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Наклейки и обозначения

НАКЛЕЙКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наклейки с обозначениями и информацией по технике безопасности 
прикреплены на поверхности источника света в указанных ниже местах. В 
случае отсутствия наклеек или нечёткости обозначений или информации на 
них обращайтесь на фирму OLYMPUS.

Табличка с указанием номинальных 
электрических параметров

Указано название изделия, 
номинальное напряжение и частота.

EVIS EXERA II 
КСЕНОНОВЫЙ 

ИСТОЧНИК СВЕТА
OLYMPUS CLV-180

ТОК НА ВХОДЕ 100-240 
В ~ 50/60 Гц 500 ВА

ПЛАВКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
Т5AН250V

Максимальный 
рабочий ток плавкого 
предохранителя Вывод для выравнивания потенциалов

Табличка с указанием 
серийного номера

Соблюдайте осторожность при снятии крышки, 
поскольку непосредственно после выключения 
ксеноновой лампы внутренняя поверхность 
камеры имеет высокую температуру.

Символ перечёркнутого мусорного 
контейнера на колёсах.

Название фирмы-
производителя.

К данному контактному выводу 
может быть присоединён 
только эксклюзивный кабель.

СЕ-маркировка

Соблюдайте осторожность 
при замене лампы.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Использование по назначению
Данный источник света разработан для совместного использования с 
эндоскопами, системным видеоцентром и другим вспомогательным 
оборудованием фирмы OLYMPUS для проведения лечебно-диагностических 
эндоскопических манипуляций и видеонаблюдения эндоскопического 
изображения. 
Запрещается применять источник света для каких-либо целей, не 
соответствующих его прямому назначению.

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

 Термины, используемые в настоящем руководстве по 
эксплуатации

Системный видеоцентр EVIS EXERA II:

Системный центр EVIS EXERA II – это прибор, 
преобразующий сигналы от видеоскопа или камеры в 
изображение на мониторе.

Головка камеры:

Головка камеры – это прибор, преобразующий 
эндоскопические изображения от фиброскопа или 
жёсткого эндоскопа в изображение на мониторе.

Автоматическая регулировка яркости:

Функция автоматической регулировки яркости 
предназначена для автоматической регулировки 
интенсивности света лампы источника света, которая 
необходима для поддержания постоянной яркости 
эндоскопического изображения при изменении расстояния 
между дистальным концом эндоскопа и объектом.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Мобильная рабочая станция:

Мобильная рабочая станция представляет собой 
специальную тележку, на которой размещается источник 
света и используется для эндоскопических лечебно-
диагностических манипуляций.

Сетевая розетка:

Сетевая розетка – контактный разъём от сети переменного 
тока, снабжённый специальным выводом для заземления.

Разделительный трансформатор:

Разделительный трансформатор представляет собой 
защитное устройство, предназначенное для изоляции 
неизолированного оборудования с большим током утечки и 
предотвращения поражения электрическим током.

Функция трансиллюминации:

Данная функция обеспечивает излучение из дистального 
конца эндоскопа света большей интенсивности, который 
просвечивает через ткани тела пациента и позволяет 
оператору определить положение дистального конца 
эндоскопа в теле пациента, при условии низкой 
интенсивности освещения в операционной. Данная 
функция доступна только с видеоскопами EVIS и 
некоторыми фиброскопами.

Режим высокой интенсивности излучения:

При данном режиме излучается свет большей яркости, чем 
обычный. Данный режим доступен только с эндоскопами 
и световодными кабелями, которые совместимы с данным 
режимом.

Эндоскопическое исследование при специальном режиме освещения:

Исследование при использовании света после его 
прохождения через светофильтр.

NBI (формирование изображения при освещении в узкой полосе 
частот)-исследование:

Технология, в которой используется эндоскопическое 
наблюдение при специальном режиме освещения – свет в 
узкой полосе частот.

PDD (фотодинамическая диагностика)-исследование:

Один из методов эндоскопического исследования 
при специальном режиме освещения, при котором 
используется возбуждающий свет.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Квалификация пользователя
В случае наличия официальных стандартов квалификации для персонала, 
применяющего эндоскопическое лечение, установленных государственной 
или местной медицинской администрацией, или другими учреждениями, 
например, научным обществом, следуйте установленным стандартам. При 
отсутствии официально установленного стандарта квалификации, оператором 
данного прибора должен быть врач, кандидатура которого одобрена 
менеджером госпиталя по медицинской безопасности или заведующим 
соответствующим медицинским подразделением (терапевтическим 
отделением и др.).  
Работающий с данным прибором врач должен совершенстве владеть 
методиками выполнения планируемых эндоскопических и лечебных 
процедур, и следовать официальным руководящим указаниям научного 
эндоскопического общества и др., а также имеет знания и опыт, 
достаточные для преодоления трудностей по каждому виду эндоскопии 
и эндоскопического лечения.  В настоящее руководство не включены 
пояснения и обсуждения  клинических эндоскопических манипуляций.

Совместимость прибора
Для того чтобы убедиться, что данный прибор совместим с применяемым 
совместно вспомогательным оборудованием, следует ознакомиться с 
разделом «Схема системы» в Приложении. Применение несовместимого 
оборудования может привести к травме пациента и/или повреждению 
оборудования. Возможно также ухудшение функциональных характеристик 
прибора. 
Данный прибор соответствует второму изданию перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-1-2: 2001). Однако если соединения 
с прибором соответствуют 1 изданию перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-1-2: 1993), вся система также соответствует 
1 изданию.

Ремонт и внесение изменений в конструкцию
Конструкция данного источника света исключает необходимость проведения 
технического обслуживания каких-либо его частей. 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 к повреждению оборудования. 
Чтобы устранить проблемы, свидетельствующие о нарушениях нормального 
режима работы прибора, необходимо руководствоваться информацией, 
изложенной в главе 8 «Поиск и устранение неисправностей». Если проблема 
не может быть устранена при использовании информации, изложенной в 
главе 8, следует обратиться на фирму OLYMPUS.
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Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

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

ОПАСНО

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

ОСТОРОЖНО

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на дополнительную полезную информацию.
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Меры безопасности, предосторожности и 
предписания

При обращении с данным источником света необходимо руководствоваться 
приведёнными ниже мерами безопасности, предосторожности и 
предписаниями. Данная информация дополняется мерами безопасности, 
предосторожности и предписаниями, изложенными в каждой главе 
руководства.

ОПАСНО

Следующие меры предосторожности являются 
обязательными для соблюдения. Несоблюдение указанных 
мер предосторожности может привести к поражению 
пациента или медицинского персонала электрическим 
током.

— Во время использования источника света при 
обследовании пациента не допускайте контакта 
металлических частей эндоскопа или вспомогательного 
оборудования с металлическими частями других 
компонентов системы. Такой контакт может стать 
причиной внезапной утечки тока на пациента.

— Не допускайте попадания жидкостей на электрическое 
оборудование. При попадании жидкостей на 
поверхность или внутрь прибора немедленно 
прекратите использование источника света и 
обратитесь на фирму OLYMPUS.

— Не прикасайтесь к источнику света мокрыми руками во 
время его подготовки, проверки или использования.

Запрещается устанавливать и использовать источник 
света:

— при наличии в окружающей среде высокой 
концентрации кислорода,

— при наличии в окружающей среде окисляющих 
веществ (например, закиси азота),

— при наличии в окружающей среде горючих 
анестетиков,

— при наличии вблизи прибора горючих жидкостей.

В противном случае имеется опасность взрыва или 
воспламенения, поскольку данный источник света не 
обладает защитой от взрыва.

•

•
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На случай внезапной неисправности основного прибора 
всегда следует иметь наготове запасной источник света, 
готовый к немедленному использованию.

Не допускайте попадания посторонних предметов в 
вентиляционную решётку источника света. Это может 
привести к поражению электрическим током и/или 
воспламенению оборудования.

Несмотря на то, что излучаемый из дистального 
конца эндоскопа свет необходим для проведения 
эндоскопического наблюдения и лечебных процедур, 
он также может стать причиной повреждения живых 
тканей, например, вследствие денатурации белковых 
структур ткани печени и перфорации кишечной стенки 
при неправильном использовании. При использовании 
освещения источником света следуйте указанным мерам 
предосторожности.

— Всегда используйте минимально необходимый уровень 
яркости. Яркость изображения на видеомониторе 
может быть различной, в зависимости от фактической 
яркости на дистальном конце эндоскопа. Особенно 
следует обращать внимание на уровень яркости, 
установленный на источнике света, при использовании 
эндоскопа, оснащённого электронным затвором. Если 
данный источник света используется в комбинации 
с системным видеоцентром, совместимым с 
функцией автоматической регулировки яркости, 
обязательно используйте данную функцию. Функция 
автоматической регулировки яркости поддерживает 
оптимальный уровень яркости. Подробную 
информацию можно получить в руководстве по 
эксплуатации системного видеоцентра.

— Не допускайте продолжения исследования при наличии 
небольшого расстояния или непосредственного 
контакта между дистальным концом эндоскопа и 
живыми тканями. Это может привести к ожогу тканей у 
пациента.

— Если эндоскоп временно не используется, обязательно 
выключите электропитание источника света или 
погасите рабочую лампу нажатием кнопки зажигания 
рабочей лампы, во избежание ненужного излучения 
света.

Не следует смотреть непосредственно в дистальный конец 
эндоскопа или разъём на выходе источника света при 
горящей рабочей лампе. Световое излучение высокой 
интенсивности может вызвать повреждение сетчатой 
оболочки глаза.

Не прикасайтесь к дистальному концу коннектора 
световодного кабеля эндоскопа, дистальному концу 
световодного кабеля или контактному разъёму на выходе 
источника света при включённом электропитании прибора.  
Это может привести к травме оператора или пациента.

•

•

•

•

•
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Ксеноновые источники света выделяют значительное 
тепло, вследствие высокой интенсивности света, который 
необходим для проведения эндоскопических процедур. 
При прикосновении отсоединённого конца световодного 
кабеля или дистального конца эндоскопа к простыням в 
операционной или другим горючим материалам, возможно 
их воспламенение. 
Соблюдайте следующие меры предосторожности:

— Никогда не помещайте излучающий свет 
неприсоединённый конец световодного кабеля на 
простыню в операционной или другой горючий 
материал.

— Никогда не допускайте контакта излучающего свет 
дистального конца эндоскопа с простынями в 
операционной или другими горючими материалами.

— Обязательно выключайте электропитание источника 
света или выключайте зажигание рабочей лампы 
прибора, если он не используется.

Данный источник света может подвергаться воздействию 
со стороны совместно используемого медицинского 
электрооборудования. Перед использованием проверяйте 
совместимость используемого электрооборудования по 
схеме системы, приведённой в Приложении.

Не используйте источник света в месте, в котором 
имеется вероятность воздействия на него сильного 
электромагнитного излучения (например, вблизи 
аппаратуры для микроволновой и коротковолновой 
терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного 
резонанса, радиоаппаратуры, мобильного телефона и др.). 
В противном случае возможно нарушение нормального 
режима работы прибора. 

Если эндоскопическое изображение во время 
использования прибора становится нечётким, это может 
означать скопление крови, слизи или органических масс 
на линзе световода на дистальном конце эндоскопа. 
Осторожно извлеките эндоскоп из пациента и удалите 
кровь или слизь для обеспечения оптимального 
освещения и безопасности дальнейшего исследования. 
При продолжении использовании эндоскопа в таком 
состоянии возможно чрезмерное повышение температуры 
дистального конца, что может привести к ожогам на 
слизистой оболочке. Это также может привести к травмам 
пациента и/или оператора. 

По причинам, которые изложены ниже, не следует 
излишне полагаться только на диагностическую ценность 
NBI-технологии для первичной диагностики поражений 
или для принятия решения относительно каких-либо 
диагностических или терапевтических вмешательств. 

— Отсутствуют указания на то, что NBI-технология 
увеличивает диагностическую эффективность при 
выявлении специфических поражений слизистой 
оболочки, например, полипов толстой кишки или 
пищевода Баррета.

•

•

•

•

•
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— Отсутствуют указания на то, что NBI-технология 
помогает при дифференциальной диагностике при 
установлении наличия или отсутствия дисплазии или 
неопластических изменений в пределах слизистой 
оболочки или поражений слизистой оболочки.

ОСТОРОЖНО

Не используйте заострённые или твёрдые предметы для 
нажатия кнопок на передней панели прибора. Это может 
привести к повреждению кнопок.

Не прилагайте чрезмерную силу к коннекторам прибора. 
Это может привести к их повреждению.

Не оставляйте рабочую лампу включённой, если эндоскоп 
присоединён к источнику света. При достижении 
интенсивности излучаемого света  максимального уровня 
дистальный конец эндоскопа быстро нагревается. Кроме 
того, при наличии на поверхности дистального конца 
органических остатков, возможно выделение дыма.

Избегайте использовать источник света в пыльном 
помещении, поскольку это может привести к повреждению 
прибора.

Убедитесь, что данный не прибор не используется в одном 
месте с другим оборудованием (любым оборудованием, 
которое не входит в состав конфигурации системы), во 
избежание электромагнитного воздействия.

Электромагнитное воздействие на источник света 
может иметь место, если он располагается вблизи 
оборудования, помеченного указанным ниже символом, 
или мобильного оборудования, обеспечивающего связь на 
радиочастотах, например, сотовых телефонов. При наличии 
электромагнитных помех могут быть необходимо принятие 
мер для их устранения, например, изменение ориентации, 
перемещение или экранирование прибора.

•

•

•

•

•

•



EVIS EXERA II КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLV-180�0

Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Согласно международному стандарту по технике 
безопасности (IEC60601-1), медицинское 
электрооборудование классифицируется на следующие 
типы: Тип CF контактной части (оборудование можно без 
риска для пациента применять в отношении любого органа, 
включая сердце), Тип В/ВF контактной части (оборудование 
можно без риска для пациента применять в отношении 
любого органа, за исключением сердца). Часть тела 
пациента, в отношении которой может быть применён 
эндоскоп или эндоскопический электрохирургический 
инструмент, зависит от классификации оборудования, 
с которым соединён данный эндоскоп или инструмент. 
Перед началом процедуры необходимо проверить, к 
какому типу, в зависимости от допустимой величины тока 
утечки, относится каждый инструмент используемого 
во время процедуры электрооборудования. Тип 
электрооборудования, в соответствии с данной 
классификацией, указан в руководстве по эксплуатации 
инструмента.

Символ Классификация

Тип CF контактной части

Тип BF контактной части

Тип B контактной части
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Применение прибора при манипуляциях в 
области сердца

ОПАСНО

Для диагностических и лечебных манипуляций на сердце 
и зонах вблизи сердца используйте только оборудование, 
указанное в Схеме системы в Приложении. Другие 
сочетания оборудования могут вызвать фибрилляцию 
желудочков сердца или привести к другим серьёзным 
нарушениям функции сердца пациента.

Во время манипуляций в области сердца никогда не 
применяйте эндоскопы с хирургическим оснащением 
без электрической изоляции от земли. При отсутствии 
электрической изоляции эндоскоп будет соединён с 
землёй через хирургическое оснащение и кровать, 
что может стать причиной неожиданной утечки тока на 
пациента. Это может привести к серьёзному нарушению 
функции сердца пациента.

Применение в манипуляциях в области сердца 
медицинских приборов, которые не являются специально 
предназначенными для использования на сердце, может 
стать причиной фибрилляции желудочков сердца или 
привести к серьёзным нарушениям функции сердца 
у пациента. Согласно международному стандарту по 
технике безопасности IEC60601-1, любая контактная 
часть оборудования, используемого в диагностических и 
лечебных манипуляциях на сердце или области сердца, 
должна отвечать требованиям низких величин тока утечки 
для «контактной части типа CF». При использовании 
эндоскопов для манипуляций в области сердца, 
требования к контактной части оборудования должны 
распространяться на всё оборудование, непосредственно 
связанное с эндоскопом, например, световодный кабель, 
головку камеры и держатель телескопа. Каждый элемент 
оборудования в отдельности должен отвечать требованиям 
низких величин тока утечки, предъявляемым к «контактной 
части типа CF».

ПРИМЕЧАНИЕ

Световодные кабели и головки камеры фирмы 
OLYMPUS, указанные в Схеме системы в Приложении 
(тип СF контактной части), которые используются при 
манипуляциях на сердце, помечены символом .

•

•

•
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Сводный список функций оборудования

СВОДНЫЙ СПИСОК ФУНКЦИЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Некоторые из указанных ниже функций могут быть недоступны или 
ограничены, в зависимости от совместно используемого вспомогательного 
оборудования. Для получения подробной информации смотрите руководство 
по эксплуатации источника света и ознакомьтесь с руководствами по 
эксплуатации соответствующего вспомогательного оборудования. 

Освещение операционного поля

Свет, излучаемый рабочей лампой источника света, поступает в эндоскоп.

→ Раздел 4.3 «Включение электропитания и зажигания рабочей лампы 
источника света» на стр. 57.

Регулировка интенсивности излучаемого света

Если данный прибор используется в сочетании с системным видеоцентром 
EVIS EXERA II и видеоскопом, интенсивность излучаемого света регулируется 
автоматически. 
Если данный прибор используется в сочетании с фиброскопом, 
интенсивность излучаемого света следует регулировать вручную.

→ Раздел 4.4 «Регулировка яркости» на стр. 59.

Исследование при специальном режиме освещения

Доступно эндоскопическое исследование в NBI-режиме.

→ Раздел 4.8 «Использование NBI-режима исследования» на стр. 65.

Установка PDD-фильтра (MAJ-1429) позволяет использовать PDD-режима 
освещения.

→ Раздел 4.9 «Использование PDD-режима исследования» на стр. 67.

Выбор режима высокой интенсивности излучаемого света

Исследование при большей интенсивности излучаемого света доступно при 
использовании эндоскопа и световодного кабеля, которые совместимы с 
проведением процедуры при режиме высокой интенсивности излучаемого 
света.

→ Раздел 4.7 «Использование режима высокой интенсивности излучаемого 
света» на стр. 64.

Подача воздуха и воды

В данном приборе имеются встроенные воздушный насос и специальный 
водяной контейнер, которые используются для подачи воздуха и воды через 
отверстие на дистальном конце эндоскопа в полости тела пациента, при 
наличии возможности регулировки скорости подачи воздуха/воды.

→ Раздел 4.5 «Регулировка давления воздуха/воды» на стр. 62.
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Функция трансиллюминации

Дистальный конец эндоскопа излучает свет высокой интенсивности. Свет 
просвечивает ткани тела пациента и позволяет оператору определить 
положение дистального конца эндоскопа в теле пациента, при условии 
низкой интенсивности освещения в операционной.

→ Раздел 4.6 «Использование функции трансиллюминации» на стр. 63.

Мониторинг времени использования рабочей лампы

На индикаторе времени использования рабочей лампы на передней панели 
прибора отображается общее число часов использования рабочей лампы для 
определения времени её замены.

→ Раздел 3.4 «Проверка индикатора времени использования рабочей лампы» 
на стр. 31.

Автоматическое включение аварийной лампы

Если рабочая лампа не загорается или перегорела в процессе исследования, 
эндоскопическое исследование становится невозможным. При этом 
происходит автоматическое переключение источника света на использование 
аварийной лампы. Аварийная лампа обеспечивает достаточную яркость 
изображения для извлечения эндоскопа из тела пациента.

→ Раздел 3.3 «Проверка электропитания» на стр. 28 и раздел 3.5 «Проверка 
излучения света» на стр. 32.
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Глава �. Проверка содержимого упаковки

ГЛАВА 1. ПРОВЕРКА 
СОДЕРЖИМОГО 
УПАКОВКИ

Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке предметы соответствуют 
указанным ниже компонентам оборудования. Убедитесь в отсутствии 
повреждений компонентов оборудования. В случае выявления повреждений 
системного видеоцентра, отсутствии составной части или наличия вопросов 
у пользователя, не используйте системный видеоцентр и немедленно 
обратитесь на фирму OLYMPUS.

Ксеноновый источник света EVIS EXERA II 
(CLV-180)

Световодный кабель 
(МAJ-1411)

Фиксаторы для ножек 
на основании прибора 
(MAJ-1205, 4 шт.)

Запасные 
предохранители 
(MAJ-1412, 2 шт.)

Кабель электропитания Руководство по эксплуатации
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ГЛАВА 2. НОМЕНКЛАТУРА И 
ФУНКЦИИ ПРИБОРА

2.1 Символы и их описание

 Передняя панель

Кнопка 
выключателя 
электропитания

Режим высокой 
интенсивности 
излучаемого света

Режим фильтра Трансиллюминация

Подача воздуха
Регулировка 
давления воздуха

Давление воздуха 
низкое

Давление воздуха 
среднее

Давление воздуха 
высокое

Переустановка 
индикатора времени 
использования 
рабочей лампы

Новая лампа Замена лампы

Включено (подача 
воздуха/рабочая 
лампа)

Выключено (подача 
воздуха/рабочая 
лампа)

Включение 
зажигания 
рабочей лампы

Автоматическая 
регулировка яркости 
(AUTO)

Ручная 
регулировка 
яркости (MAN.)

Увеличение яркости

Уменьшение 
яркости Яркость

Аварийная лампа
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 Задняя и боковые панели

Смотрите 
руководство по 
эксплуатации

Предупреждение, 
что лампа 
горячая

Предохранитель
Вывод для 
выравнивания 
потенциалов

Серийный номер Переменный ток
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2.2 Передняя панель

1. Кнопка электропитания

2. Индикатор электропитания 3. Контактный разъём на выходе

Смотрите следующую страницу.

Панель управления

1. Кнопка электропитания

Нажимайте для включения или выключения электропитания 
источника света.  

2. Индикатор электропитания

Загорается при включении электропитания источника света.

3. Контактный разъём на выходе

Через данный разъём производится подача света и воздуха в 
эндоскоп.
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 Панель управления (кнопки)

1. Кнопка функции трансиллюминации

2. Кнопка режима высокой 
интенсивности излучаемого света

3. Кнопка выбора режима фильтра

4. Кнопка подачи воздуха

5. Кнопка регулировки подачи воздуха

6. Кнопки регулировки яркости

7. Кнопка выбора режима 
регулировки яркости (AUTO/MAN.)

8. Кнопка зажигания 
рабочей лампы

9. Кнопка переустановки
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1. Кнопка функции трансиллюминации

При нажатии данной кнопки свет, излучаемый дистальным 
концом эндоскопа, становится ярче на 7 секунд, затем яркость 
излучаемого света возвращается к прежнему уровню. 
→ Раздел 4.6 «Использование функции трансиллюминации» на 
стр. 63. 

2. Кнопка режима высокой интенсивности излучаемого 
света

Нажатием данной кнопки производится переключение между 
режимом высокой интенсивности излучаемого света и 
режимом нормальной интенсивности излучаемого света, в 
случае использования эндоскопа, совместимого с режимом 
высокой интенсивности излучаемого света. 
→ Раздел 4.7 «Использование режима высокой интенсивности 
излучаемого света» на стр. 64.

3. Кнопка выбора режима фильтра

При нажатии данной кнопки активируется функция 
исследования при специальном режиме освещения. 
→ Раздел 4.8 «Использование NBI-режима освещения при 
эндоскопическом исследовании» на стр. 65. 
→ Раздел 4.9 «Использование PDD-режима освещения при 
эндоскопическом исследовании» на стр. 67.

4. Кнопка подачи воздуха

При нажатии данной кнопки начинается или прекращается 
подача воздуха через отверстие на дистальном конце 
эндоскопа. 
→ Раздел 4.5 «Регулировка давления воздуха/воды» на стр. 62.

5. Кнопка регулировки подачи воздуха

Данная кнопка используется для регулировки давления 
воздуха, поступающего в эндоскоп. 
Раздел 4.5 «Регулировка давления воздуха/воды» на стр. 62.

6. Кнопки регулировки яркости

Нажатием данных кнопок производится регулировка уровня 
яркости излучаемого света. 
→ Раздел 4.4 «Регулировка яркости» на стр. 59.

7. Кнопка выбора режима регулировки яркости (AUTO/MAN.)

Нажатием данной кнопки выбирается автоматический или 
ручной режим регулировки яркости излучаемого света. 
→ Раздел 4.4 «Регулировка яркости» на стр. 59.

8. Кнопка зажигания рабочей лампы

Нажатием данной кнопки включается или выключается 
зажигание рабочей (ксеноновой) лампы. 
→ Раздел 4.3 «Включение электропитания и зажигания 
рабочей лампы источника света» на стр. 57.

9. Кнопка переустановки

После замены рабочей (ксеноновой) лампы, индикатор 
времени использования рабочей лампы переустанавливается 
при нажатии данной кнопки и удерживании её в нажатом 
состоянии в течение не менее 3 секунд. 
Раздел «Переустановка индикатора времени использования 
рабочей лампы» на стр. 78.



EVIS EXERA II КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLV-180�0

Глава �. Номенклатура и функции оборудования

 Панель управления (индикаторы)

1. Индикатор функции трансиллюминации

2. Индикатор режима 
высокой интенсивности 
излучаемого света

3. Индикаторы подачи воздуха

4. Индикаторы исследования при 
специальном режиме освещения

5. Индикатор регулировки 
подачи воздуха

6. Индикатор 
аварийной лампы

7. Индикатор яркости 
излучаемого света

8. Индикатор режима регулировки 
яркости (AUTO/MAN.)

9. Индикаторы зажигания рабочей лампы

10. Индикатор времени использования 
рабочей лампы
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1. Индикатор функции трансиллюминации

Данный индикатор загорается при активации функции 
трансиллюминации. 
→ Раздел 4.6 «Использование функции трансиллюминации» на 
стр. 63.

2. Индикатор режима высокой интенсивности излучаемого 
света

Данный индикатор используется при использовании режима 
высокой интенсивности излучаемого света. 
→ Раздел 4.7 «Использование режима высокой интенсивности 
излучаемого света» на стр. 64.

3. Индикаторы подачи воздуха

Данные индикаторы показывают, активирована или нет 
функция подачи воздуха. 
→ Раздел 4.5 «Регулировка давления воздуха/воды» на стр. 62.

4. Индикаторы исследования при специальном режиме 
освещения

Данный индикатор загорается зелёным светом, что означает 
возможность проведения исследования при специальном 
режиме освещения. Данный индикатор загорается белым 
светом при активном режиме специального освещения. 
→ Раздел 4.8 «Использование NBI-режима исследования» на 
стр. 65. 
→ Раздел 4.9 «Использование PDD-режима исследования» на 
стр. 67.

5. Индикатор регулировки потока воздуха

Данные индикаторы показывают текущий уровень давления 
поступающего воздуха («1» (низкое), «2» (среднее) или «3» 
(высокое)). 
→ Раздел 4.5 «Регулировка давления воздуха/воды» на стр. 62.

6. Индикатор аварийной лампы

Данный индикатор горит непрерывно во время использования 
аварийной (галогеновой) лампы, или мигает, если аварийная 
(галогеновая) лампа отключена или не установлена. 
→ Раздел 3.3 «Проверка электропитания» на стр. 28. 
→ Раздел 3.5 «Проверка излучения света» на стр. 32.

7. Индикатор яркости излучаемого света

Данные индикаторы отражают уровень яркости излучаемого 
света. 
→ Раздел 4.4 «Регулировка яркости» на стр. 59.

8. Индикатор режима регулировки яркости (AUTO/MAN.)

Данный индикатор показывает режим регулировки яркости 
излучаемого света («AUTO» или «MAN.»). 
→ Раздел 4.4 «Регулировка яркости» на стр. 59.

9. Индикаторы зажигания рабочей лампы

Данные индикаторы показывают, горит или нет рабочая 
(ксеноновая) лампа. 
→ Раздел 4.3 «Включение электропитания и зажигания 
рабочей лампы источника света» на стр. 57. 
→ Раздел 4.10 «Выключение зажигания рабочей лампы» на стр. 
70.
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10. Индикатор времени использования рабочей лампы

Данный индикатор показывает общее количество часов 
использования рабочей (ксеноновой) лампы источника света. 
→ Раздел 3.4 «Проверка индикатора времени использования 
рабочей лампы».
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2.3 Задняя и боковые панели

1. Вход для 
переменного тока

2. Обойма 
предохранителей

3. Системный вывод

4. CV-вывод

5. Переключатель режимов включения зажигания рабочей лампы

6. Контактный вывод для педального переключателя

7. Держатель водяного контейнера

8. Вывод для выравнивания 
потенциалов

9. Защитная крышка 
рабочей лампы

Ручки

Камера рабочей лампы

Задняя опора

Вентиляционные решётки

Задняя панель

Левая боковая панель
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1. Вход для переменного тока

К данному разъёму присоединяется кабель электропитания 
для подачи переменного тока от электросети.

2. Обойма предохранителей

Предохранители защищают источник света от резких 
колебаний напряжения. 
→ Раздел 5.2 «Замена предохранителей» на стр. 79.

3. Системный вывод

Данный вывод используется для присоединения кабеля связи 
(MAJ-202) для использования в сочетании с эндоскопической 
хирургической системой.

4. CV-вывод

Данный контактный вывод используется для присоединения 
кабеля управления источником света, который соединяет 
данный прибор с системным видеоцентром EVIS EXERA II. 
→ Раздел 7.5 «Присоединение системного видеоцентра» на 
стр. 91.

5. Переключатель режимов включения зажигания рабочей 
лампы

Данный селектор устанавливается в автоматический или 
ручной режим включения зажигания рабочей лампы. При 
выборе автоматического режима включения зажигания рабочей 
лампы включение электропитания источника света и включение 
зажигания рабочей лампы происходит одновременно. При 
выборе ручного режима включения зажигания рабочей лампы 
включение зажигания рабочей лампы производится нажатием 
соответствующей кнопки на передней панели прибора. 
→ Раздел 7.3 «Выбор режима включения зажигания рабочей 
лампы» на стр. 88.

6. Контактный вывод для педального переключателя

Данный вывод используется для присоединения педального 
переключателя (MAJ-1391), который используется при 
наблюдении невооружённым глазом при PDD-режиме 
освещения. 
→ Раздел 7.6 «Присоединение педального переключателя» на 
стр. 92.

7. Держатель водяного контейнера

Данный держатель использется для установки водяного 
контейнера. 
→ Раздел 7.4 «Установка водяного контейнера» на стр. 90.

8. Вывод для выравнивания потенциалов

Данный контактный вывод соединяется с контактными 
выводами для выравнивания потенциалов другого 
оборудования, присоединённого к данному прибору. При этом 
происходит выравнивание электрического потенциала всего 
оборудования.

9. Защитная крышка рабочей лампы

Данная крышка может быть снята для замены рабочей лампы. 
→ Раздел «Извлечение рабочей лампы» на стр. 73.
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ГЛАВА 3. ПРОВЕРКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите главу 7 «Установка и подключение 
оборудования» и подготовьте оборудование перед 
проведением проверки. Отсутствие соответствующей 
подготовки оборудования перед каждым случаем его 
применения может привести к повреждению оборудования, 
травме пациента и оператора и/или воспламенению.

Перед каждым случаем применения источника света 
проведите проверку источника света в соответствии 
с приведёнными ниже инструкциями. Необходимо 
проверить другое, используемое совместно с данным 
прибором оборудование, как описано в соответствующих 
руководствах по эксплуатации. При возникновении каких-
либо незначительных отклонений от нормального режима 
работы прекратите использование источника света и 
попытайтесь найти причину, используя сведения, главы 
8 «Поиск и устранение неисправностей». Если после 
использования сведений главы 8 причину неисправности 
устранить не удаётся, обратитесь на фирму OLYMPUS. 
Неисправность или отклонение от нормального 
режима работы прибора могут привести к поражению 
электрическим током, ожогам и/или воспламенению 
оборудования.

Не оставляйте рабочую лампу источника света включённой 
перед и/или после завершения проверки. В противном 
случае возрастание температуры дистального конца 
эндоскопа может привести к травме пациента и/или 
оператора.

Проверьте источник света и другое оборудование, которое предполагается  
использовать вместе с прибором. Предварительно ознакомьтесь с 
руководствами по эксплуатации каждого элемента оборудования.

•

•

•
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3.1 Последовательность операций при 
проверке оборудования

Последовательность операций при проверке оборудования указана на 
рис. 3.1. При проверке источника света перед использованием следуйте 
указанным этапам.

1. Проверьте режим включения зажигания рабочей лампы.

→ Раздел 3.2, «Проверка режима включения зажигания рабочей лампы».

2. Убедитесь, что электропитание источника света включено правильно.

→ Раздел 3.3, «Проверка электропитания» на рис. 28.

3. Проверьте общее время использования рабочей лампы.

→ Раздел 3.4, «Проверка индикатора времени использования рабочей лампы» на 
стр. 31.

4. Убедитесь в том, что зажигание рабочей лампы включается/
выключается нормально.

→ Раздел 3.5, «Проверка излучения света» на стр. 32.

5. Убедитесь в том, что яркость рабочей лампы регулируется правильно.

→ Раздел 3.6, «Проверка регулировки яркости» на стр. 34.

6. Проверьте необходимые функции (доступные при присоединённом 
эндоскопе).

Режим высокой интенсивности излучаемого света 
→ Раздел 3.7, «Проверка режима высокой интенсивности излучаемого 
света» на стр. 38.

Подача воздуха/воды 
→ Раздел 3.8, «Проверка подачи воздуха и воды» на стр. 40.

Трансиллюминация 
→ Раздел 3.9, «Проверка функции трансиллюминации» на стр. 42.

Исследование при NBI-режиме освещения 
→ Раздел 3.10, «Проверка NBI-режима исследования»

Исследование при PDD-режиме освещения 
→ Раздел 3.11, «Проверка PDD-режима исследования»

Продолжение на следующей странице

•

•

•

•

•
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7. После завершения проверки

→ Раздел 3.12, «После завершения проверки» на стр. 48.

Выключите рабочую лампу, если источник света не предполагается 
использовать в ближайшее время.

Рис. 3.1
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3.2 Проверка режима включения зажигания 
рабочей лампы

Проверьте, какой режим включения зажигания рабочей лампы установлен на 
источнике света – ручной или автоматический (см. раздел 7.3 «Выбор режима 
включения зажигания рабочей лампы» на стр. 88). 
Заводской установкой по умолчанию является ручной режим включения 
зажигания.

3.3 Проверка электропитания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если выбран автоматический режим включения зажигания, 
зажигание рабочей лампы включается автоматически при 
включении электропитания источника света. Не смотрите 
непосредственно в дистальный конец эндоскопа или 
контактный разъём на выходе источника света, если из них 
излучается свет. Это может привести к повреждению глаз.

�. Убедитесь, что вентиляционные решётки на нижней и 
боковых панелях источника света не блокированы пылью 
или другими материалами.

�. Убедитесь, что защитная крышка рабочей лампы надёжно 
закрыта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из соображений безопасности включение электропитания 
источника света невозможно, если защитная крышка 
рабочей лампы не закрыта.

�. Нажмите кнопку электропитания источника света, при 
присоединённом к нему эндоскопе. При этом загорается 
индикатор электропитания (см. рис. 3.2).

Индикатор электропитания Панель управления

Кнопка электропитания

Рис. 3.2

�. Убедитесь в том, что индикаторы на панели управления 
загораются нормально. Если индикаторы на панели 
управления мигают, это означает, что источник света 
неисправен. Обратитесь на фирму OLYMPUS.
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�. Нажмите повторно на кнопку электропитания для 
выключения электропитания источника света.

�. Присоедините эндоскоп к источнику света.

ПРИМЕЧАНИЕ

О  присоединении эндоскопа смотрите раздел 4.2 
«Присоединение эндоскопа» на стр. 54.

�. Нажмите кнопку электропитания на источнике света. При 
этом загорается индикатор электропитания (см. рис. 3.3).

Индикатор электропитания

Кнопка электропитания

Рис. 3.3

�. Рукой проверьте, выходит ли воздух через вентиляционные 
решётки на задней панели прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При отсутствии потока воздуха через вентиляционные 
решетки, не используйте прибор и обратитесь на фирму 
OLYMPUS.

 Если электропитание прибора не включается

Если электропитание прибора не включается, нажмите на кнопку 
электропитания для его выключения и убедитесь в том, что кабель 
электропитания надёжно присоединён, а защитная крышка рабочей 
лампы полностью закрыта. Затем включите электропитание прибора 
повторно. Если электропитание в приборе по-прежнему отсутствует, 
замените предохранители новыми, как описано в разделе 5.2 «Замена 
предохранителей» на стр. 79. Если электропитание прибора по-прежнему не 
включается, обратитесь на фирму OLYMPUS.
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 Если загорается индикатор аварийной лампы

Если загорелся индикатор аварийной лампы, выключите электропитание 
источника света, включите его повторно и попытайтесь включить зажигание 
рабочей лампы. Если индикатор аварийной лампы по-прежнему горит, 
замените рабочую лампу новой, как описано в разделе 5.1 «Замена рабочей 
(ксеноновой) лампы» на стр. 71. Если индикатор аварийной лампы по-
прежнему горит, обратитесь на фирму OLYMPUS.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите кнопку зажигания рабочей лампы, если рабочая 
лампа не горит, или включите электропитание источника 
света при установленном автоматическом режиме 
включения зажигания рабочей лампы. При этом в течение 5 
секунд должно включиться зажигание рабочей лампы. При 
отсутствии зажигания лампы происходит автоматическое 
переключение источника света на аварийную лампу, при 
этом загорается индикатор аварийной лампы.

 Если индикатор аварийной лампы мигает

Если индикатор аварийной лампы мигает, это означает, что установленная 
рабочая лампа неисправна. Обратитесь на фирму OLYMPUS.

 Если индикаторы на панели управления мигают

Если индикаторы на панели управления мигают, это означает, что источник 
света неисправен. Обратитесь на фирму OLYMPUS.
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3.4 Проверка индикатора времени 
использования рабочей лампы

Проверьте индикатор времени использования рабочей лампы. 
Если загорается индикатор под надписью «500 h» или интенсивность 
излучаемого света уменьшилась, по сравнению с прежней интенсивностью, 
даже при негорящем индикаторе аварийной лампы, замените рабочую лампу 
новой, как описано в разделе 5.1 «Замена рабочей (ксеноновой) лампы» на 
стр. 71 (см. рис. 3.4).

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор времени использования рабочей лампы 
показывает общее количество часов работы рабочей 
(ксеноновой) лампы (например, «500 h» означает «500 
часов»).

Индикатор времени 
использования 
рабочей лампы

«500 часов»

Рис. 3.4
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3.5 Проверка излучения света
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смотрите непосредственно в дистальный конец 
эндоскопа или контактный разъём на выходе источника 
света при включённой рабочей лампе. Световое излучение 
высокой интенсивности может вызвать повреждение 
сетчатой оболочки глаза.

�. Нажмите на кнопку зажигания рабочей лампы, если 
рабочая лампа не горит, и убедитесь в том, что загорелся 
индикатор включения зажигания рабочей лампы (см. рис. 
3.5).

Индикаторы зажигания 
рабочей лампы

Горит индикатор 
«включено».

Кнопка зажигания рабочей лампы

Рис. 3.5

�. Убедитесь в наличии излучения света из дистального 
конца эндоскопа (см. рис. 3.6).

Дистальный конец 
эндоскопа

Излучаемый свет

Рис. 3.6

�. Нажмите и удерживайте кнопку зажигания рабочей лампы 
в нажатом состоянии в течение 1 секунды. При этом 
индикатор включения зажигания рабочей лампы гаснет.

�. Убедитесь в отсутствии излучения света из дистального 
конца эндоскопа.
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 Если загорается индикатор аварийной лампы

Если загорелся индикатор аварийной лампы, выключите электропитание 
источника света, включите его повторно и попытайтесь включить зажигание 
рабочей лампы. Если индикатор аварийной лампы по-прежнему горит, 
замените рабочую лампу новой, как описано в разделе 5.1 «Замена рабочей 
(ксеноновой) лампы» на стр. 71.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите кнопку зажигания рабочей лампы, если рабочая 
лампа не горит, или включите электропитание источника 
света при установленном автоматическом режиме 
включения зажигания рабочей лампы. При этом в течение 5 
секунд должно включиться зажигание рабочей лампы. При 
отсутствии зажигания лампы происходит автоматическое 
переключение источника света на аварийную лампу, при 
этом загорается индикатор аварийной лампы.
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3.6 Проверка регулировки яркости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании фиброскопа или жёсткого 
эндоскопа без головки камеры кнопкой выбора режимов 
автоматической/ручной регулировки яркости установите 
режим ручной регулировки яркости. Установка режима 
автоматической регулировки яркости не активирует 
автоматическую регулировку яркости, поэтому яркость 
может быть неадекватной.

Выбор режимов автоматической или ручной регулировки 
яркости

Нажмите на кнопку выбора режимов регулировки яркости убедитесь в том, 
что происходит переключение между режимами автоматической и ручной 
регулировки яркости с коротким зуммерным сигналом. Убедитесь в том, что 
при выборе режимов автоматической/ручной регулировки яркости загорается 
соответствующий индикатор (см. рис. 3.7).

Индикаторы режимов 
автоматической/ручной 
регулировки яркости

Кнопка выбора режимов автоматической/
ручной регулировки яркости

Рис. 3.7

Автоматическая регулировка яркости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед отсоединением головки камеры от эндоскопа 
без выключения зажигания рабочей лампы необходимо 
всегда выбирать режим ручной регулировки яркости 
и устанавливать минимальный уровень интенсивности 
излучаемого света.  Отсоединение головки камеры при 
выбранном режиме автоматической регулировки яркости, 
излучаемый свет высокой интенсивности может привести к 
поражению глаз оператора.

Перед проверкой присоедините видеосокп к системному видеоцентру 
или присоедините фиброскоп или жёсткий эндоскоп с головкой камеры к 
системному видеоцентру.
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�. Нажмите кнопку выбора режимов автоматической/ручной 
регулировки яркости и установите режим автоматической 
регулировки яркости.

ОСТОРОЖНО

При выключении электропитания системного видеоцентра 
режим автоматической регулировки яркости не 
активируется. При этом яркость излучаемого света может 
быть недостаточной.

�. Направьте дистальный конец эндоскопа на какой-либо 
объект и изменяйте расстояние между дистальным 
концом эндоскопа и объектом от 5 до 60 мм (см. рис. 3.8). 
Убедитесь, что яркость излучаемого света изменяется при 
изменении расстояния от дистального конца эндоскопа до 
объекта.

5 - 60 мм

Рис. 3.8

�. Установите дистальный конец эндоскопа на расстоянии 
30 – 40 мм от объекта и нажимайте кнопки регулировки 
яркости («►» или «◄»). Убедитесь в том, что (см. рис. 3.9):

При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости 
излучаемого света появляется зуммерный сигнал 
и происходит уменьшение или увеличение яркости 
излучаемого света. Реальный уровень яркости излучаемого 
света отражается индикаторами уровня яркости: при 
каждом нажатии кнопки происходит смещение горящего 
индикатора на один уровень в сторону увеличения или 
уменьшения.

При непрерывном нажатии любой кнопки регулировки 
яркости зуммерный сигнал также звучит непрерывно, 
а горящий индикатор уровня яркости непрерывно 
перемещается в сторону увеличения или уменьшения. 

При каждом нажатии кнопок регулировки яркости яркость 
эндоскопического изображения увеличивается или 
уменьшается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор уровня яркости источника света сблокирован с 
индикатором уровня яркости присоединённого системного 
видеоцентра. При нажатии кнопок регулировки яркости 
на системном видеоцентре, индикатор уровня яркости 
источника света изменяется соответственно.

•

•

•
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Индикатор уровня яркости

Кнопки регулировки яркости

Горит индикатор режима 
автоматической регулировки яркости

Рис. 3.9

 Ручная регулировка яркости

Если источник света соединён с фиброскопом или жёстким эндоскопом, 
выполните следующую проверку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании режима ручной регулировки яркости 
всегда устанавливайте минимально необходимый для 
проведения безопасного эндоскопического исследования 
уровень яркости. При чрезмерно высоком уровне яркости 
излучаемого света возможно повреждение глаза оператора 
и/или ожог тканей пациента.

ОСТОРОЖНО

При переключении режима нормальной интенсивности 
излучаемого света на режим высокой интенсивности, 
убедитесь, что уровень яркости установлен на 0 или ниже. 
В противном случае яркость излучаемого света может 
превышать необходимый уровень. Это приведёт к травме 
оператора и/или пациента.

�. Нажмите кнопку выбора режимов автоматической/
ручной регулировки яркости и установите режим ручной 
регулировки яркости.

�. Нажимайте кнопки регулировки яркости («►» или «◄»). 
Убедитесь в том, что (см. рис. 3.10):

При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости 
излучаемого света появляется зуммерный сигнал 
и происходит уменьшение или увеличение яркости 
излучаемого света. Реальный уровень яркости излучаемого 
света отражается индикаторами уровня яркости: при 
каждом нажатии кнопки происходит смещение горящего 
индикатора на один уровень в сторону увеличения или 
уменьшения.

При непрерывном нажатии любой кнопки регулировки 
яркости зуммерный сигнал также звучит непрерывно, 
а горящий индикатор уровня яркости непрерывно 
перемещается в сторону увеличения или уменьшения.

•

•
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При каждом нажатии кнопок регулировки яркости яркость 
эндоскопического изображения увеличивается или 
уменьшается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор уровня яркости источника света сблокирован с 
индикатором уровня яркости присоединённого системного 
видеоцентра. При нажатии кнопок регулировки яркости 
на системном видеоцентре, индикатор уровня яркости 
источника света изменяется соответственно.

Индикатор уровня яркости

Кнопки регулировки яркости

Горит индикатор режима ручной 
регулировки яркости

Рис. 3.10

•
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3.7 Проверка режима высокой интенсивности 
излучаемого света

ПРИМЕЧАНИЕ

Режим высокой интенсивности излучаемого света 
недоступен, если к источнику света не присоединён 
эндоскоп. Данная функция доступна только в случае 
присоединения к прибору эндоскопа, совместимого с 
данной функцией.

�. Нажмите кнопку выбора режимов автоматической/ручной 
регулировки яркости и убедитесь, что загорелся индикатор 
режима ручной регулировки яркости (см. рис. 3.11).

�. Нажимая кнопки регулировки яркости, установите уровень 
яркости на «0».

�. Присоедините эндоскоп, совместимый с режимом высокой 
интенсивности излучаемого света, к контактному разъёму 
на выходе источника света.

�. Нажмите кнопку режима высокой интенсивности 
излучаемого света для переключения режима нормальной 
интенсивности в режим высокой интенсивности 
излучаемого света (см. рис. 3.11).

�. Убедитесь в том, что индикатор режима высокой 
интенсивности излучаемого света загорелся, а яркость 
света, излучаемого из дистального конца эндоскопа, 
увеличилась, по сравнению с исходным уровнем.

�. Нажмите кнопку режима высокой интенсивности 
излучаемого света для переключения режима высокой 
интенсивности в режим нормальной интенсивности 
излучаемого света.

�. Убедитесь в том, что индикатор режима высокой 
интенсивности излучаемого света погас, а яркость 
света, излучаемого из дистального конца эндоскопа, 
уменьшилась, по сравнению с исходным уровнем.

�. Нажмите кнопку режима высокой интенсивности 
излучаемого света повторно и убедитесь в том, что режим 
высокой интенсивности излучаемого света восстановился.

�. Отсоедините эндоскоп. Убедитесь в том, что индикатор 
режима высокой интенсивности излучаемого света по-
прежнему горит.

�0. Выключите электропитание источника света и включите его 
повторно. Убедитесь в том, что индикатор режима высокой 
интенсивности излучаемого света по-прежнему горит. 

��. Повторно присоедините эндоскоп, совместимый с 
режимом высокой интенсивности излучаемого света, 
к контактному разъёму на выходе источника света. 
Убедитесь в том, что индикатор режима высокой 
интенсивности излучаемого света по-прежнему горит. 

��. Нажмите кнопку выбора режимов автоматической/ручной 
регулировки яркости и убедитесь, что загорелся индикатор 
режима автоматической регулировки яркости.
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Кнопки регулировки яркости

Кнопка режима высокой 
интенсивности излучаемого света

Индикатор режима 
высокой интенсивности 
излучаемого света

Индикатор уровня 
яркости

Кнопка выбора режимов 
автоматической/ручной 
регулировки яркости

Горит индикатор 
режима ручной 
регулировки яркости

Рис. 3.11

ПРИМЕЧАНИЕ

Следующие эндоскопы и световодные кабели совместимы 
с режимом высокой интенсивности излучаемого света:

— Световодные кабели 
А3290, А3291, А3292, А3293, А3294, А3295, А3296, 
А3297, А3298, WA03200A, WA03202A, WA03212A, 
WA03210A

— Фиброскоп 
CHF тип CB30L/S 
URF тип Р3

— Видеоскоп 
LTF тип V3/VP 
А50000А, А50002А, А50020А, А50022А, 
WA50 серии ***A, WA50 серии*** L

Данный прибор оснащён функцией памяти для режима 
высокой интенсивности излучаемого света, которая 
позволяет сохранять установки режима высокой 
интенсивности излучаемого света после выключения 
электропитания источника света. Таким образом, 
пользователь имеет возможность начать следующую 
процедуру, при использовании параметров, которые были 
установлены до выключения электропитания источника 
света. Установкой по умолчанию для данной функции 
является нормальная интенсивность излучаемого света.

•

•
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3.8 Проверка функции подачи воздуха и воды
ПРИМЕЧАНИЕ

Функция подачи воздуха и воды недоступна, если к 
источнику света не присоединён эндоскоп. Данная функция 
доступна только в случае присоединения к прибору 
эндоскопа, совместимого с данной функцией.

При использовании водяного контейнера для подачи воды через эндоскоп 
проведите проверку функции подачи воздуха и воды, в соответствии с 
изложенными ниже инструкциями.

�. Убедитесь, что на передней панели источника света 
горит индикатор включения подачи воздуха. Если горит 
индикатор выключения подачи воздуха, нажмите на кнопку 
подачи воздуха. При этом вместе с зуммерным сигналом 
должен загореться индикатор включения подачи воздуха.

�. Затем повторно нажимайте кнопку регулировки подачи 
воздуха и убедитесь в том, что индикаторы регулировки 
давления подаваемого воздуха переключаются в 
последовательности: «1» (низкий уровень), «2» (средний 
уровень) и «3» (высокий уровень) (см. рис. 3.12).

Индикаторы подачи 
воздуха (включена/
выключена)

Индикатор регулировки давления 
подаваемого воздуха

Кнопка подачи воздуха
Кнопка регулировки подачи воздуха

Рис. 3.12

ПРИМЕЧАНИЕ

При выключении электропитания источника света 
происходит автоматическое сохранение установленного 
уровня потока воздуха. При повторном включении 
электропитания источника света происходит 
автоматическая установка сохранённого уровня потока 
воздуха.

Заводской установкой по умолчанию для уровня потока 
воздуха является уровень «3» (высокий уровень).

�. Установите уровень потока воздуха «3» и погрузите 
дистальный конец присоединённого эндоскопа в 
стерильную воду, после чего произведите регулировку 
подачи воздуха при использовании функции инсуффляции 
эндоскопа, как это описано в руководстве по эксплуатации 
эндоскопа.

•

•
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�. Перекройте отверстие клапана подачи воздуха/воды 
таким образом, чтобы происходило выделение пузырьков 
воздуха. Нажмите на кнопку подачи воздуха и убедитесь, 
что выделение пузырьков воздуха из отверстия на 
дистальном конце эндоскопа прекратилось (см. рис. 3.13).

Клапан подачи 
воздуха/воды

Стерильная вода

Рис. 3.13

�. Перекройте отверстие клапана подачи воздуха/воды 
таким образом, чтобы происходило выделение пузырьков 
воздуха. Нажмите кнопку регулировки подачи воздуха и 
убедитесь, что при этом загораются индикаторы уровня 
потока воздуха в последовательности от низкого уровня 
к более высокому уровню (после индикатора уровня «3» 
вновь загорается индикатор уровня «1»), а количество 
выделяющихся пузырьков из отверстия для подачи 
воздуха/воды на дистальном конце эндоскопа изменяется, 
в соответствии с установленным уровнем потока воздуха 
(см. рис. 3.13).

�. Извлеките дистальный конец эндоскопа из стерильной 
воды, после чего произведите регулировку подачи воды 
при использовании соответствующих функций эндоскопа, 
как описано в руководстве по эксплуатации эндоскопа. 
Убедитесь в том, что количество воды, выделяющейся из 
отверстия на дистальном конце эндоскопа, соответствует 
установленному уровню потока воздуха (см. рис. 3.13).
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3.9 Проверка функции трансиллюминации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте функцию трансиллюминации при 
эндоскопическом наблюдении через окуляр фиброскопа. 
В противном случае максимальный уровень интенсивности 
излучаемого света может привести к повреждению глаз 
оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция трансиллюминации недоступна, если к источнику 
света не присоединён эндоскоп. Данная функция доступна 
только в случае присоединения к прибору эндоскопа, 
совместимого с данной функцией.

�. Нажмите кнопку функции трансиллюминации (см. рис. 
3.14).

Индикатор функции трансиллюминации

Мигает.

Кнопка функции трансиллюминации

Рис. 3.14
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�. Убедитесь в том, что:

— Слышится зуммерный сигнал.

— Мигает индикатор функции трансиллюминации на 
передней панели.

— Устанавливается максимальный уровень яркости для 
режима ручной регулировки яркости (см. рис. 3.15).

— Через 7 секунд происходит восстановление прежнего 
уровня яркости излучаемого света. 

Дистальный конец 
эндоскопа

Рис. 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ

Если кнопку функции трансиллюминации нажать при 
активированной функции трансиллюминации, происходит 
отмена функции трансиллюминации и восстановление 
ранее установленных параметров. Кроме того, отмена 
функции трансиллюминации и возврат к ранее 
установленным параметрам происходит при нажатии 
любой горящей кнопки на панели управления.

Следующие эндоскопы совместимы с функцией 
трансиллюминации:

— Видеоскопы серии EVIS

— OES серии 10/20/30/40

— OES серии Е/Е3

•

•
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3.10 Проверка NBI-режима исследования
Для проведения исследования в NBI-режиме иследования необходимы 
следующие условия:

Системный видеоцентр должен быть присоединён к 
источнику света.

Эндоскоп, совместимый с NBI-технологией, должен быть 
присоединён к источнику света и системному видеоцентру.

Электропитание системного видеоцентра должно быть 
включено.

�. Убедитесь, что кнопка выбора режима фильтра горит, и 
индикатор «NBI» горит зелёным светом (см. рис. 3.16).

�. Нажмите кнопку выбора режима фильтра. При это цвет 
индикатора «NBI» изменится на белый, а также изменится 
характер света, излучаемого из дистального конца 
эндоскопа.

Кнопка выбора 
режима фильтра

Индикатор «NBI»

Рис. 3.16

•

•

•
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3.11 Проверка PDD-режима исследования
Для активации данной функции необходимо установить в источнике 
света PDD-фильтр (MAJ-1429), который не входит в комплект поставки и 
приобретается отдельно. 
Также необходимы световодный кабель и головка камеры. Для выполнения 
соединений ознакомьтесь с руководством по эксплуатации головки камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

С PDD-технологией совместимы следующие эндоскопы, 
световодные кабели и головка камеры:

— Эндоскоп WA20016A, WA20018A

— Видеоадаптер AR-TF08A, AR-TL08E

— Световодный кабель А93200А

— Головка камеры OTV-S7ProY-FD
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Видеонаблюдение при PDD-режиме исследования

Для проведения исследования при PDD-режиме освещения необходимы 
следующие условия:

Системный видеоцентр должен быть присоединён к источнику 
света.

Головка камеры, совместимая с PDD-технологией, должна быть 
присоединена к системному видеоцентру.

Световодный кабель, совместимый с PDD-технологией, должен быть 
присоединён к источнику света.

Эндоскоп, совместимый с PDD-технологией, должен быть 
присоединён к головке камеры и световодному кабелю.

Электропитание системного видеоцентра должно быть включено.

ОСТОРОЖНО

Использование данной функции должно проводиться при 
указанных ниже условиях. В противном случае может быть 
получено неадекватное изображение.

�. Убедитесь, что кнопка выбора режима фильтра горит, и 
индикатор «PDD» горит зелёным светом (см. рис. 3.17).

�. Нажмите кнопку выбора режима фильтра. При этом цвет 
индикатора «PDD» изменится на белый.

Кнопка выбора 
режима фильтра

Индикатор «PDD»

Рис. 3.17

•

•

•

•

•
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Эндоскопическое наблюдение невооружённым глазом 
при PDD-режиме исследования

Для проведения эндоскопического наблюдения невооружённым глазом при 
PDD-режиме исследования необходимы следующие условия:

Электропитание системного видеоцентра должно быть выключено,  
или он должен быть отсоединён от источника света.

Световодный кабель, совместимый с PDD-технологией, должен 
быть присоединён к источнику света.

Эндоскоп, совместимый с PDD-технологией, должен быть соединён 
со световодным кабелем.

ОСТОРОЖНО

Обязательно используйте данную функцию при указанных 
выше условиях. В противном случае может быть получено 
неадекватное изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если педальный переключатель (MAJ-1391, приобретается 
отдельно) присоединён к источнику света, а 
электропитание системного видеоцентра включено, 
функция педального переключателя зависит от установок 
на системном видеоцентре.

�. Убедитесь, что индикатор «PDD» горит зелёным светом 
(см. рис. 3.18).

�. Нажмите кнопку выбора режима фильтра или педального 
переключателя, присоединённого к источнику света. При 
этом цвет индикатора «PDD» изменится на белый.

Кнопка выбора режима фильтра
Индикатор «PDD»

Рис. 3.18

•

•

•
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3.12 После завершения проверки
После завершения проверки, описанной на предыдущих страницах, нажмите 
кнопку зажигания лампы и удерживайте её в нажатом состоянии в течение 1 
секунды для выключения рабочей лампы,  в случае, если источник света не 
предполагается использовать немедленно (см. рис. 3.19). 
Если источник света не предполагается использовать в течение какого-
то времени, выключите его электропитание (см. раздел 4.11 «Выключение 
электропитания источника света» на стр. 70).

Кнопка зажигания рабочей лампы

Рис. 3.19
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ГЛАВА 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

В данной главе описывается ход процедуры эндоскопического исследования 
при использовании источника света.

Оператором, работающим с источником света, должен быть врач или кто-
либо из медицинского персонала под наблюдением врача, после получения 
достаточной подготовки по клиническим методикам эндоскопии. Таким 
образом, в настоящее руководство не включены пояснения и обсуждения 
клинических эндоскопических процедур. Настоящее руководство содержит 
описание основных манипуляций при проведении процедуры, а также мер 
предосторожности, необходимых при использовании данного прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы обязательно используйте 
индивидуальные защитные средства, такие как очки, 
лицевую маску, влагостойкую одежду и химстойкие 
перчатки, которые должны точно соответствовать размеру 
и иметь достаточную длину для защиты всех участков кожи. 
В противном случае опасные химикаты и/или материалы, 
обладающие потенциальной опасностью инфицирования, 
такие как кровь и/или слизь пациента могут вызвать 
инфекционные осложнения.

При обнаружении каких-либо отклонений от нормального 
режима работы источника света не используйте прибор. 
Неполадки в работе источника света могут стать 
причиной поражения электрическим током, ожогов и/или 
воспламенения оборудования.

Если во время работы Вы обнаружили какие-либо 
неполадки в источнике света, немедленно прекратите 
его использование и выполните изложенные ниже 
процедуры. Использование неисправного источника света 
может привести к травме пациента и/или оператора.
После извлечения эндоскопа из пациента, следуйте 
инструкциям, изложенным в главе 8 «Поиск и устранение 
неисправностей». Если проблема не может быть устранена 
при использовании информации, изложенной в главе 8, не 
используйте источник света и немедленно обратитесь на 
фирму OLYMPUS.

— Если при выбранном режиме автоматической 
регулировки яркости  изображение на мониторе 
становится абсолютно белым или абсолютно чёрным, 
причина может заключаться в нарушении функции 
автоматической регулировки яркости. В этом случае 
нажмите кнопку выбора режимов яркости и установите 
режим ручной регулировки яркости. Затем проведите 
регулировку яркости вручную и медленно извлеките 
эндоскоп из пациента, как описано в руководстве по 
эксплуатации эндоскопа.

•

•

•
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— Если рабочая лампа гаснет и загорается аварийная 
лампа, медленно извлеките эндоскоп из пациента, как 
описано в руководстве по эксплуатации эндоскопа.

— При обнаружении каких-либо отклонений от 
нормального режима работы источника света 
немедленно прекратите его использование и медленно 
извлеките эндоскоп из пациента, как указано в 
руководстве по эксплуатации эндоскопа.

Выключайте электропитание источника света или гасите 
рабочую лампу, если источник света не используется в 
течение какого-то времени. Если рабочую лампу оставить 
включённой, это приведёт к нагреванию дистального конца 
эндоскопа, что может стать причиной ожогов оператора 
и/или пациента.

Используйте данный источник света только в сочетании с 
электрохирургическим оборудованием фирмы OLYMPUS. 
При использовании другой аппаратуры может наблюдаться 
нестабильность работы функции автоматической 
регулировки яркости.

Перед использованием высокочастотного 
электрохирургического оборудования убедитесь в том, что 
помехи не препятствуют проведению эндоскопического 
наблюдения и хирургических процедур. В противном 
случае возможно нанесение травмы пациенту.

Если в операционной используются аэрозоли медицинских 
препаратов, например, лубрикантов, анестетиков или 
спирта, используйте их на достаточном расстоянии 
от источника света. В противном случае, аэрозоль 
медицинского препарата может проникнуть внутрь 
источника света через вентиляционную решётку и привести 
к повреждению прибора.

Не используйте увлажнители воздуха вблизи источника 
света. Это может привести к конденсации влаги и 
неисправности оборудования.

Если эндоскопическое оборудование кажется тёмным во 
время проведения исследования при специальном режиме 
освещения, переключите прибор в нормальный режим 
освещения. В противном случае может быть нарушена 
безопасность проведения исследования.

ОСТОРОЖНО

Не нажимайте кнопку выбора режима фильтра при 
выключенном электропитании системного видеоцентра 
(или если системный видеоцентр не присоединён), а 
также в случае использования световодного кабеля, не 
совместимого с PDD-технологией. При нажатии данной 
кнопки происходит активация PDD-режима освещения (при 
этом инжикаторр «PDD» становится белым) и при этом 
яркость излучаемого света может оказаться недостаточной 
для проведения исследования. В этом случае нажмите 
кнопку выбора режима фильтра повторно и убедитесь в 
том, что цвет индикатора «PDD» изменился на зелёный.

•

•

•

•

•

•

•
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Для проведения исследования при PDD-режиме освещения 
используйте только световодный кабель и жёсткий 
эндоскоп, совместимые с PDD-технологией. В противном 
случае может быть получено неадекватное изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устанавливайте уровень яркости излучаемого света 
на минимально необходимом уровне для безопасного 
проведения процедуры. Если эндоскоп используется 
в течение длительного времени при максимальном 
или близком к максимальному уровне интенсивности 
излучаемого света, на эндоскопическом изображении 
может наблюдаться дымка. Причиной данного дефекта 
может быть испарение органических материалов 
(остаточной крови, жидкого компонента каловых масс 
и др.), вследствие нагревания световодного кабеля 
вблизи линзы на дистальном конце. Если испарение 
продолжается и препятствует проведению исследования, 
извлеките эндоскоп и протрите дистальный конец чистой 
неворсистой тканью, смоченной 70% раствором этилового 
или изопропилового спирта. Затем введите эндоскоп 
повторно и продолжите исследование.

•
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4.1 Последовательность операций при 
эксплуатации прибора

Последовательность операций показана на рис. 4.1 ниже. При эксплуатации 
источника света следуйте указанным этапам работы.

1. Присоедините эндоскоп к источнику света.

→ Раздел 4.2, «Присоединение эндоскопа» на стр. 54.

2. Проверьте источник света и вспомогательное оборудование.

→ Глава 3, «Проверка оборудования» на стр. 25.

3. Включите электропитание источника света и зажигание рабочей 
лампы.

→ Раздел 4.3, «Включение электропитания источника света и зажигания рабочей 
лампы» на стр. 57.

4. Выполните исследование с использованием источника света.

Регулировка яркости излучаемого света 
→ Раздел 4.4, «Регулировка яркости» на стр. 59.

Подача воздуха и воды 
→ Раздел 4.5, «Регулировка давления воздуха/воды» на стр. 62.

Трансиллюминация 
→ Раздел 4.6, «Использование функции трансиллюминации» на стр. 63.

Режим высокой интенсивности излучаемого света 
→ Раздел 4.7, «Использование режима высокой интенсивности 
излучаемого света» на стр. 64.

Эндоскопическое исследование при NBI-режиме освещения 
→ Раздел 4.8, «Использование NBI-режима исследования» на стр. 65.

Эндоскопическое исследование при PDD-режиме освещения 
→ Раздел 4.9, «Использование PDD-режима исследования» на стр. 67.

5. После завершения исследования погасите рабочую лампу и 
выключите электропитание источника света.

→ Раздел 4.10, «Выключение зажигания рабочей лампы» на стр. 70 или раздел 
4.11, «Выключение электропитания источника света» на стр. 70.

 
Продолжение на следующей странице

•

•

•

•

•

•
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6. Отсоедините эндоскоп.

7. После использования проведите обработку с целью обеззараживания 
и храните прибор и вспомогательное оборудование соответствующим 
образом.

→ Раздел 6.1 «Уход» на стр. 81.  

Рис. 4.1
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4.2 Присоединение эндоскопа

Не смотрите непосредственно в дистальный конец 
коннектора световодного кабеля эндоскопа, дистальный 
конец световодного кабеля или контактный разъём на 
выходе источника света при горящей рабочей лампе.  
Интенсивное световое излучение может привести к 
повреждению сетчатки глаза.

Не прикасайтесь к дистальному концу коннектора 
световодного кабеля эндоскопа, дистальному концу 
световодного кабеля или контактному разъёму на выходе 
источника света непосредственно после отсоединения 
коннектора световодного кабеля от источника света, 
поскольку их температура чрезвычайно высока. Это может 
привести к травме оператора или пациента.

Ксеноновые источники света выделяют значительное 
тепло, вследствие высокой интенсивности света, который 
необходим для проведения эндоскопических процедур. 
При прикосновении отсоединённого конца световодного 
кабеля или дистального конца эндоскопа к простыням в 
операционной или другим горючим материалам, возможно 
их воспламенение. 
Соблюдайте следующие меры предосторожности:

— Никогда не помещайте излучающий свет 
неприсоединённый конец световодного кабеля на 
простыню в операционной или другой горючий 
материал.

— Никогда не допускайте контакта излучающего свет 
дистального конца эндоскопа с простынями в 
операционной или другими горючими материалами.

— Обязательно выключайте электропитание источника 
света или выключайте зажигание рабочей лампы 
прибора, если он не используется.

Перед присоединением коннектора эндоскопа к источнику 
света убедитесь, что он совершенно сухой. В противном 
случае возможно поражение электрическим током или 
повреждение оборудования.

•

•

•

•
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 Присоединение жёсткого эндоскопа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Присоединение оборудования проводите в указанной 
ниже последовательности. Если порядок присоединения 
оборудования нарушается, свет, излучаемый из 
дистального конца эндоскопа, может быть причиной 
следующих осложнений:

— Травма оператора и/или пациента.

— Воспламенение горючих материалов, например, 
простыней в операционной.

�. Присоедините световодный кабель к жёсткому эндоскопу.

�. Вставьте коннектор световодного кабеля в контактный 
разъём на выходе источника света, на передней панели и 
продвиньте его до упора (см. рис. 4.2).

Рис. 4.2



EVIS EXERA II КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLV-180��

Глава �. Эксплуатация оборудования

 Присоединение гибкого эндоскопа

Вставьте коннектор эндоскопа или коннектор световодного кабеля в 
контактный разъём на выходе источника света, на передней панели и 
продвиньте его до упора (см. рис. 4.3).

Конструкция коннектора различается, в зависимости от модели 
используемого эндоскопа.

Рис. 4.3



��EVIS EXERA II КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLV-180

Глава �. Эксплуатация оборудования

4.3 Включение электропитания источника 
света и зажигания рабочей лампы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При включении электропитания источника света не 
допускайте контакта дистального конца эндоскопа 
или световодного кабеля с пациентом, простынями в 
операционной и/или другими горючими материалами. Это 
может привести к травме пациента и/или воспламенению.

ОСТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность и избегайте случайного нажатия 
кнопки  электропитания или кнопки зажигания рабочей 
лампы. Это может привести к внезапному исчезновению 
изображения.

�. Убедитесь в том, что коннектор эндоскопа присоединён к 
контактному разъёму на выходе источника света.

�. Нажатием соответствующей кнопки включите 
электропитание приблора (см. рис. 4.4). Если выбран 
автоматический режим включения зажигания рабочей 
лампы, при этом также загорается рабочая лампа. Если 
выбран ручной режим включения зажигания, включите 
зажигание рабочей лампы нажатием соответствующей 
кнопки. Убедитесь, что при этом загорелся индикатор 
включения зажигания рабочей лампы (см. рис. 4.5).

ПРИМЕЧАНИЕ

Заводской установкой по умолчанию является ручной 
режим включения зажигания.

Контактный разъём на 
выходе источника света

Кнопка электропитания

Рис. 4.4
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Индикаторы зажигания рабочей лампы 
(включено/выключено)

Горит индикатор «включено»

Рис. 4.5
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4.4 Регулировка яркости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании фиброскопа или жёсткого эндоскопа 
без головки камеры нажмите кнопку выбора режимов 
автоматической/ручной регулировки яркости для установки 
ручного режима регулировки яркости. Установка режима 
автоматической регулировки яркости не активирует 
автоматическую регулировку яркости, поэтому яркость 
может быть неадекватной.

ОСТОРОЖНО

При переключении режима нормальной интенсивности 
излучаемого света на режим высокой интенсивности, 
убедитесь, что уровень яркости установлен на «0» или 
ниже. В противном случае яркость излучаемого света 
может превышать необходимый уровень. Это приведёт к 
травме оператора и/или пациента.

Автоматическая регулировка яркости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед отсоединением головки камеры от эндоскопа 
без выключения зажигания рабочей лампы необходимо 
всегда выбирать режим ручной регулировки яркости 
и устанавливать минимальный уровень интенсивности 
излучаемого света.  Отсоединение головки камеры при 
выбранном режиме автоматической регулировки яркости, 
излучаемый свет высокой интенсивности может привести к 
поражению глаз оператора.

ОСТОРОЖНО

Для активации функции автоматической регулировки 
яркости на источнике света включите электропитание 
системного видеоцентра. Если электропитание системного 
видеоцентра выключено, функция автоматической 
регулировки яркости не активируется, поэтому яркость 
может быть неадекватной.
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�. Нажмите кнопку выбора режимов автоматической/
ручной регулировки яркости для установки режима 
автоматической регулировки яркости (см. рис. 4.6).

Горит индикатор режима автоматической 
регулировки яркости. Индикатор уровня яркости

Кнопка выбора режима 
автоматической/ручной 
регулировки яркости

Кнопки регулировки яркости

Рис. 4.6

�. Нажимайте кнопки регулировки яркости («►» или «◄») до 
достижения уровня яркости, наиболее подходящего для 
данного эндоскопического исследования. Стандартным 
параметром является «0».

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор уровня яркости источника света сблокирован с 
индикатором уровня яркости присоединённого системного 
видеоцентра. При нажатии кнопок регулировки яркости 
на системном видеоцентре, индикатор уровня яркости 
источника света изменяется соответственно.

В зависимости от используемой эндоскопической системы 
и объекта эндоскопического исследования, стандартные 
установки могут соответствовать либо недостаточному, 
либор чрезмерному уровню яркости излучаемого света. 
В таких случаях проведите регулировку яркости. По мере 
необходимости, регулировку яркости излучаемого света 
можно также проводить и во время эндоскопического 
исследования.

При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости 
излучаемого света («►» или «◄») происходит перемещение 
горящего индикатора на один уровень в сторону 
увеличения или в сторону уменьшения яркости. При 
непрерывном нажатии любой кнопки регулировки яркости 
излучаемого света  горящий индикатор непрерывно 
перемещается в сторону увеличения или в сторону 
уменьшения уровня яркости.

•

•

•
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Ручная регулировка яркости излучаемого света

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда устанавливайте минимально допустимый для 
проведения эндоскопического исследования уровень 
яркости излучаемого света. На допускайте длительного 
контакта эндоскопа со слизистыми оболочками. При 
использовании чрезмерно высокого уровня яркости 
излучаемого света возможно повреждение глаза оператора 
или ожог тканей пациента.

Не используйте функцию трансиллюминации при 
эндоскопическом наблюдении через окуляр фиброскопа. 
В противном случае световое излучение высокой 
интенсивности может привести к повреждению глаз 
оператора.

�. Нажмите кнопку выбора режимов автоматической/ручной 
регулировки яркости для установки режима ручной 
регулировки яркости (см. рис. 4.7).

Горит индикатор режима ручной 
регулировки яркости.

Индикатор уровня яркости

Кнопка выбора режима 
автоматической/ручной 
регулировки яркости

Кнопки регулировки яркости

Рис. 4.7

�. Нажимайте кнопки регулировки яркости («►» или «◄») до 
достижения уровня яркости, наиболее подходящего для 
данного эндоскопического исследования.

ПРИМЕЧАНИЕ

При каждом нажатии любой кнопки регулировки яркости 
излучаемого света («►» или «◄») происходит перемещение 
горящего индикатора на один уровень в сторону 
увеличения или в сторону уменьшения яркости. При 
непрерывном нажатии любой кнопки регулировки яркости 
излучаемого света  горящий индикатор непрерывно 
перемещается в сторону увеличения или в сторону 
уменьшения уровня яркости.

•

•
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4.5 Регулировка давления воздуха/воды

�. Убедитесь, что на передней панели источника света горит 
индикатор включения подачи воздуха. Если индикатор не 
горит, однократно нажмите кнопку подачи воздуха (см. 
рис. 4.8).

Индикаторы подачи воздуха 
(включено/выключено)

Горит индикатор «включено».

Индикатор регулировки давления 
подаваемого воздуха

Кнопка подачи воздуха

Кнопка регулировки давления 
подаваемого воздуха

Рис. 4.8

�. Нажимая кнопку регулировки давления подаваемого 
воздуха выберите уровень давления воздуха: «1» (низкий 
уровень), «2» (средний уровень) и «3» (высокий уровень).

ПРИМЕЧАНИЕ

Стандартным параметром давления воздуха является «3» 
(высокий уровень).

Функция подачи воздуха и воды недоступна, если эндоскоп 
не присоединён к источнику света. Функция доступна 
только в случае присоединений фиброскопа и видеоскопа, 
совместимого с данной функцией.

�. Изменяйте давление воздуха, в зависимости от методики 
проведения исследования или состояния пациента.

�. Подачу воды или воздуха осуществляйте, как описано в 
руководстве по эксплуатации эндоскопа.

�. Нажатием кнопки подачи воздуха остановите подачу 
воздуха через источник света.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установки уровня давления подаваемого воздуха 
автоматически сохраняются в памяти прибора, если 
электропитание источника света выключается или подача 
воздуха прекращается нажатием соответствующей кнопки. 
При повторном включении электропитания источника 
света устанавливается сохранённый уровень давления 
подаваемого воздуха.

•

•
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4.6 Использование функции 
трансиллюминации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется использовать функцию 
трансиллюминации без крайней необходимости. В 
противном случае возможно повреждение глаза оператора 
или ожог тканей пациента.

Не используйте функцию трансиллюминации при 
эндоскопическом наблюдении через окуляр фиброскопа. 
В противном случае максимальный уровень интенсивности 
излучаемого света может привести к повреждению глаз 
оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция трансиллюминации недоступна, если к источнику 
света не присоединён эндоскоп. Данная функция доступна 
только в случае присоединения к прибору эндоскопа, 
совместимого с данной функцией.

Смотрите раздел 3.9 «Проверка функции 
трансиллюминации» на стр. 42 для получения информации 
о совместимых эндоскопах.

�. Нажмите кнопку функции трансиллюминации. При 
этом индикатор функции трансиллюминации мигает и 
автоматически устанавливается максимальный уровень 
интенсивности излучаемого света  (см. рис. 4.9). 

Индикатор функции трансиллюминации

Мигает.

Кнопка функции трансиллюминации

Рис. 4.9

 �. Приблизительно через 7 секунд индикатор функции 
трансиллюминации гаснет и восстанавливается прежний 
уровень интенсивности излучаемого света. Для отмены 
функции трансиллюминации до окончания 7 секундного 
периода нажмите кнопку функции трансиллюминации 
повторно или нажмите любую светящуюся кнопку на 
панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

При проведении эндоскопического исследования 
некоторых областей тела пациента функция 
трансиллюминации неэффективна для подтверждения 
положения дистального конца эндоскопа внутри тела.

•

•

•

•
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4.7 Использование режима высокой 
интенсивности излучаемого света

ПРИМЕЧАНИЕ

Режим высокой интенсивности излучаемого света 
недоступен, если эндоскоп не присоединён к источнику 
света. Функция доступна только в случае присоединения 
эндоскопа, совместимого с данной функцией. 
Смотрите раздел 3.7 «Проверка функции высокой 
интенсивности излучаемого света» на стр. 38 для 
получения информации о совместимых эндоскопах.

�. Нажмите на кнопку режима высокой интенсивности 
излучаемого света. При этом загорается индикатор 
режима высокой интенсивности излучаемого света 
и интенсивность излучаемого света автоматически 
увеличивается (см. рис. 4.10).

Кнопка режима высокой интенсивности 
излучаемого света

Индикатор режима высокой 
интенсивности излучаемого света

Рис. 4.10

�. Для восстановления режима нормальной интенсивности 
излучаемого света нажмите кнопку режима высокой 
интенсивности излучаемого света повторно.



��EVIS EXERA II КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLV-180

Глава �. Эксплуатация оборудования

4.8 Использование NBI-режима исследования 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если эндоскопическое изображение кажется тёмным 
при исследовании в NBI-режиме, переключите прибор в 
режим нормального исследования. В противном случае 
получаемое изображение может быть неадекватным.

Для проведения исследования при NBI-режиме освещения необходимы 
следующие условия:

Системный видеоцентр должен быть присоединён к источнику света.

Эндоскоп, совместимый с NBI-технологией, должен быть 
присоединён к источнику света и системному видеоцентру.

Электропитание системного видеоцентра должно быть включено.

�. Убедитесь, что кнопка выбора режима фильтра горит, и 
индикатор «NBI» горит зелёным светом (см. рис. 4.11).

Кнопка режима фильтра

Индикатор NBI-режима 
исследования

Зелёный

Рис. 4.11

�. На рис. 4.11 активирован нормальный режим 
исследования.

•

•

•
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�. Нажмите на кнопку режима фильтра. При этом цвет 
индикатора «NBI» изменится на белый (см. рис. 4.12).

Белый
Кнопка режима фильтра

Индикатор NBI-режима 
исследования

Рис. 4.12

�. На рис. 4.12 активирован NBI-режим исследования.

�. Для восстановления нормального режима исследования 
нажмите кнопку режима фильтра повторно. При этом цвет 
индикатора «NBI» изменяется на зелёный.

ПРИМЕЧАНИЕ

Активировать данную функцию также можно с помощью 
переключателей дистанционного управления на эндоскопе, 
которые программируются через системный видеоцентр.

Индикатор «NBI» загорается в сочетании с индикатором 
системного видеоцентра.

•

•
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4.9 Использование PDD-режима 
исследования

Для активации данной функции необходимо установить в источнике света 
PDD-фильтр (MAJ-1429). Для установки не входящего в комплект поставки  
PDD-фильтра обращайтесь на фирму OLYMPUS.

Видеонаблюдение при PDD-режиме исследования

Для проведения исследования в PDD-режиме освещения необходимы 
следующие условия:

Системный видеоцентр должен быть присоединён к источнику света.

Головка камеры, совместимая с PDD-технологией, должна быть 
присоединена к системному видеоцентру.

Световодный кабель, совместимый с PDD-технологией, должен быть 
присоединён к источнику света.

Эндоскоп, совместимый с PDD-технологией, должен быть 
присоединён к головке камеры и световодному кабелю.

Электропитание системного видеоцентра должно быть включено.

ОСТОРОЖНО

Использование данной функции должно проводиться при 
указанных ниже условиях. В противном случае может быть 
получено неадекватное изображение.

�. Убедитесь, что кнопка выбора режима фильтра горит, и 
индикатор «PDD» горит зелёным светом (см. рис. 4.13).

Кнопка режима фильтра

Индикатор PDD-
режима исследования

Зелёный

Рис. 4.13

�. На рис. 4.13 активирован нормальный режим 
исследования.

•

•

•

•

•
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�. Нажмите на кнопку режима фильтра. При этом цвет 
индикатора «PDD» изменится на белый (см. рис. 4.14).

Кнопка режима фильтра

Индикатор PDD-режима 
исследования

Белый

Рис. 4.14

�. На рис. 4.14 активирован PDD-режим исследования.

�. Для восстановления нормального режима исследования 
нажмите кнопку режима фильтра повторно. При этом цвет 
индикатора «PDD» изменяется на зелёный.

Эндоскопическое наблюдение невооружённым глазом 
при PDD-режиме исследования

Для проведения эндоскопического наблюдения невооружённым глазом при 
исследовании в PDD-режиме необходимы следующие условия:

Электропитание системного видеоцентра должно быть выключено,  
или он должен быть отсоединён от источника света.

Световодный кабель, совместимый с PDD-технологией, должен быть 
присоединён к источнику света.

Эндоскоп, совместимый с PDD-технологией, должен быть соединён 
со световодным кабелем.

ОСТОРОЖНО

Обязательно используйте данную функцию при указанных 
выше условиях. В противном случае может быть получено 
неадекватное изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если педальный переключатель (MAJ-1391, приобретается 
отдельно) присоединён к источнику света, а 
электропитание системного видеоцентра включено, 
функция педального переключателя зависит от установок 
на системном видеоцентре.

•

•

•
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�. Убедитесь, что индикатор «PDD» горит зелёным светом 
(см. рис. 4.15).

Кнопка выбора режима фильтра
Индикатор PDD-режима 
исследования

Зелёный

Рис. 4.15

�. На рис. 4.15 активирован нормальный режим 
исследования.

�. Нажмите на кнопку режима фильтра. При этом цвет 
индикатора «PDD» изменится на белый (см. рис. 4.16).

Кнопка выбора режима фильтра

Индикатор PDD-режима 
исследования

Белый

Рис. 4.16

�. На рис. 4.16 активирован PDD-режим исследования.

�. Для восстановления нормального режима исследования 
нажмите кнопку режима фильтра повторно. При этом цвет 
индикатора «PDD» изменяется на зелёный.
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4.10 Выключение зажигания рабочей лампы
Для выключения рабочей лампы нажмите и удерживайте кнопку зажигания 
рабочей лампы в нажатом состоянии в течение одной секунды (см. рис. 
4.17), либо выключите электропитание источника света (см. раздел 4.11 
«Выключение электропитания источника света» на стр. 70).

Кнопка зажигания источника света

Рис. 4.17

4.11 Выключение электропитания источника 
света

�. Нажмите на кнопку электропитания источника света для 
выключения электропитания источника света. При этом 
индикатор электропитания гаснет (см. рис. 4.18).

Индикатор 
электропитания

Кнопка электропитания

Рис. 4.18

�. Если источник света не предполагается использовать 
в течение длительного периода времени, отсоедините 
кабель электропитания.
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ГЛАВА 5. ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ 
ЛАМПЫ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

5.1 Замена рабочей (ксеноновой) лампы
Всегда используйте только рекомендованную ниже рабочую лампу. Для 
приобретения новой рабочей лампы обращайтесь на фирму OLYMPUS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается устанавливать в источнике света лампу, 
изготовителем которой не является фирма OLYMPUS. 
Использование лампы, не предназначенной для данного 
источника света, может привести к повреждению источника 
света и вспомогательного оборудования, нарушению его 
функций или воспламенению.

Перед заменой рабочей лампы новой выключите 
электропитание источника света и отсоедините кабель 
электропитания от сетевой розетки. В противном случае 
возможно поражение электрическим током.

Не прикасайтесь к деталям внутри камеры рабочей лампы. 
Непосредственно после использования источника света 
детали внутри камеры лампы сильно нагреваются и могут 
стать причиной ожога.

 Во время замены рабочей лампы не оставляйте какие-
либо предметы (например, тряпку) внутри камеры лампы. 
Это может привести к повреждению оборудования и/или 
воспламенению.

Внутри колбы рабочей лампы имеется высокое 
давление. Не допускайте воздействия на рабочую лампу 
повреждающих факторов, например, сотрясений, ударов, 
приложения силы и др. Это может привести к повреждению 
стеклянной колбы лампы и/или сокращению срока службы 
рабочей лампы.

Необходимо обратить особое внимание на сохранность 
шестигранного гаечного ключа, закреплённого на задней 
поверхности защитной крышки рабочей лампы. При 
выпадении гаечного ключа внутрь камеры рабочей лампы 
немедленно выключите электропитание источника света, 
отсоедините сетевой электрошнур и обратитесь на фирму 
OLYMPUS. Продолжение использования источника света 
при наличии внутри камеры незакреплённого гаечного 
ключа может привести к повреждению оборудования и/или 
поражению электрическим током.

При утилизации использованной лампы обязательно 
предварительно обрежьте ножом выступающую часть 
электрода на стороне «+» и выпустите газ, содержащийся 
внутри колбы (см. рис. 5.1). В противном случае 

•

•

•

•

•

•

•
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стеклянная колбы может лопнуть под действием высокого 
внутреннего давления.

Во время обрезания выступающей части электрода 
на стороне «+» рабочей лампы обязательно надевайте 
индивидуальные защитные средства, а лампу накрывайте 
тканью. В противном случае при случайном обламывании 
выступающей части стеклянная колба может лопнуть, а 
образующиеся при этом осколки могут стать причиной 
травмы. Индивидуальные защитные средства должны 
включать защитные очки, лицевую маску и перчатки.

Выступающая часть

Контактный штырь

Рабочая лампа

Рис. 5.1

ОСТОРОЖНО

Не прикасайтесь к поверхности стекла рабочей лампы, 
фильтра или рефлектора. Естественная влага на коже 
пальцев может стать причиной повреждения указанных 
элементов оборудования и неисправности источника света.

Обращайтесь с рабочей лампой с особой осторожностью. 
В противном случае возможно повреждение лампы, что 
может привести к неисправности оборудования.

На некоторых моделях рабочей лампы со стороны 
стеклянной колбы установлена сетка (см. рис. 5.2). 
Сетка установлена для защиты поверхности дистального 
конца световодного кабеля эндоскопа от термического 
повреждения и не может быть удалена.

Рабочая лампа

Сетка

Рис. 5.2

•

•

•

•
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После замены рабочей лампы обязательно установите 
индикатор времени использовании рабочей лампы, как 
описано в разделе «Переустановка индикатора времени 
использования рабочей лампы» на стр. 78. В противном 
случае индикатор будут показывать неправильные 
показатели времени использовании рабочей лампы. 

Извлечение рабочей лампы

�. Для выключения зажигания рабочей лампа нажмите и 
удерживайте в нажатом состоянии в течение 1 секунды 
кнопку зажигания рабочей лампы.

�. Для достаточного охлаждения камеры рабочей лампы 
сделайте паузу в несколько секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если электропитание источника света включено, а 
зажигание рабочей лампы выключено, автоматически 
включается встроенный вентилятор для охлаждения 
камеры рабочей лампы.

�. Выключите электропитание источника света и отсоедините 
кабель электропитания.

�. Поверните ручки на защитной крышке рабочей лампы 
на боковой панели источника света и снимите защитную 
крышку рабочей лампы.

�. Убедитесь, что внутренняя поверхность камеры рабочей 
лампы охладилась в достаточной степени. Если 
ивнутренняя поверхность камеры по-прежнему горячая, 
установите на место защитную крышку, присоедините 
кабель электропитания, включите электропитание 
источника света и повторите этапы 1 – 5, описанные выше.

�. Отсоедините от задней поверхности защитной крышки 
шестигранный гаечный ключ (см. рис. 5.3).

Защитная крышка 
рабочей лампы

Шестигранный 
гаечный ключ

Ручки

Ручка (А)Ручка (В)

Рис. 5.3

�. Поверните ручку (А) против часовой стрелки на 90° для 
ослабления крепления лампы.

�. Поверните ручку (В) против часовой стрелки на 90° для 
ослабления крепления лампы.

•
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�. Удерживая радиаторы (А) и (В) за ручки (А) и (В) или за 
выступающие части, извлеките их вместе с закреплённой 
между ними рабочей лампой (см. рис. 5.4).

Радиатор (А)
Радиатор (В)

Ручка (А)

Ручка (В)

Направляющая для 
установки радиаторов

Рис. 5.4

�0. Используя шестигранный гаечный ключ, ослабьте три 
болта на радиаторе (В) (на стороне «+» рабочей лампы или 
радиатора (В)) и снимите радиатор (В) с рабочей лампы 
(см. рис. 5.5).

Зажим

Радиатор (А)

Радиатор (В)

Рабочая лампа

Болты

Передняя поверхность 
радиатора (А)

Задняя поверхность 
радиатора (В)

Рис. 5.5

��. Отсоедините зажим от радиатора (А) и извлеките рабочую 
лампу.



��EVIS EXERA II КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLV-180

Глава �. Замена рабочей лампы и предохранителей 

ОСТОРОЖНО

Во время замены рабочей лампы используйте чистую 
неворсистую ткань для удаления остатков жаростойкого 
состава с поверхности радиатора. Если жаростойкий 
состав не будет удалён полностью, это может привести 
к нарушению отвода тепла и значительному сокращению 
срока службы рабочей лампы.

��. Используя чистую неворсистую ткань, протрите 
поверхности радиаторов лампы для удаления с их 
поверхностей остатков жаростойкого состава.

��. Перейдите к разделу «Установка рабочей лампы».

Установка рабочей лампы

�. Рабочую лампу удерживайте, не прикасаясь пальцами к 
поверхности стекла.

ОСТОРОЖНО

Не наносите жаростойкий состав на поверхность стекла 
и керамическую часть рабочей лампы. При случайном 
попадании жаростойкого состава на поверхность стекла 
тщательно удалите его чистой неворсистой тканью.

Наносите достаточное количество жаростойкого состава. 
При недостаточном нанесении жаростойкого состава 
возможно нарушение процесса зажигания рабочей лампы.

�. Пальцами нанесите жаростойкий состав на наружную 
поверхность стороны электрода «+» новой рабочей лампы 
(см. рис. 5.6: заштрихованный участок).

Рабочая лампа Керамическая 
часть

Жаростойкий состав

Контактный 
штырь

Рис. 5.6

ОСТОРОЖНО

Во время вставления рабочей лампы внутрь радиатора 
проверьте положение рабочей лампы относительно штыря 
радиатора и надёжно затяните болты. Плохое закрепление 
болтов может привести к недостаточному отводу тепла от 
рабочей лампы. Это может стать причиной повреждения 
оборудования, нарушению процесса зажигания рабочей 
лампы и значительному уменьшению срока службы 
рабочей лампы.

•

•
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�. Вставьте рабочую лампу стороной электрода «+» (см. 
рис. 5.6) в радиатор (В) и надёжно затяните три болта, 
используя шестигранный гаечный ключ.

�. Пальцами нанесите жаростойкий состав на наружную 
поверхность стороны электрода «–» новой рабочей лампы 
(см. рис. 5.6: заштрихованный участок).

�. Вставьте рабочую лампу стороной электрода «–» (см. рис. 
5.6) в радиатор (А) до упора.

ОСТОРОЖНО

Обязательно надёжно затягивайте зажим радиатора. 
Плохое затягивание зажима может привести к 
недостаточному отводу тепла от рабочей лампы. Это может 
стать причиной повреждения оборудования, нарушению 
процесса зажигания рабочей лампы и значительному 
уменьшению срока службы рабочей лампы.

�. Убедитесь в том, что задние поверхности радиаторов (А) и 
(В) представляют собой плоскую поверхность, после чего 
полностью закройте зажим на радиаторе.

�. Установите соединённые радиаторы (А) и (В) в камеру 
рабочей лампы вдоль направляющей на нижней стенке 
камеры (см. рис. 5.7).

ОСТОРОЖНО

При неправильной установке радиаторов рабочей 
лампы их перегревание может привести к повреждению 
оборудования и уменьшению яркости излучаемого света.

Радиатор (А)

Радиатор (В)

Камера рабочей 
лампыНаправляющие для 

вставления радиаторов

Ручка (А)
Ручка (В)

Рис. 5.7

�. Нажмите на ручку (В) и поверните её от горизонтального 
положения по часовой стрелке на 90° до упора.

�. Нажмите на ручку (А) и поверните её от горизонтального 
положения по часовой стрелке на 90° до упора.
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�0. Потяните за ручки (А) и (В) и убедитесь в надёжности 
закрепления радиаторов рабочей лампы.

��. Закрепите шестигранный гаечный ключ на задней 
поверхности защитной крышки рабочей лампы (см. рис. 
5.8).

��. Поверните ручки на защитной крышке рабочей лампы и 
надёжно установите крышку на место.

Защитная крышка рабочей лампы

Ручки

Шестигранный гаечный ключ

Ручка радиатора (А)Ручка радиатора (В)

Рис. 5.8

��. Перейдите к разделу «Переустановка индикатора времени 
использования рабочей лампы».
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Переустановка индикатора времени использования 
рабочей лампы

ОСТОРОЖНО

Не производите переустановку индикатора времени 
использования рабочей лампы до завершения замены 
рабочей лампы. В противном случае индикатор 
может показывать неправильный показатель времени 
использования рабочей лампы.

�. Присоедините кабель электропитания и нажмите кнопку 
электропитания для включения электропитания источника 
света. Если при этом рабочая лампа загорается, в 
результате выбора автоматического режима зажигания, 
нажмите на кнопку зажигания рабочей лампы для её 
выключения.

�. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии не менее 
3 секунд кнопку переустановки для переустановки 
индикатора времени использования рабочей лампы. 
Убедитесь, что индикатор времени использования рабочей 
лампы показывает «0». Затем немедленно выключите 
электропитание источника света (см. рис. 5.9).

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка переустановки неактивна при горящей рабочей 
лампе. Для переустановки индикатора времени 
использования рабочей лампы нажимайте на кнопку 
переустановки после выключения электропитания 
источника света, но перед нажатием кнопки зажигания 
рабочей лампы.

Кнопка переустановки

Индикатор времени использования рабочей лампы

Рис. 5.9

�. Перед использованием проведите проверку источника 
света, как описано в главе 3 «Проверка оборудования».
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5.2 Замена предохранителей
Всегда используйте только указанные ниже предохранители. Для заказа 
новых предохранителей обращайтесь на фирму OLYMPUS.

Запасные предохранители MAJ-1432

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте предохранители, отличающиеся от 
модели, рекомендованной фирмой OLYMPUS. В противном 
случае нарушение функций или неисправность источника 
света могут привести к поражению электрическим током 
или воспламенению оборудования.

Обязательно выключайте электропитание источника света 
и отсоединяйте кабель электропитания перед извлечением 
обоймы с предохранителями из прибора. В противном 
случае возможно поражение электрическим током или 
воспламенение оборудования.

Если после замены предохранителей электропитание 
прибора не включается, немедленно отсоедините 
кабель электропитания от сетевой розетки переменного 
тока и обратитесь на фирму OLYMPUS. В противном 
случае возможно поражение электрическим током или 
воспламенение оборудования.

�. Выключите электропитание источника света и отсоедините 
кабель электропитания от сетевой розетки.

�. Используя пинцет, надавите на выступы с обеих сторон 
обоймы с предохранителями и извлеките обойму (см. рис. 
5.10).

Выступы

Рис. 5.10

•

•

•

•
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�. Замените оба предохранителя (см. рис. 5.11).

Обойма с 
предохранителями Предохранитель

Рис. 5.11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вставляйте обойму с предохранителями в прибор до 
её фиксации с характерным щелчком. Если обойма 
с предохранителями вставлена не полностью, 
электропитание прибора может не включиться или прибор 
внезапно выключится во время процедуры.

�. Вставьте обойму с предохранителями в источник света до 
её фиксации с характерным щелчком.

�. Присоедините кабель электропитания, включите 
электропитание источника света а и убедитесь в наличии 
электропитания в приборе.
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ГЛАВА 6. УХОД, ХРАНЕНИЕ И 
УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После протирания влажной тряпкой тщательно высушите 
источник света перед последующим использованием. При 
использовании прибора во влажном состоянии имеется 
опасность поражения электрическим током.

Во время проведения очистки источника света всегда 
надевайте такие индивидуальные средства защиты, как 
защитные очки, лицевая маска, водостойкая одежда и 
химстойкие перчатки. Все защитные средства должны 
быть соответствующего размера и длины, достаточной 
для защиты всех открытых участков кожи. Кровь, слизь 
и другой потенциально инфекционный органический 
материал на поверхности источника света представляют 
собой опасность распространения инфекции.

Не применяйте медицинские препараты аэрозольного 
типа, такие как спиртсодержащий лубрикант, 
непосредственно на источнике света. В противном случае, 
аэрозоль медицинского препарата может проникнуть 
внутрь источника света через вентиляционную решётку и 
привести к повреждению прибора.

ОСТОРОЖНО

Не подвергайте чистке контактный вывод на выходе 
источника света, другие контактные выводы и вход 
для переменного тока. В противном случае возможна 
деформация или коррозия контактных элементов, которая 
может привести к неисправности источника света.

Не подвергайте источник света стерилизации в автоклаве 
или газовой стерилизации. Это приведёт к повреждению 
прибора.

Не протирайте наружные поверхности прибора твёрдым 
или абразивным материалом. Это может привести к 
появлению царапин на поверхности.

В случае загрязнения источника света немедленно 
произведите описанную ниже процедуру очистки. Задержка 
проведения очистки может привести к отвердеванию 
органических частиц, что затруднит эффективность 
очистки прибора. Органические частицы всегда удаляйте с 
поверхности прибора в ходе процедуры.

•

•

•

•

•

•

•
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�. Выключите электропитание источника света и отсоедините 
кабель электропитания от сетевой розетки.

�. При загрязнении источника света кровью или другими 
потенциально инфекционными материалами, вначале 
смойте все крупные органические частицы раствором 
нейтрального моющего средства.

�. Для удаления пыли, грязи или других инородных частиц 
протирайте поверхность монитора марлей, смоченной 70% 
раствором этилового или изопропилового спирта.

�. Протрите насухо источник света чистой неворсистой 
тканью.

6.2 Хранение
ОСТОРОЖНО

Не храните источник света в месте, в котором он 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 источника 
света.

�. Выключите электропитание источника света и отсоедините 
кабель электропитания от сетевой розетки.

�. Отсоедините всё вспомогательное оборудование, 
присоединённое к источнику света.

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

6.3 Утилизация
Перед утилизацией рабочей лампы удалите газ из стеклянной колбы, как 
описано в разделе 5.1 «Замена рабочей (ксеноновой) лампы» на стр. 71. 
Затем следуйте всем государственным и местным законам и нормативам.

При утилизации данного прибора или любого его компонента (например, 
предохранителей), следуйте всем государственным и местным законам и 
нормативам.
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ГЛАВА 7. УСТАНОВКА И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитайте настоящую главу и подготовьте 
оборудование соответствующим образом перед 
использованием. В случае отсутствия соответствующей 
подготовки оборудования перед каждым использованием, 
имеется опасность повреждения оборудования, травмы 
пациента и оператора и/или воспламенения оборудования. 

ОСТОРОЖНО

Выключайте электропитание всех компонентов системы 
перед их присоединением. В противном случае возможно 
повреждение или нарушение функций оборудования.

При подключении используйте только соответствующие 
кабели. В противном случае возможно повреждение или 
нарушение функций оборудования.

Все кабели присоединяйте тщательно и надёжно. В 
противном случае возможно повреждение или нарушение 
функций оборудования.

Не допускайте чрезмерного изгибания, растяжения, 
скручивания или сдавливания кабелей. Это может привести 
к их повреждению.

Используйте прибор только при условиях окружающей 
среды, которые указаны в разделах «Условия окружающей 
среды для эксплуатации, транспортировки и хранения 
оборудования» и «Технические характеристики» в 
Приложении. В противном случае возможно ухудшение 
рабочих характеристик, снижение безопасности 
использования и/или повреждение оборудования.

Проводите подготовку источника света и совместимого с ним оборудования 
(указанного в «Схеме системы» в Приложении) перед каждым случаем 
использования. Также ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации 
каждого компонента системы. Установку и подключение оборудования 
проводите, как это описано в настоящей главе.

•

•

•

•

•
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7.1 Последовательность установки и 
подключения оборудования 

Ознакомьтесь с указанной на рис. 7.1 последовательностью установки и 
подключения оборудования. Следуйте каждому этапу данной процедуры 
перед использованием источника света.

1. Установите источник света и вспомогательное оборудование на 
мобильную рабочую станцию и другую устойчивую подставку.
→ Раздел 7.2, «Установка оборудования» на стр. 85.

2. Выберите режим зажигания рабочей лампы.
→ Раздел 7.3, «Выбор режима зажигания рабочей лампы» на стр. 88

.

3. Установите водяной контейнер
→ Раздел 7.4, «Установка водяного контейнера» на стр. 90.

Данный этап можно пропустить, если функция подачи воздуха/воды не 
используется.

4. Присоедините источник света к системному видеоцентру.
→ Раздел 7.5, Присоединение системного видеоцентра» на стр. 91.

Данный этап можно пропустить, если системный видеоцентр не 
используется.

5. Присоедините педальный переключатель.
→ Раздел 7.6, «Присоединение педального переключателя» на стр. 92.

Данный этап можно пропустить, если не производится эндоскопическое 
наблюдение невооружённым глазом при PDD-режиме исследования .

6. Присоедините источник света к источнику электропитания.
→ Раздел 7.7, «Присоединение к сети переменного тока» на стр. 93.

 

Рис. 7.1
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7.2 Установка оборудования
ОСТОРОЖНО

Не помещайте какие-либо предметы, кроме системного 
видеоцентра EVIS EXERA II, на верхнюю панель источника 
света. Это может привести к повреждению оборудования.

Не допускайте блокирования вентиляционных решёток 
источника света. Вентиляционные решётки располагаются 
на боковых панелях прибора. Блокирование их может 
привести к перегреванию и повреждению источника света.

Производите чистку вентиляционных решёток при 
использовании пылесоса. В противном случае возможна 
неисправность источника света из-за перегревания.

Устанавливайте источник света на устойчивой ровной 
поверхности, при использовании фиксаторов ножек 
прибора (MAJ-1205). В противном случае возможно 
опрокидывание или падение источника света на пол, что 
может стать причиной травмы пользователя или пациента, 
а также привести к повреждению оборудования.

Если вместо мобильной рабочей станции (WM-NP1 или 
WM-WP1) используются другие транспортные средства, 
предварительно убедитесь в том, что они выдерживают вес 
установленного на нём оборудования.

Не устанавливайте источник света вблизи источника 
сильного электромагнитного излучения (например, вблизи 
аппаратуры для микроволновой и коротковолновой 
терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного 
резонанса, радиоаппаратуры, мобильного телефона и др.). 
В противном случае это может привести к нарушению 
функций прибора.

•

•

•

•

•

•
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Установка на мобильной рабочей станции 
(WM-NP1, WM-WP1)

�. Установите мобильную рабочую станцию на 
горизонтальном и плоском полу. Заблокируйте тормоза 
роликов, посредством нажатия на них в направлении вниз 
(см. рис. 7.2).

Тормоза роликов

Нажмите, чтобы 
заблокировать

Нажмите, чтобы 
разблокировать

Рис. 7.2

�. Установите съёмную полку на мобильной рабочей 
станции, в соответствии с конфигурацией оборудования, 
установленного, как описано в руководстве по 
эксплуатации мобильной рабочей станции.

�. Совместите две передние ножки источника света с 
выступами, препятствующими скольжению, на полке 
мобильной рабочей станции.

�. Отделите бумагу с нижней стороны двух фиксаторов ножек 
прибора. Поместите фиксаторы ножек в двух позициях, 
соответствующих задним ножкам прибора и слегка 
прикрепите их к поверхности полки (см. рис. 7.3).

Системный видеоцентр

CLV-180

Выступы, предохраняющие 
от проскальзывания

Фиксатор ножки

Рис. 7.3

�. Снимите источник света с мобильной рабочей станции 
и надёжно прикрепите фиксаторы ножек к поверхности 
полки.
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�. Установите источник света на полку мобильной рабочей 
станции таким образом, чтобы задние ножки прибора 
совпали с фиксаторами ножек.

Установка прибора на других поверхностях

�. Поместите шаблонный лист, входящий в комплект 
фиксаторов ножек, на поверхность для установки прибора. 
Отделите бумагу с нижней стороны фиксаторов ножек 
прибора и слегка приложите их к поверхности верхней 
панели источника света в нужных местах, используя для 
позиционирования шаблонный лист (см. рис. 7.4).

Фиксатор ножки

Шаблонный лист

Отделить.

Вперёд

Рис. 7.4

�. Установите источник света на шаблонный лист и 
проверьте, совпадают ли ножки прибора с положением 
фиксаторов ножек на полке.

�. Снимите источник света с шаблонного листа.

�. Удалите шаблонный лист и надёжно прикрепите фиксаторы 
ножек к поверхности. 

�. Установите источник света на поверхности таким образом, 
чтобы задние ножки прибора совпали с фиксаторами 
ножек.
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7.3 Выбор режима зажигания рабочей лампы 
Для зажигания рабочей лампы можно выбрать ручной или автоматический 
режим.

Ручной режим зажигания

При данном режиме зажигание рабочей лампы осуществляется 
нажатием кнопки зажигания рабочей лампы после включения 
электропитания источника света.

Автоматический режим зажигания

При данном режиме зажигание рабочей лампы происходит 
одновременно с включением электропитания источника света.

Выбор режима зажигания рабочей лампы производится следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ

Заводской установкой по умолчанию является ручной 
режим зажигания рабочей лампы.

 Ручной режим зажигания (MAN.)

Установите переключатель режима зажигания рабочей лампы на задней 
панели в положение «MAN.» (см. рис. 7.5).

Переключатель режима 
зажигания рабочей лампы

Рис. 7.5

•

•
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 Автоматический режим зажигания (AUTO)

Установите переключатель режима зажигания рабочей лампы на задней 
панели в положение «AUTO» (см. рис. 7.6).

Переключатель режима 
зажигания рабочей лампы

Рис. 7.6
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7.4 Установка водяного контейнера
При использовании эндоскопа, в котором предусмотрена подача воды через 
источник света, подготовьте к работе водяной контейнер, как показано 
в «Схеме системы» в Приложении. Установите водяной контейнер в 
соответствующий держатель с левой стороны источника света (см. рис. 7.7).

Рис. 7.7
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7.5 Соединение с системным видеоцентром

 Совместимый системный видеоцентр

Системный видеоцентр EVIS EXERA II CV-180

Для присоединения системного видеоцентра (CV-180) к источнику света 
используйте указанные ниже кабели.

Номер детали Название детали Примечание

MAJ-1411 Кабель источника света —

CV-вывод

Рис. 7.8
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7.6 Присоединение педального 
переключателя

Присоединяйте педальный переключатель (MAJ-1391, не входит в комплект 
оборудования) к выводу для педального переключателя для проведения 
эндоскопического наблюдения невооружённым глазом при PDD-режиме 
освещения (см. рис. 7.9).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если педальный переключатель присоединён к источнику 
света, а электропитание системного видеоцентра 
включено, функции педального переключателя зависят от 
установок на системном видеоцентре.

Если не предполагается проводить эндоскопическое 
наблюдение невооружённым глазом при PDD-режиме 
освещения, рекомендуется присоединять педальный 
переключатель к системному видеоцентру, вместо 
источника света.

Вывод для педального переключателя

Рис. 7.9

•

•
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7.7 Подключение к сетевой розетке
ОПАСНО

Присоединяйте штекер кабеля электропитания 
непосредственно к заземлённой сетевой розетке. Если 
источник света не будет заземлён должным образом, 
имеется опасность поражения электрическим током и/или 
воспламенения.

Не присоединяйте штекер кабеля электропитания к 2-
полюсной цепи электропитания при использовании 
3-/2-полюсного адаптера. Это может препятствовать 
нормальному заземлению и привести к поражению 
электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте попадания влаги на кабель электропитания 
во избежание поражения электрическим током.

Убедитесь в том, что сетевая розетка с параметрами для 
медицинского учреждения, к которой присоединяется 
источник света, рассчитана на большую электрическую 
нагрузку, чем суммарное энергопотребление всего 
подключённого к ней электрооборудования. При 
подключении электрооборудования, энергопотребление 
которого превышает максимальную электрическую нагрузку 
сетевой розетки, возможно воспламенение оборудования, 
или автоматическое прерывание электрической цепи 
и отключение электропитания источника света и всего 
электрооборудования, присоединённого к данной 
электроцепи.

Не допускайте приложения излишних усилий к кабелю 
электрорпитания, например, сгибания, натягивания, 
скручивания или сдавливания. Это может привести 
к повреждению кабеля электропитания, поражению 
электрическим током или воспламенению.

Присоединяйте штекер кабеля электропитания к сетевой 
розетке надёжно для предотвращения случайного 
отсоединения во время использования. В противном 
случае оборудование не будет функционировать.

Не допускайте использования удлинителей к одной 
сетевой розетке для подключения кабелей электропитания 
электрохирургической установки и источника света. 
В противном случае возможно нарушение функций 
оборудования.

•

•

•

•

•

•

•
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�. Убедитесь в том, что электропитание источника света 
выключено.

�. Присоедините кабель электропитания к входу для 
переменного тока  источника света и к сетевой розетке 
(см. рис. 7.10).

Сетевая розетка

Рис. 7.10
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ГЛАВА 8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если на источнике света имеются видимые повреждения, прибор не 
функционирует надлежащим образом, или при осмотре в соответствии с 
инструкциями, изложенными в главе 3 «Проверка оборудования» и главе 7 
«Установка и подключение оборудования», и при использовании, описанном 
в главе 4 «Эксплуатация оборудования», в приборе обнаружены какие-
либо отклонения от нормального режима работы, необходимо прекратить 
использование прибора и обратиться на фирму OLYMPUS. Чтобы устранить 
проблемы, свидетельствующие о нарушениях в работе прибора, необходимо 
попытаться найти причину, используя сведения, приведённые в разделе 
8.1 «Поиск и устранение неисправностей (справочная таблица)». Если 
проблема не может быть устранена при использовании данной информации, 
необходимо прекратить использование прибора и обратиться в фирму 
OLYMPUS для ремонта.

ОПАСНО

Никогда не используйте источник света, если имеется 
подозрение на наличие в нём неисправности или 
отклонений от нормального режима работы. Повреждение 
или неисправность прибора может уменьшить уровень 
безопасности пациента или пользователя и привести к 
более серьёзному повреждению оборудования.

8.1 Поиск и устранение неисправностей 
(справочная таблица)

В следующей таблице показаны возможные причины неисправностей, 
которые могут иметь место при ошибках в установке параметров 
оборудования или износа расходного материала. Приведены также меры по 
их устранению. 
Неисправности и неполадки, не включённые в таблицу, подлежат 
устранению при ремонте. Ремонт источника света, выполняемый лицами, 
не являющимися уполномоченными специалистами фирмы OLYMPUS, 
может привести к травмам пациента или пользователя и/или повреждению 
оборудования. Поэтому обращайтесь на фирму OLYMPUS для выполнения 
ремонта прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подозрении на наличие неисправности выключите 
электропитание источника света и включите его повторно. 
Если неисправность по-прежнему не устраняется, 
выключите электропитание источника света и отсоедините 
кабель электропитания для полного устранения 
возможности возникновения электрического тока.
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Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Эндоскоп не 
присоединяется к 
источнику света

Эндоскоп несовместим 
с источником света.

Присоедините эндоскоп, 
указанный в списке, 
приведённом в «Схеме 
системы» в Приложении.

Электропитание 
источника света 
не включается

Кабель электропитания 
не присоединён 
надлежащим образом.

Присоедините кабель 
электропитания к сетевой 
розетке, как описано в 
разделе 7.7 на стр. 93.

Электропитание не 
включено нажатием 
кнопки электропитания.

Нажмите кнопку 
электропитания.

Защитная крышка 
рабочей лампы не 
закрыта.

Тщательно закройте 
защитную крышку рабочей 
лампы.

Предохранители 
перегорели.

Замените предохранители на 
новые, как описано в разделе 
5.2 на стр. 79.

Отсутствует 
зажигание 
рабочей лампы

Зажигание рабочей 
лампы ещё не 
произошло.

Нажмите на кнопку зажигания 
рабочей лампы.

Рабочая лампа не 
установлена.

Установите рабочую лампу, 
как описано в разделе 5.1 на 
стр. 71.

Рабочая лампа 
установлена 
неправильно.

Установите рабочую лампу 
повторно, как описано в 
разделе 5.1 на стр. 71.

Рабочая лампа 
неисправна.

Замените рабочую лампу 
новой, как описано в разделе 
5.1 на стр. 71.

Зажигание 
рабочей лампы 
не происходит 
автоматически, 
при включении 
электропитания 
источника света.

Для зажигания рабочей 
лампы выбран ручной 
режим зажигания.

Установите переключатель 
режимов зажигания в 
положение «AUTO».

Зажигание 
рабочей лампы 
происходит 
автоматически, 
при включении 
электропитания 
источника света.

Для зажигания 
рабочей лампы выбран 
автоматический режим 
зажигания.

Установите переключатель 
режимов зажигания в 
положение «MAN.».

Рабочая лампа 
не выключается 
даже при нажатии 
кнопки зажигания.

Кнопка зажигания 
нажата только на 
короткое время.

Нажмите и удерживайте в 
нажатом состоянии кнопку 
зажигания в течение не 
менее 1 секунды.
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Зажигание 
рабочей лампы не 
происходит, при 
этом загорается 
индикатор 
аварийной лампы.

Рабочая лампа не 
установлена.

Установите рабочую лампу, 
как описано в разделе 5.1 на 
стр. 71.

Рабочая лампа 
установлена 
неправильно.

Установите рабочую лампу 
повторно, как описано в 
разделе 5.1 на стр. 71.

Рабочая лампа 
неисправна.

Замените рабочую лампу 
новой, как описано в разделе 
5.1 на стр. 71.

Зажигание 
рабочей лампы не 
происходит, при 
этом появляется 
зуммерный 
сигнал.

Источник света 
перегревается.

Выключите электропитание 
источника света и убедитесь 
в том, что вентиляционные 
отверстия прибора не 
заблокированы. После 
охлаждения источника 
света в течение некоторого 
времени включите его 
повторно.

Индикатор 
времени 
использования 
рабочей лампы 
не пере-
устанавливается.

Рабочая лампа горит Погасите рабочую 
лампу, затем нажмите и 
удерживайте в нажатом 
состоянии кнопку 
переустановки в течение 3 
секунд.

Кнопка переустановки 
нажата только на 
короткое время.

Нажмите и удерживайте в 
нажатом состоянии кнопку 
переустановки в течение не 
менее 3 секунд.

Излучение света 
из дистального 
конца эндоскопа 
отсутствует.

Зажигание рабочей 
лампы ещё не 
произошло.

Нажмите на кнопку зажигания 
рабочей лампы.

Эндоскоп не 
присоединён к 
контактному разъёму на 
выходе источника света.

Присоедините эндоскоп 
к контактному разъёму на 
выходе источника света, как 
описано в разделе 4.2 на стр. 
54.

Случайно нажата кнопка 
зажигания.

Нажмите кнопку зажигания 
повторно.

Яркость 
излучаемого света 
не изменяется 
даже при 
нажатии кнопок 
регулировки 
яркости.

Уровень яркости 
установлен на минимум 
или на максимум.

Отрегулируйте яркость 
до оптимального уровня, 
как описано в разделе 4.4 
на стр. 59 или выключите 
электропитание источника 
света и включите его 
повторно.
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Глава �. Поиск и устранение неисправностей

Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Поле зрения и 
изображение 
слишком тёмные 
или слишком 
светлые.

Срок службы рабочей 
лампы закончился.

Замените рабочую лампу 
новой, как описано в разделе 
5.1 на стр. 71.

Активирована аварийная 
лампа.

Замените рабочую лампу 
новой, как описано в разделе 
5.1 на стр. 71.

Эндоскоп не 
присоединён к 
контактному разъёму на 
выходе источника света.

Присоедините эндоскоп  к 
контактному разъёму на 
выходе источника света, как 
описано в разделе 4.2 на стр. 
54.

Установлен 
неадекватный уровень 
яркости.

Отрегулируйте яркость до 
оптимального уровня, как 
описано в разделе 4.4 на стр. 
59.

Активирована функция 
трансиллюминации 
(мигает индикатор 
трансиллюминации).

Подождите, пока 
произойдёт автоматическое 
восстановление прежних 
параметров яркости 
(в течение 7 секунд) 
или нажмите кнопку 
трансиллюминации повторно.

Системный видеоцентр 
и/или кабель источника 
света не присоединены.

Присоедините системный 
видеоцентр и/или 
кабель источника света 
соответствующим образом.

Электропитание 
системного видеоцентра 
выключено.

Включите электропитание 
системного видеоцентра.

Установлен NBI-
режим исследования 
(горит кнопка режима 
фильтра).

Нажмите кнопку режима 
фильтра для возврата 
к нормальному режиму 
исследования.

Цветовые 
оттенки на 
эндоскопическом 
поле зрения и 
изображении 
неестественные

Активирована аварийная 
лампа.

Замените рабочую лампу 
новой, как описано в разделе 
5.1 на стр. 71.

Установлен режим 
фильтра (горит кнопка 
режима фильтра).

Нажмите кнопку режима 
фильтра для возврата 
к нормальному режиму 
исследования. 

Функция подачи 
воздуха/воды не 
работает.

Функция подачи 
воздуха/воды не 
используется.

Используйте функцию подачи 
воздуха/воды, как описано в 
разделе 4.5 на стр. 62.

Эндоскоп не 
присоединён к 
контактному разъёму на 
выходе источника света.

Присоедините эндоскоп  к 
контактному разъёму на 
выходе источника света, как 
описано в разделе 4.2 на стр. 
54.

Световодный кабель 
не присоединён к 
контактному разъёму на 
выходе источника света.

Присоедините световодный 
кабель эндоскопа, 
совместимого с функцией 
подачи воздуха.
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Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Функция 
трансиллюминации 
не может быть 
активирована.

Эндоскоп не 
присоединён к 
контактному разъёму на 
выходе источника света.

Присоедините эндоскоп  к 
контактному разъёму на 
выходе источника света, как 
описано в разделе 4.2 на стр. 
54.

Световодный кабель 
не присоединён 
к контактному 
разъёму на выходе 
источника света. Либо 
присоединён эндоскоп, 
не совместимый 
с функцией 
трансиллюминации.

Присоедините эндоскоп, 
совместимый с функцией 
трансиллюминации, как 
описано в разделе 3.9 на стр. 
42.

Режим высокой 
интенсивности 
излучаемого света 
не может быть 
установлен.

Эндоскоп или 
световодный кабель, 
совместимый с 
функцией высокой 
интенсивности 
излучаемого света, 
не присоединён к 
контактному разъёму на 
выходе источника света. 

Присоедините эндоскоп 
или световодный кабель, 
совместимый с функцией 
высокой интенсивности 
излучаемого света, как 
описано в разделе 3.7 на стр. 
38.

Невозможно 
установить 
NBI-режим 
исследования

Присоединён эндоскоп, 
несовместимый с NBI-
режимом исследования.

Присоедините эндоскоп, 
совместимый с NBI-режимом 
исследования.

Электропитание 
системного видеоцентра 
выключено.

Включите электропитание 
системного видеоцентра.

Не выбран NBI-режим 
исследования.

Выберите NBI-режим 
исследования и убедитесь, 
что цвет индикатора «NBI» 
изменился с зелёного на 
белый.

Невозможно 
установить 
PDD-режим 
исследования.

Присоединён эндоскоп, 
световодный кабель 
и/или головка камеры, 
несовместимые с PDD-
режимом исследования.

Присоедините эндоскоп, 
световодный кабель и/или 
головку камеры совместимые 
с PDD-режимом 
исследования.

Электропитание 
системного видеоцентра 
выключено.

Включите электропитание 
системного видеоцентра.

Не выбран PDD-режим 
исследования.

Выберите PDD-режим 
исследования и убедитесь, 
что цвет индикатора «PDD» 
изменился с зелёного на 
белый.

PDD-фильтр (MAJ-1429, 
не входит в комплект 
поставки) не установлен.

Установите PDD-фильтр 
(MAJ-1429).
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Описание 
неисправности

Возможная причина Способы устранения

Невозможно 
проведение 
эндоскопического 
наблюдения 
невооружённым 
глазом при 
PDD-режиме 
освещения.

Присоединён эндоскоп 
и/или световодный 
кабель, несовместимые 
с PDD-режимом 
исследования.

Присоедините эндоскоп 
и/или световодный кабель, 
совместимые с PDD-
режимом исследования.

Электропитание 
системного видеоцентра 
выключено.

Включите электропитание 
системного видеоцентра.

Установлен нормальный 
режим исследования.

Выберите PDD-режим 
исследования и убедитесь, 
что цвет индикатора «PDD» 
изменился с зелёного на 
белый.

PDD-фильтр (MAJ-1429, 
не входит в комплект 
поставки) не установлен.

Установите PDD-фильтр 
(MAJ-1429).

Невозможно 
проведение 
эндоскопического 
наблюдения 
невооружённым 
глазом при 
PDD-режиме 
освещения 
(невозможно 
проведение 
эндоскопического 
исследования 
в нормальном 
режиме)

Выбран PDD-режим 
исследования.

Выберите нормальный режим 
исследования и убедитесь, 
что цвет индикатора «PDD» 
изменился с белого на 
зелёный.
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8.2 Возврат источника света для ремонта
ОСТОРОЖНО

Фирма OLYMPUS не принимает на себя ответственность 
за какие-либо повреждения прибора, которые могут стать 
результатом ремонта, предпринятого неуполномоченными 
фирмой OLYMPUS специалистами.

При возврате источника света для ремонта предварительно свяжитесь с 
фирмой OLYMPUS. К источнику света приложите описание характера его 
неисправности или повреждения, а также указать фамилию и номер телефона 
сотрудника Вашего учреждения, в наибольшей степени осведомлённого о 
возникшей проблеме с источником света. Необходимо также приложить заказ 
на ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости замены вспомогательного 
оборудования (рабочей лампы, плавких предохранителей, 
сетевого электрошнура, кабеля для регулировки световых 
параметров источника света, фиксаторов опор) обратитесь 
на фирму OLYMPUS для приобретения новых единиц 
оборудования.
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема системы
Рекомендуемые сочетания оборудования и вспомогательных инструментов, 
которые могут быть использованы с источником света, представлены в 
приведённом ниже списке. Новые изделия, выпущенные после приобретения 
данного источника света, также могут быть использованы в комбинации 
с данным прибором. Для получения более подробных сведений следует 
обращаться на фирму OLYMPUS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Комбинации оборудования, совместимые с PDD-режимом исследования, 
смотрите в разделе 3.11 «Проверка PDD-режима исследования» на стр. 45.
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Приложение

 

Видеосистема OLYMPUS EVIS EXERA II может 
использоваться в конфигурации для применения 
при исследовании сердца только при использовании 
контактирующего с телом пациента оборудования типа 
СF (головки камеры и световодных кабелей), на котором 
имеется символ .

Мобильная рабочая 
станция (WM-NP1, 
WM-WP1)

Педальный 
переключатель 
(MAJ-1391)

Системный видеоцентр EVIS EXERA II 
(CV-180)

Клавиатура 
(MAJ-1428

Кабель источника света 
(MAJ-1411)

Ксеноновый источник 
света EVIS EXERA II 
(СLV-180)

Цветной видеомонитор 
(OEV203, OEV143)

Жидкокристаллический монитор 
высокой чёткости изображения 
(OEV181Н, OEV191Н)

Жидкокристаллический монитор 
(OEV191)

*1 С NBI-режимом совместимы следующие 
эндоскопы:

 GIF-H180, CF-H180AL/I, GIF-Q180, CF-Q180AL/I, 
PCF-Q180AL/I, GIF-N180,BF-Q180, BF-1T180, 
BF-Q180-AC, BF-P180

*2 Совместимы с NBI-режимом: 
серии WA5001*AL/I

*3 Совместимы с NBI-режимом исследования

Видеоскоп 
(EVIS 100/130/140/160/180*1 
серии, ультразвуковой видеоскоп)

Водяной контейнер 
(см. стр. 106)

Кабель видеоскопа EXERA II 
(MAJ-1430)

Фиброскоп
Видеоадаптер 
(А10-Т1/Т2)

Головка камеры 
(OTV-S7H-N/1N/1D/NA/1NA, 
OTV-S7H-D-6М)

Головка камеры 
(OTV-S7H-NA-1 0E/12E/
10Q/12Q, OTV-S7H-1NA-
10E/12E/12Q, OTV-S7H-
FA-E/Q, OTV-S7H-1FA-E, 
OTV-SP1H-NA-12E/12Q, 
OTV-SP1H-N-12E/12Q)

Головка камеры 
(OTV-S7H-VA)

Жёсткий 
эндоскоп

Световодный кабель

Жёсткий видеоскоп 
(А500**А серии, WA50***A/L*2 серии)

Гибкий видеоскоп 
(ENF-V/V2*3, CYF-V/
VA/V2*3/VA2*3, HYF-V, 
LTF-V3/VP, LF-V)

Головка камеры 
(OTV-S7H-1D-F08E/L08E)

Световодный 
кабель

Фиброскоп Видеоадаптер
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Приложение

 

Видеосистема OLYMPUS EVIS EXERA II может 
использоваться в конфигурации для применения 
при исследовании сердца только при использовании 
контактирующего с телом пациента оборудования типа 
СF (головки камеры и световодных кабелей), на котором 
имеется символ .

Мобильная рабочая 
станция (WM-NP1, 
WM-WP1)

Педальный 
переключатель 
(MAJ-1391)

Системный видеоцентр EVIS EXERA II 
(CV-180)

Клавиатура 
(MAJ-1428

Кабель источника света 
(MAJ-1411)

Ксеноновый источник 
света EVIS EXERA II 
(СLV-180)

Цветной видеомонитор 
(OEV203, OEV143)

Жидкокристаллический монитор 
высокой чёткости изображения 
(OEV181Н, OEV191Н)

Жидкокристаллический монитор 
(OEV191)

*1 С NBI-режимом совместимы следующие 
эндоскопы:

 GIF-H180, CF-H180AL/I, GIF-Q180, CF-Q180AL/I, 
PCF-Q180AL/I, GIF-N180,BF-Q180, BF-1T180, 
BF-Q180-AC, BF-P180

*2 Совместимы с NBI-режимом: 
серии WA5001*AL/I

*3 Совместимы с NBI-режимом исследования

Видеоскоп 
(EVIS 100/130/140/160/180*1 
серии, ультразвуковой видеоскоп)

Водяной контейнер 
(см. стр. 106)

Кабель видеоскопа EXERA II 
(MAJ-1430)

Фиброскоп
Видеоадаптер 
(А10-Т1/Т2)

Головка камеры 
(OTV-S7H-N/1N/1D/NA/1NA, 
OTV-S7H-D-6М)

Головка камеры 
(OTV-S7H-NA-1 0E/12E/
10Q/12Q, OTV-S7H-1NA-
10E/12E/12Q, OTV-S7H-
FA-E/Q, OTV-S7H-1FA-E, 
OTV-SP1H-NA-12E/12Q, 
OTV-SP1H-N-12E/12Q)

Головка камеры 
(OTV-S7H-VA)

Жёсткий 
эндоскоп

Световодный кабель

Жёсткий видеоскоп 
(А500**А серии, WA50***A/L*2 серии)

Гибкий видеоскоп 
(ENF-V/V2*3, CYF-V/
VA/V2*3/VA2*3, HYF-V, 
LTF-V3/VP, LF-V)

Головка камеры 
(OTV-S7H-1D-F08E/L08E)

Световодный 
кабель

Фиброскоп Видеоадаптер
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Приложение

 Водяной контейнер

С BF эндоскопами не используется водяной контейнер

Эндоскоп
Водяной контейнер

MAJ-901 MAJ-902 MH-884 MH-970 MD-431 MA-995

EVIS EXERA II серии 
180

¡ ¡ ¡ ¡ — —

EVIS EXERA серии 
160, 
Ультразвуковой 
видеоскоп серии 160

¡ ¡ ¡ ¡ — —

EVIS 140 серий, 
Ультразвуковой 
видеоскоп серии 140

¡ ¡ ¡ ¡ — —

EVIS 10 и 130 серий, 
Ультразвуковой 
видеоскоп серии 130

— — — — ¡ ¡

OES серии 40 ¡ ¡ ¡ ¡ — —

OES серий 10, 20, 30, 
Е и Е3

— — — — ¡ ¡

¡ : совместим, — : несовместим

Условия окружающей среды для 
транспортировки, хранения и эксплуатации 
оборудования

Условия окружающей 
среды для 
транспортировки и 
хранения

Температура 
окружающей среды

—25 - +70°С

Относительная 
влажность

10 - 90%

Атмосферное 
давление

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

Условия окружающей 
среды для 
эксплуатации

Температура 
окружающей среды

10 -  40°С

Относительная 
влажность

30 - 85 % 
(при отсутствии 
конденсации)

Атмосферное 
давление

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

Технические характеристики

Раздел Технические характеристики

Электро-
питание

Напряжение 100 - 240 В переменного тока

Колебания 
напряжения

± 10%

Частота 50/60 Герц

Колебания 
частоты

± 1 Герц

Энерго-
потребление

500 ВА

Максимальный 
рабочий ток 
плавкого 
предохранителя

8 А, 250 В

Размер 
плавкого 
предохранителя

Ø 5 × 20 мм

Размеры Линейные 
размеры

383 мм (ширина) × 162 мм (высота) × 536 
мм (глубина) (максимальные)

Масса 15,4 кг

Освещение Рабочая лампа Ксеноновая лампа с короткой дугой (без 
озона) 300 Вт

Средний 
срок службы 
рабочей лампы

Приблизительно 500 часов непрерывного 
использования (при прерывистом 
использовании срок службы лампы может 
немного варьировать).

Метод 
зажигания

Импульсный стабилизатор

Регулировка 
яркости 
излучаемого 
света

Регулировка диафрагмы, установленной 
на пути светового потока

Режим 
интенсивности 
излучаемого 
света

Нормальная или высокая интенсивность

Охлаждение Принудительное воздушное охлаждение

Конверсия 
цветов

Возможно при использовании 
специального фильтра.

Аварийная 
лампа

Галогеновая лампа (без зеркала) 12 Вольт 
35 Ватт

Средний 
срок службы 
аварийной 
лампы

Приблизительно 500 часов
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Приложение

Раздел Технические характеристики

Автомати-
ческая 
регулировка 
яркости 
излучаемого 
света

Метод 
автоматической 
регулировки 
яркости 
излучаемого 
света

Диафрагма с сервомеханизмом

Автоматическое 
экспонирование

17 ступеней

Подача 
воздуха

Насос Насос диафрагмального типа

Переключение 
давления

Возможно установление 4 уровней 
(отключено, низкое, среднее, высокое)

Подача 
воды

Метод Повышение давления воздуха или 
съёмный водяной контейнер

Индикаторы 
на передней 
панели

Аварийная 
лампа

Извещает об отсутствии или 
использовании аварийной лампы, 
нарушении в цепи соединения.

NBI Горит зелёным светом при нормальном 
режиме исследования и горит белым 
светом при NBI-режиме исследования.

PDD Горит зелёным светом при нормальном 
режиме исследования и горит белым 
светом при PDD-режиме исследования, 
если PDD-фильтр установлен в источнике 
света.

ОР. Горит, если специальный фильтр 
установлен в источнике света.

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

Тип защиты 
от поражения 
электрическим 
током

Класс I

Степень 
защиты от 
поражения 
электрическим 
током

Зависит от контактирующей части 
оборудования. 
Смотрите также контактирующую часть 
(головка камеры или видеоскоп).

Степень 
защиты от 
взрыва

Источник света не следует располагать 
вблизи источников горючих газов.

Директива 
о Медицин-
ских 
Приборах

Данное устройство соответствует 
требованиям Директивы ЕЭС 93/42 
относительно медицинских приборов. 
Классификация: Класс I 

Данное устройство соответствует 
требованиям ЕМС стандарта EN 660601-
1-2: 2001 при совместном использовании 
с устройствами, имеющими маркировку 
CЄ на корпусе или в руководствах по 
эксплуатации. Излучение: Класс В, в 
соответствии с классификацией, принятой 
в стандарте EN 55011.
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Раздел Технические характеристики

Директива 
об Отходах 
Электри-
ческого и 
Электрон-
ного 
Оборудо-
вания 
(WEEE)

В соответствии с Европейской 
директивой 2002/96/ЕС относительно 
Отходов Электрического и Электронного 
Оборудования, данный символ 
означает, что данные изделия не могут 
подвергаться утилизации как несортовые 
городские отходы, а должны собираться 
отдельно.

Обращайтесь к Вашему местному 
дистрибьютеру фирмы OLYMPUS на 
предмет получения информации о 
системах возврата и/или сбора отходов, 
доступных в Вашей стране.

ЕМС Используемые 
стандарты: 
IEC 60601-1-2: 
2001

Данный прибор соответствует стандарту, 
указанному в левой колонке

Излучение CISPR 11:

Группа 1, Класс В

Данный прибор соответствует второй 
редакции ЕМС-стандарта медицинского 
электрооборудования (IEC 660601-1-
2: 2001). Однако, при соединении с 
прибором, который соответствует первой 
редакции ЕМС-стандарта медицинского 
электрооборудования (IEC 660601-1-2: 
1993), вся система соответствует первой 
редакции стандарта.

Год изготов-
ления

7612345 Последняя цифра года изготовления 
указана на месте второй цифры 
порядкового номера.



EVIS EXERA II КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА CLV-180��0

Приложение

Информация о соответствии ЕМС-стандарту
Данную модель предполагается использовать в условиях электромагнитного 
излучения изложенных ниже. Пользователю данной модели оборудования 
следует убедиться в соответствии данным условиям.

 Информация об электромагнитном излучении и 
рекомендации по условиям электромагнитного 
излучения

Тест на 
излучение

Соответствие Условия электромагнитного излучения  
– для справки

Излучение на 
радиочастотах 
CISPR 11

Группа 1 Данная модель использует RF-энергию (радиочастоты) 
только для реализации внутренних функций. Таким 
образом, интенсивность радиочастотных излучений 
чрезвычайно низка, и маловероятно, чтобы данные 
излучения обусловливали какие-либо помехи 
располагающегося рядом электронного оборудования.

Излучение на 
радиочастотах 
CISPR 11

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

Основные 
терминальные 
кондуктивные 
излучения CISPR 
11

Гармонические 
излучения

IEC 61000-3-2

Класс А Интенсивность гармонических излучений данного 
прибора низка, и не может стать причиной каких-
либо проблем с типичным коммерческим источником 
электропитания, присоединённом к данному прибору.

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

Соответствует Данный прибор стабилизирует собственную 
радиочастотную изменчивость и не может вызывать 
такой эффект, как мерцание осветительного прибора.
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 Электромагнитная устойчивость - Информация о 
соответствии и рекомендации по электромагнитным 
условиям

 

Тест на 
устойчивость

Уровень проверки 
на соответствие 

IEC 60601-1-2

Уровень 
соответствия

Электромагнитная обстановка 
– рекомендации

Электро-
статические 
разряды (ЭСР)  
IEC 60600-4-2

Контакт: 
± 2, ± 4, ± 6 кВ

Воздух: 
± 2, ± 4, ± 8 кВ

Такой же, как 
слева

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

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

± 2 кВ для сети 
электропитания

± 1 кВ для линий 
входа/выхода

Такой же, как 
слева

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

Скачки 
напряжения IEC 
60601-4-5

Дифференциальный 
режим: 
± 0,5, ± 1 кВ

Обычный режим: 
± 0,5, ± 1, ± 2 кВ

Такой же, как 
слева

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

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

< 5% в UT

(> 95% падения UT)

для 0,5 цикла

Такой же, как 
слева

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

0% UT

(60% падения UT)

для 5 циклов

70% UT

(30% падения UT)

для 25 циклов

< 5% в UT

(> 95% падения в 
UT)

для 5 сек

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

3 А/м Такой же, как 
слева

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

 Меры предосторожности и рекомендованные 
расстояния между прибором и мобильными 
средствами связи на радиочастотах, например, 
мобильными телефонами. 

Тест на 
устойчивость

Уровень проверки 
на соответствие 

IEC 60601-1-2

Уровень 
соответствия

Электромагнитная обстановка 
– рекомендации

Кондуктивная 
радиочастота 
IEC 60601-4-6

3 V 
(среднеквадратичное 
значение) 
(150 кГц – 80 МГц)

3 V (V1) Формула для вычисления 
рекомендованного расстояния 
(V1 = 3, в соответствии с уровнем 
соответствия)

Излучаемая 
радиочастота 
IEC 60601-4-3

3 V/m

(80 МГц – 2,5 ГГц)

3 V/m (E1) Формула для вычисления 
рекомендованного расстояния 
(Е1 = 3, в соответствии с уровнем 
соответствия)

     
80 МГц – 800 МГц

ПРИМЕЧАНИЕ

В формулах «Р» - максимальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (W), в соответствии с производителем 
передатчика и «d» - рекомендованное расстояние в метрах 
(m).

Данная модель соответствует требованиям стандарта IEC 
60601-1-1: 2001.

Однако некоторые помехи могут иметь место в условиях, в 
которых превышается стандартный уровень. 

Электромагнитные помехи могут возникать на экране 
данного монитора, если он находится вблизи мобильного 
оборудования, обеспечивающего связь на радиочастотах. 
Например, это могут быть мобильные телефоны, на 
которых имеется следующий символ:

•

•

•

•
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 Рекомендованное расстояние между прибором и 
мобильными средствами связи на радиочастотах

Номинальная 
мощность 
на выходе 

радиопередатчика 
Р (Ватт)

Расстояние, соответствующее частотой радиопередатчика (м) 
(вычисление для V1=3 и  E1=3)

150 кГц ~ 80 мГц

d = 1.2 √P

80 МГц ~ 800 мГц

d = 1.2 √P

800 МГц ~ 2,5 ГГц

d = 2,3 √P

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные рекомендации могут быть применены в любой 
ситуации. На распространение электромагнитного 
излучения имеет влияние поглощение и отражение 
от структур, объектов и людей. Мобильные средства 
связи, например, мобильные телефоны, не следует 
использовать в непосредственной близости от какой-
либо части прибора, включая кабели. Следует соблюдать 
рекомендованные расстояния, вычисленные на основании 
выравнивания частоты передатчика. 
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