К перистальтическому насосу необходимо
приложить описание характера его неисправности или повреждения, а также
указывать фамилию и номер телефона сотрудника для контакта.
Ремонт должен осуществляться только фирмой Olympus или фирмой, уполномоченной
фирмой Olympus. Документы для технического обслуживания, например,
принципиальная схема, списки деталей, техническое описание оборудования и
инструкции по установке предоставляются фирмой Olympus уполномоченному
техническому персоналу для проведения технического обслуживания и ремонта.

10 Схема системы
Рекомендуемые сочетания оборудования и инструментов, которые могут быть
использованы с перистальтическим насосом, указаны ниже. Новые изделия,
выпущенные после приобретения данного прибора, также могут быть использованы
в комбинации с данным прибором. Для получения более подробной информации
следует обращаться на фирму Olympus или к Вашему дистрибьютеру.
БЕРЕГИТЕСЬ

В случае использования сочетаний оборудования, вся полнота
ответственности возлагается на медицинское учреждение.
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Эндоскоп

Биполярные/Монополярные
инструменты

Резервуар для
жидкостей
Насосная трубка
Соединительный кабель

Педальный переключатель
WB950243

WB135619-W15

Педальный переключатель
Тележка
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11 Технические характеристики
11.1 Характеристики насосных трубок

Расход жидкости (мл/мин)

Насосная трубка

внутр

4,8 мм

Насосная трубка

внутр

3,2 мм

Уровень подачи жидкости
Рис. 11.1:

Уровень подачи жидкости и соответствующие величины расхода
жидкости для трубок с внутренним диаметром 4,8 мм и 3,2 мм

ОCТОРОЖНО

Реальный расход жидкости зависит также от используемых
инструментов и принадлежностью.

11.2 Технические данные
Название/описание прибора

Перистальтический насос AFU-100
№ ссылки: WB950167 (100 - 240 В~)

Совместимые электрохирургические
установки

Электрохирургическая установка
ESG-100
№ ссылки: WB991036 (220 - 240 В~)
№ ссылки: WB991046 (100 - 120 В~)

Выходная мощность
Уровень подачи жидкости
Функции памяти
Максимальное давление подачи жидкости

32
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Головка насоса и система трубок
Ролики

4

Насосные трубки
(

№ ссылки: WB920138
8,0 мм, внутр 4,8 мм
наруж

(

наруж

№ ссылки: WB920137
6,4 мм, внутр 3,2 мм

Общие данные
Класс защиты, в соответствии с IEC
606001-1

CF, Класс I

Классификация, в соответствии с MDD
93/42/EEC

IIb

Диапазон напряжения

100 - 240 В~

Частота

50/60 Гц

Максимальная мощность на входе

60 ВА

Терминал для выравнивания потенциалов
Предохранитель для больших токов

Да
1 A (только серии FST от Schurter
или серии 219 от Littelfuse
или серии S506 от Bussman)

Линия электропитания

IEC 60320-1 / C13

Размеры
Ширина х Глубина х Высота
Вес
Объём

295 х 430 х 115 мм
5,6 кг
14588 см3

Педальный переключатель (продаётся отдельно,
№ ссылки: WB950242)
Ширина х Глубина х Высота
Вес

175 х 240 х 50 мм
1,6 кг

Условия окружающей среды (перистальтический насос)
Нормальная эксплуатация
Температура
Относительная влажность
Атмосферное давление

+ 10...+ 40°
15 ... 80 %
700 ... 1300 гПа

Транспортировка и хранение
Температура
Относительная влажность
Атмосферное давление

WB135619-W15

- 35 ... + 65°
15 ... 80 %
500 ... 1300 гПа
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Условия окружающей среды (насосные трубки)
Нормальная эксплуатация
+ 10...+ 40°

Температура
Относительная влажность

15 ... 80 %

Атмосферное давление

700 ... 1300 гПа

Транспортировка
- 34 ... + 65°

Температура
Относительная влажность

15 ... 80 %

Атмосферное давление

500 ... 1300 гПа

Хранение
- 20 ... + 50°

Температура
Относительная влажность

20 ... 75 %

Атмосферное давление

500 ... 1300 гПа

12 Электромагнитная совместимость
(ЭМС)
12.1 Инструкции и рекомендации производителя электромагнитные излучения
Данную электрохирургическую установку предполагается использовать в
условиях электромагнитного излучения изложенных ниже. Пользователю данного
перистальтического насоса следует убедиться в соответствии данным условиям.
Совместимость

Высокочастотные
излучения
CISPR 11

Группа 1

Перистальтический насос использует
высокочастотные сигналы только для
реализации внутренних функций. Таким
образом, интенсивность высокочастотных
излучений чрезвычайно низка, и
маловероятно, чтобы данные излучения
обусловливали какие-либо помехи
располагающегося рядом электронного
оборудования.

Высокочастотные
излучения
CISPR 11

Класс В

Гармонические
излучения
IEC 61000-3-2

Класс А

Колебания
напряжения/
фликер-излучения
IEC 61000-3-3

Совместима

Допускается использование
перистальтического насоса в зданиях
учреждений любого типа, включая жилые
здания, непосредственно связанные с
низковольтажной сетью электроснабжения,
которая обеспечивает электропитание в
драниях, предназначенных для бытового
использования.

Длина линии электропитания:
34
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ОCТОРОЖНО

Перистальтический насос не следует использовать в
непосредственной близости от другого электрического оборудования,
за исключением приборов, которые предполагается использовать для
этих целей, и которые проверены производителем.
Использование вспомогательного оборудования, которое не
разрешено производителем, может привести к увеличению
электромагнитного излучения и ограничению гарантированных
предельных значений совместимости.

12.2 Инструкции и рекомендации производителя электромагнитная устойчивость
Тест на
устойчивость

Уровень проверки
Уровень
на соответствие
совместимости
IEC 60601-1-2

Электро± 6 кВ
статические
Контактный разряд
разряды (ЭСР)
± 8 кВ
IEC 60600-4-2
Разряд в воздухе

± 6 кВ
Контактный
разряд

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

± 2 кВ
для сети
электропитания

± 2 кВ

± 1 кВ
для линий вход/
выход

± 1 кВ

Скачки
напряжения
IEC 60601-4-5

± 1 кВ
± 1 кВ
для помех при
дифференциальном
включении

Падения
напряжения,
короткие
прерывания
и изменения
напряжения
на входе сети
электропитания IEC
60601-4-11

WB135619-W15

± 8 кВ
Разряд в
воздухе

± 2 кВ
для помех общего
вида

± 2 кВ

< 5%
для 5 сек

< 5%
для 5 сек

< 5%
для 0,5 цикла

< 5%
для 10 мсек

40%
для 5 циклов

40%
для 100 мсек

70%
для 25 циклов

70%
для 500 мсек

Электромагнитные
условия – рекомендации
Полы должны быть
деревянными, бетонными
или облицованы
керамической плиткой.
Если полы покрыты
синтетическим материалом,
относительная влажность
должна быть по меньшей
мере 30%.
Характеристики сети
электропитания должны
быть типичными для
больничных или торговых
условий.
Характеристики сети
электропитания должны
быть типичными для
больничных или торговых
условий.

Характеристики сети
электропитания должны
быть типичными для
больничных или торговых
условий. Если пользователю
электрохирургической
установки требуется
длительная работа
в условиях частого
прерывания электропитания,
рекомендуется использовать
для электропитания прибора
аккумулятор или другой
независимый источник
питания.
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Уровень проверки
Уровень
на соответствие
совместимости
IEC 60601-1-2
3 А/м

3 А/м

Электромагнитные
условия – рекомендации
Магнитные поля
промышленной
частоты должны иметь
уровни, с типичными
характеристиками для
больничных или торговых
условий.
Мобильные высокочастотные
средства связи, например,
мобильные телефоны,
не следует использовать
в непосредственной
близости от какой-либо
части электрохирургической
установки, включая кабели.
Следует соблюдать
рекомендованные
расстояния, вычисленные
на основании выравнивания
частоты передатчика, где Р максимальная мощность на
выходе передатчика в ваттах
(Вт), а d - рекомендованное
расстояние в метрах (м).

Кондуктивная
3 Вэфф
высокая
150 кГц - 80 МГц
частота, в
соответствии с
IEC 60601-4-6

3В

1,2* Кв. корень (Р)

Излучаемая
3 В/м
высокая
80 МГц - 2,5 ГГц
частота, в
соответствии с
IEC 61000-4-3

3 В/м

1,2* Кв. корень (Р)
для 80...800 МГц
2,3* Кв. корень (Р)
для 800 МГц...2,5 ГГц
Мощность поля
от передатчика с
фиксированной частотой,
по данным исследований,
должен быть меньше уровня
совместимости.

Помехи могут иметь место в непосредственной близости от оборудования,
отмеченного следующим символом:
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ПОМНИТЕ

Указанные правила применимы не ко всем ситуациям. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от
различных структур, объектов и людей.
Нельзя предоставить точные рекомендации относительно мощности магнитного
поля от фиксированных передатчиков, таких как радиотелефоны (сотовый телефон/
радиопередатчик), средств наземной подвижной и любительской радисвязи, радиоприёмники на АМ и FM-радиочастотах и TV-приёмники.
Для изучения электромагнитных условий, создаваемых высокочастотными
передатчиками, необходимо проведение исследований места их установки. Если
измеренная мощность магнитного поля в месте, где установлен перистальтический
насос, превышает указанный выше диапазон совместимости, необходимо наблюдение
за работой установки для подтверждения возможности его нормальной эксплуатации.
Если наблюдаются отклонения в рабочих характеристиках насоса, может появиться
необходимость в проведении дополнительным мероприятий, например, изменение
расположения или ориентации прибора.
В пределах диапазона частот 150 кГц - 80 МГц мощность магнитного поля не должна
превышать 3 В/м.

12.3 Рекомендованные расстояния между
перистальтическим насосом и мобильными
высокочастотными средствами связи
Перистальтический насос предполагается применять в электромагнитных условиях, в
которых контролируются нарушения, вызываемые излучаемыми высокими частотами.
Пользователь перистальтического насоса имеет возможность самостоятельно
предотвратить возникновение электромагнитных помех, при помощи установления
минимального расстояния между мобильными высокочастотными средствами связи
(передатчиками) и перистальтическим насосом, в соответствии с максимальной
выходной мощностью оборудования для связи, как указано ниже.
Номинальная
мощность на выходе
радиопередатчика

Расстояние d, соответствующее частоте
радиопередатчика (м)

Р (Ватт)

150 кГц ... 80 МГц

80 МГц ... 800 МГц

800 МГц ... 2,5 ГГц

общая

1,2* кв. корень (Р)

1,2* кв. корень (Р)

2,3* кв. корень (Р)

0,01

0,1 м

0,1 м

0,2 м

0,1

0,4 м

0,4 м

0,7 м

1

1,2 м

1,2 м

2,3 м

10

3,7 м

3,7 м

7,4 м

100

11,7 м

11,7 м

23,3 м

Для передатчиков, имеющими выходную мощность, выходящую за указанные
выше пределы, рекомендуемое расстояние d метрах (м) может быть определено,
при использовании уравнения, применяемого для частоты передатчика, где Р максимальная мощность на выходе передатчика в ваттах (Вт), в соответтсвии с
данными производителя.
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Руководство по эксплуатации

ПОМНИТЕ

Указанные правила применимы не ко всем ситуациям. На
распространение электромагнитных волн влияет поглощение и
отражение от различных структур, объектов и людей.
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Производство:

Celon AG medical instruments.
Rheinstrasse 8, 14513 Teltow, Germany
Fax: +49 3328 3519 23, Telephone: +49 3328 3519 0

Продажа:

OLYMPUS MOSCOW LIMITED
LIABILITY COMPANY
117071 Москва, ул. Малая Калужская, дом 19, строение 1, этаж 2
Факс: (095) 958-22-77, телефон: (095) 958-22-45

