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0197
(Для оборудования на 220-240 В)
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ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

Наклейки и обозначения

НАКЛЕЙКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Наклейки с информацией по технике безопасности прикреплены на корпусе
прибора для пространственного позиционирования эндоскопа (UPD) в
указанных ниже местах. Если наклейки отсутствуют, или информация на них
изображена нечётко, обращайтесь на фирму OLYMPUS.

Смотрите
руководство по
эксплуатации

Смотрите
руководство по
эксплуатации
Смотрите
руководство по
эксплуатации

Вывод для выравнивания
потенциалов
Табличка с указанием номинальных
электрических параметров 1
На табличке указано: наименование
изделия, номинальные
электрические параметры, частота
и серийный номер

Номинальные электрические
параметры плавкого
предохранителя
FUSE

FUSE

T2.5AL250V
(220 – 240 В)

T5AL250V
(100 – 120 В)

СЕ-маркировка
(только 220 – 240 Вольт)

Табличка с указанием номинальных электрических параметров 1
Endoscope Position Detecting Unit
MODEL UPD
INPUT 220-240V ~ 50/60Hz 1,5A

Endoscope Position Detecting Unit
MODEL UPD
INPUT 100-120V ~ 50/60Hz 2,5A

SN_________________________

SN_________________________

0197
(220 – 240 В)

(100 – 120 В)

(Прибор для пространственного позиционирования эндоскопа
Модель UPD
Ток на входе 220–240 В (100- 120 В) ~ 50/60 Гц 1,5 (2,5) А)

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD



Наклейки и обозначения

Жидкокристаллический монитор (MAJ-965)

Табличка с
указанием
номинальных
электрических
параметров 2

Смотрите
руководство по
эксплуатации

На табличке указано:
наименование
изделия,
номинальные
электрические
параметры, частота
и серийный номер.
СЕ-маркировка

Табличка с указанием номинальных электрических параметров 2
LCD Monitor MAJ-965
INPUT DC12V 1A
SN

(Жидкокристаллический монитор
MAJ-965
Вход: 12 В 1 А постоянного тока)

UPD-кабель (MAJ-966)

СЕ-маркировка

Смотрите руководство
по эксплуатации.



Смотрите руководство
по эксплуатации.

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

Наклейки и обозначения

Контрольная пластина (MAJ-963)

СЕ-маркировка

Номер партии
Символ оборудования типа BF

Наружный маркер (MAJ-964)

СЕ-маркировка

Номер партии

Символ оборудования типа BF

Кабель А/В жидкокристаллического монитора
(MAJ-967/968)

СЕ-маркировка

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD



Наклейки и обозначения

Держатель жидкокристаллического монитора
(MAJ-969)

СЕ-маркировка

Крышка контрольной пластины (MAJ-996)

СЕ-маркировка

Крышка А наружного маркера (MAJ-997)

СЕ-маркировка



ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

Наклейки и обозначения

Крышка В наружного маркера (MAJ-998)

СЕ-маркировка

Ремень контрольной пластины (MAJ-1029)

СЕ-маркировка

Кабель для передачи USD-данных (MAJ-608)

СЕ-маркировка

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD



Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
Использование по назначению
Данный прибор разработан для использования вместе с эндоскопической
системой фирмы OLYMPUS. Данный прибор предназначен для
детектирования и отображения на экране монитора пространственного
положения эндоскопа, введённого в тело пациента.
Не используйте данный прибор для каких-либо других целей, не
соответствующих его прямому назначению.

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

Термины, используемые в настоящем руководстве
Сетевая розетка:
Электрическая розетка, снабжённая заземлённым контактным выводом.
Разделительный трансформатор:
		
Разделительный трансформатор – предохранительное устройство,
		
которое используется для изоляции неизолированного оборудования
		
с потенциально высоким током утечки для предотвращения поражения
		
электрическим током.
Графическая модель эндоскопа:
Графическая модель эндоскопа – это компьютерное графическое
изображение, формирующее очертания введённой в пациента трубки
эндоскопа.
Мобильная рабочая станция:
Мобильная рабочая станция – это тележка, конструкция которой 		
предусматривает транспортировку системного видеоцентра, источника
света и др. оборудования.



ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Квалификация пользователя
К работе с прибором допускаются врачи либо медперсонал, выполняющий
свои обязанности под руководством врача, получившие в достаточном
объёме подготовку по технике клинической эндоскопии. Таким образом, в
настоящем руководстве отсутствуют объяснения и обсуждения клинических
эндоскопических процедур.

Совместимость оборудования
Вопросы совместимости данного прибора с используемым дополнительным
оборудованием освещены в одном из разделов Приложения, озаглавленном
«Схема системы». Использование несовместимого оборудования может
привести к травме пациента и/или повреждению оборудования.

Обеззараживание и хранение
Главный блок прибора не подвергается обеззараживанию. Некоторые
инструменты, входящие в комплект оборудования, которые совместимы
с некоторыми методами обеззараживания, не подвергаются
дезинфицированию или стерилизации перед поставкой. Перед
первоначальным использованием данные инструменты следует подвергнуть
процедуре обеззараживания, как описано в настоящем руководстве. После
использования данных инструментов проводите процедуру обеззараживания
и храните их, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации.
Неправильное и/или неполное обеззараживание или хранение может
привести к распространению инфекции, повреждению оборудования или
ухудшению рабочих характеристик оборудования.

Ремонт и внесение изменений в конструкцию
Данный прибор не содержит элементов, которые могут технически
обслуживаться пользователем. Не допускается самостоятельно разбирать,
ремонтировать прибор, а также вносить изменения в его конструкцию,
поскольку подобные действия могут привести к травме пациента или
оператора и/или стать причиной повреждения прибора.
При возникновении сбоев в работе прибора их можно устранить, при
использовании сведений, изложенных в главе 8 «Поиск и устранение
неисправностей». Если проблема сохраняется после использования
информации, изложенной в главе 7, обратитесь на фирму OLYMPUS.

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD



Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Сигнальные слова
ОПАСНО

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

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

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

Указание на дополнительную полезную информацию.

Меры безопасности и предосторожности
При обращении с данным прибором необходимо руководствоваться
приведёнными ниже мерами безопасности и предосторожности. Данная
информация дополняется мерами безопасности и предосторожности в
каждой главе руководства.
ОПАСНО

• Эндоскоп, как оборудование типа BF, соединённый с
данным прибором, не должен входить в непосредственный
контакт с сердцем. Ток утечки от оборудования типа BF
может представлять опасность и приводить к серьёзным
нарушениям функции сердца пациента, например,
фибрилляции желудочков сердца.
По этой причине всегда следуйте следующим правилам:
—

Никогда не допускайте контакта эндоскопа,
соединённого с данным прибором, с сердцем или
зоной вблизи сердца.

—

Никогда не допускайте контакта эндотерапевтических
инструментов или другого эндоскопа, которые
применяются на сердце или в зоне вблизи сердца, с
эндоскопом, соединённым с данным прибором.

• Данный прибор является источником электромагнитных
полей, создаваемых переменным током. Для
предотвращения вредного влияния на пациента
обязательно придерживайтесь следующих правил.
—



Никогда не используйте данный прибор на пациентах
с имплантированным кардиостимулятором.
Электромагнитные поля, генерируемые данным
прибором, могут привести к нарушениям функции или
повреждению кардиостимулятора, что может привести
к серьёзным осложнениям в сердечной деятельности
пациента.

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

Важная информация - обязательно прочитайте перед эксплуатацией оборудования
—

Никогда не используйте данный прибор на беременных
женщинах или при подозрении на беременность.
Влияние электромагнитных полей переменного тока,
генерируемых данным прибором, на плод пока не
изучено.

• Строго соблюдайте следующие меры предосторожности,
во избежание поражения пациента и/или медперсонала
электрическим током.
—

При использовании прибора для исследования
пациента не допускайте контактов металлических
частей эндоскопа или эндоскопических инструментов с
металлическими частями других компонентов системы.
Такие контакты могут привести к нежелательной утечке
тока на пациента.

—

Исключайте контакты всего электрического
оборудования с жидкостями. При случайном
попадании жидкостей на поверхность или внутрь
прибора немедленно прекратите исследование и
обратитесь на фирму OLYMPUS.

—

Не проводите подготовку, проверку или манипуляции с
прибором мокрыми руками.

• Запрещается устанавливать прибор и использовать его:
—

При высокой концентрации кислорода в воздухе.

—

При наличии в окружающей среде окисляющих
компонентов (например, закись азота).

—

При наличии в окружающей среде воспламеняющихся
анестетиков.

Несоблюдение данных правил может привести к
воспламенению или взрыву, поскольку прибор для
пространственного позиционирования эндоскопа не
является оборудованием, обладающим защитой от взрыва.
• Не прикасайтесь к металлическим частям прибора и
оборудования в момент включения электропитания
прибора или другого оборудования. Такой контакт может
привести к случайной утечке тока на оператора и/или
пациента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При совместном использовании прибора с другим
медицинским электрооборудованием возможно
возникновение взаимных помех. Перед использованием
убедитесь в совместимости прибора с используемым
электрооборудованием.
• Не допускайте использование данного прибора в
местах, в которых он будет подвергаться воздействию
интенсивного 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.
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ОСТОРОЖНО

• Не используйте твёрдые или заострённые предметы для
нажатия кнопок переключения на панели управления. Это
может привести к повреждению кнопок переключения.
• Не прикасайтесь к электрическим контактам внутри
коннекторов прибора. Это может привести к повреждению
оборудования и/или нарушению его функций.
• Не прилагайте чрезмерных усилий при присоединении
эндоскопа к прибору. Это может привести к повреждению
оборудования и/или нарушению его функций.
• Не допускайте грубого обращения с прибором, поскольку
это может привести к повреждению прибора или травме
персонала.
• Не допускайте приложения чрезмерных усилий
к коннекторам. В противном случае ухудшение
электрического контакта может привести к нарушениям
функций прибора.
ПРИМЕЧАНИЕ

• В соответствии со стандартом безопасности медицинского
электрооборудования (ЕЭС 60601-1), оборудование
классифицируется на следующие типы: тип СF (прибор
может применяться в любой области человеческого тела,
включая сердце) и тип В/ВF (прибор может применяться
в любой области человеческого тела, за исключением
сердца). Классификация отдела прибора, входящего в
контакт с тканями организма, зависит от классификации
оборудования, с которым данный отдел прибора соединён.
Поэтому в первую очередь необходимо проверить
классификацию типа медицинского электрооборудования,
которое используется совместно с данным прибором.
Перед началом процедуры проверьте тип каждой единицы
оборудования, используемого в данной процедуре, по
классификации для токов утечки. Тип оборудования,
классифицируемый по току утечки, определяется в
руководстве по эксплуатации прибора.
Символ

Классификация
Тип CF
контактирующей части
Тип BF
контактирующей части
Тип B
контактирующей части

• Данное изделие содержит встроенные программы,
лицензированные фирмой Eureka Technology Inc.
Авторские права (С) 1999 фирмы Eureka Technology Inc.
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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,
отсутствия компонента оборудования или наличия каких-либо вопросов,
использовать прибор не следует. Немедленно обратитесь на фирму OLYMPUS.
Главный блок прибора не подвергается обеззараживанию. Некоторые
входящие в комплект оборудования инструменты, совместимые с некоторыми
методами обеззараживания, не подвергаются дезинфицированию или
стерилизации перед поставкой. Перед использованием данных инструментов
впервые проведите процедуру обеззараживания, как описано в настоящем
руководстве по эксплуатации.
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ЭНДОСКОПА UPD

11

Глава 1. Проверка содержимого упаковки

UPD-кабель (MAJ-966)

Наружный маркер
(MAJ-964)
Крышка наружного
маркера (MAJ-997)

Контрольная пластина
(MAJ-963)

Прибор для
пространственного
позиционирования
эндоскопа (UPD)

Ремень контрольной
пластины (MAJ-1029)

Держатель
наружного маркера

Крышка В
наружного
маркера
(MAJ-998)

Крышка контрольной
пластины (MAJ-996)

Кабель А
жидкокристаллического
монитора (MAJ-967)

Футляр для
контрольной
пластины

Держатель
кабеля

Жидкокристаллический
монитор (MAJ-965)

Запасной
предохранитель
(MAJ-999, 2 шт.:
100 – 120 В)
(MAJ-1149, 2 шт.:
220 – 240 В)
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Кабель электропитания

Руководство по
эксплуатации

Лицензионное
соглашение
конечного
пользователя
операционной
системой
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ГЛАВА 2.

2.1

НОМЕНКЛАТУРА И
ФУНКЦИИ ПРИБОРА

Значения символов
Передняя панель
		

Включение и выключение электропитания

Задняя панель
		

Серийный номер

		

Предохранитель

		
		

Вывод для выравнивания потенциалов
Переменный ток

Панель управления
		

Крупный план изображения (увеличение)

		

Вращение вверх

		

Вращение влево

		

Вращение вправо

		
		

Вращение вниз
Мелкий план изображения (уменьшение)
Разделённый экран
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Боковая панель
Гибкий эндоскоп
Контрольная пластина
Зонд
Наружный маркер

UPD-кабель (MAJ-966)
Гибкий эндоскоп

Контрольная пластина (MAJ-963)
Индекс в форме тела человека
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2.2

Передняя панель
3. Индикатор
электропитания

2. Выключатель электропитания

Панель управления

4. Держатель
наружного
маркера

1. Приёмное устройство

1. Приёмное устройство
Данное приёмное устройство воспринимает магнитные поля,
излучаемые эндоскопом, контрольной пластиной (MAJ-963)
и/или наружным маркером (MAJ-964), которые могут быть
присоединены к главному блоку.

2. Выключатель электропитания
При нажатии кнопки данного выключателя происходит
включение или выключение электропитания прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа (UPD).

3. Индикатор электропитания
Индикатор загорается при включении электропитания главного
блока прибора.

4. Держатель наружного маркера
Наружный маркер закрепляется в данном держателе. (О
прикреплении данного элемента к главному блоку смотрите
раздел 3.1 «Установка оборудования».)
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Панель управления
4. Кнопки переключения угла
обзора/выбора опции в меню

5. Индикатор меню

6. Кнопки изменения
масштаба изображения

3. Индикатор угла обзора

7. Индикатор функции
разделённого экрана
8. Кнопка переключения
режимов разделённого
и одинарного экрана

2. Кнопка загрузки меню

9. Индикатор
пространственного
положения эндоскопа

1. Кнопка загрузки
параметров,
сохранённых
при предыдущей
операции

10. Кнопка переключения
пространственного
положения эндоскопа

1. Кнопка загрузки параметров, сохранённых при
предыдущей операции (RESET)
При нажатии на данную кнопку происходит инициализация
меню и поворот графической модели эндоскопа.
2. Кнопка загрузки меню (MENU)
При нажатии на данную кнопку происходит отображение
строки меню или выход из меню.
3. Индикатор угла обзора (V. ANGLE)
Данный индикатор загорается, когда графическая модель
эндоскопа активна.
4. Кнопки переключения угла обзора/выбора опции в меню
Когда графическая модель эндоскопа активна, при
нажатии кнопок переключения происходит поворот данного
изображения. Когда изображение строки меню активно, при
нажатии данных кнопок переключения можно выбрать опцию в
меню.
5. Индикатор меню (SELECT)
Данный индикатор загорается, когда изображение строки
меню активно.
6. Кнопки изменения масштаба изображения (ZOOM)
При нажатии данных кнопок происходит увеличение или
уменьшение масштаба изображения графической модели
эндоскопа.
7. Индикатор функции разделённого экрана
Данный индикатор загорается при активации функции
отображения на разделённом экране.

8. Кнопка переключения режимов разделённого и
одинарного экрана

При нажатии на данную кнопку переключения происходит
попеременное переключение между разделённым и
одинарным экраном.
9. Индикатор пространственного положения эндоскопа
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Данный индикатор загорается при установке графической
модели эндоскопа в стартовую позицию.
10. Кнопка переключения пространственного положения
эндоскопа (S. POSITION)
Нажимайте на данную кнопку для установки графической
модели эндоскопа в стартовую позицию и для вывода её из
стартовой позиции.

2.3

Задняя панель
3. Контактный вывод 1 для выхода сигналов
на жидкокристаллический монитор

Рукоятка для подъёма
и опускания приёмного
устройства

2. Рычаг

Ручки для
транспортировки

1. Футляр для
контрольной
пластины

Задняя панель 1

Вентиляционная
решётка

Тормоза роликов

Задняя панель 2

1. Футляр для контрольной пластины
Контрольная пластина (MAJ-963) помещается в данный
футляр, когда она не используется. (О прикреплении данного
элемента к главному блоку смотрите раздел 3.1 «Установка
оборудования».)
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2. Рычаг
При помощи данного рычага приёмное устройство
перемещается вверх и вниз.
3. Контактный вывод 1 для выхода сигналов на
жидкокристаллический монитор (LCD)
Видеосигнал (цифровые RGB-сигналы) для
жидкокристаллического монитора (MAJ-965) поступает через
данный вывод. В данному выводу присоединяйте кабель А
(MAJ-967) жидкокристаллического монитора.

Задняя панель 1
3. Контактный вывод
для выхода Y/Cвидеосигналов

2. Контактный
вывод для
дополнительного
оборудования

1. Контактный вывод
для приёма сигналов
от системного
видеоцентра

4. Контактный
вывод для выхода
составного
видеосигнала

5. Контактный вывод
2 для выхода
сигналов на
жидкокристаллический
монитор

1. Контактный вывод для приёма сигналов от системного
видеоцентра (CV)
Сигналы с информацией о пациенте от системного
видеоцентра поступают через данный вывод. Кабель для
передачи UPD-данных (MAJ-608) присоединяется к данному
контактному выводу.
2. Контактный вывод для дополнительного оборудования
(OPTION)
Данный вывод зарезервирован для присоединения
дополнительного оборудования.
3. Контактный вывод для выхода Y/C-видеосигналов (Y/C
OUT)
Видеосигнал (Y/C сигнал) выходит через данный вывод.
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4. Контактный вывод для выхода составного видеосигнала
(COMP OUT)
Видеосигнал (составной видеосигнал) выходит через данный
вывод.
5. Контактный вывод 2 для выхода сигналов на
жидкокристаллический монитор (LCD)
Видеосигнал (цифровые RGB-сигналы) для
жидкокристаллического монитора (MAJ-965) выходит через
данный вывод. Кабель В (MAJ-968) жидкокристаллического
монитора присоединяйте к данному выводу.

Задняя панель 2
1. Вывод для
выравнивания
потенциалов

3. Крюк
2. Предохранители

4. Контактное
гнездо для входа
переменного тока

1. Вывод для выравнивания потенциалов
Из соображений безопасности, к данному выводу
подключается шина для выравнивания потенциалов
электрооборудования.
2. Предохранители
Если ток электропитания главного блока превышает
определённый уровень, происходит перегорание данных
предохранителей и электропитание отключается.
3. Крюк
Данный крюк закрепляет кабель электропитания на главном
блоке.
4. Контактное гнездо для входа переменного тока
Через данное контактное гнездо в прибор поступает
переменный ток.
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2.4

Верхняя панель

Технологический знак

Красная метка
Монтажное отверстие для
жидкокристаллического монитора
Подставка для жидкокристаллического
монитора (MAJ-965) вставляется в
данное монтажное отверстие

20

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

Глава 2. Номенклатура и функции прибора

2.5

Боковая панель
1. Контактный вывод для
эндоскопа/зонда

2. Контактный вывод для
присоединения наружного маркера

3. Контактный вывод для присоединения
контрольной пластины

Вентиляционные решётки

1. Контактный вывод для эндоскопа/зонда
К данному контактному выводу присоединяется UPD-кабель
(MAJ-966).
2. Контактный вывод для присоединения наружного маркера
Наружный маркер (MAJ-964) присоединяется к данному
контактному выводу.
3. Контактный вывод для присоединения контрольной
пластины
Контрольная пластина (MAJ-963) присоединяется к данному
контактному выводу.
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2.6

Жидкокристаллический монитор
(MAJ-965)

1. Индикатор
электропитания
жидкокристаллического
монитора

2. Контактный вывод
для присоединения
жидкокристаллического
монитора

3. Подставка для
жидкокристаллического
монитора

1. Индикатор электропитания жидкокристаллического
монитора
Индикатор загорается при включении электропитания прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа (UPD).
2. Контактный вывод для присоединения
жидкокристаллического монитора
Кабель А (MAJ-967) или кабель В (MAJ-968)
жидкокристаллического монитора присоединяются к данному
выводу для обеспечения поступления видеосигналов от
прибора для пространственного позиционирования эндоскопа.
3. Подставка для жидкокристаллического монитора
Когда жидкокристаллический монитор закрепляется на
приборе для пространственного позиционирования эндоскопа
или держателе жидкокристаллического монитора, подставка
для жидкокристаллического монитора вставляется в отверстие
на приборе для пространственного позиционирования
эндоскопа или держателе жидкокристаллического монитора.
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2.7

UPD-кабель (MAJ-966)

К прибору для
пространственного
позиционирования
эндоскопа (UPD)

Паз

Вкладыш
Паз

К эндоскопу

Коннектор для
детектирования
пространственного
положения эндоскопа

UPD-штекер
Запирающее
кольцо
UPD-кабель

UPD-кабель используется для соединения
прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа с эндоскопом

2.8

Контрольная пластина (MAJ-963)
Кабель
Выход для кабеля
Вкладыш

К прибору для
пространственного
позиционирования
эндоскопа (UPD)

Собственно
пластина

Индекс в форме тела человека
Прорезь

Штекер

Контактная поверхность

Запирающее кольцо

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
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2.9

Наружный маркер (MAJ-964)
Собственно
наружный маркер

К прибору для
пространственного
позиционирования
эндоскопа (UPD)

Вкладыш
Белая метка
Штекер

Запирающее кольцо

2.10 Кабель А (MAJ-967)
жидкокристаллического монитора
К жидкокристаллическому
монитору (MAJ-965)

К прибору для
пространственного
позиционирования
эндоскопа (UPD)

Крюки

Штекер (изогнутый
под прямым углом)

Крюки

Штекер (прямой)

Кабель А жидкокристаллического монитора
Данный кабель используется для
соединения прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа с
жидкокристаллическим монитором.
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2.11 Держатель жидкокристаллического
монитора (MAJ-967) (не входит в
комплект оборудования)
Данный держатель используется для закрепления жидкокристаллического
монитора на боковой поверхности видеомонитора.
Зажимной механизм
Рычаг

Прокладки,
предотвращающие
выскальзывание

Подвижное соединение
Прокладки,
предотвращающие
выскальзывание

Опора с монтажным отверстием для
подставки жидкокристаллического
монитора
Подставка жидкокристаллического
монитора (MAJ-965) вставляется в
монтажное отверстие и закрепляется
в нём.

Консоль

Держатель видеомонитора
Отверстие для закрепления
зажима для кабеля

ПРИМЕЧАНИЕ

• Держатель кабеля включён в комплект держателя
жидкокристаллического монитора
• Может присоединяться к видеомониторам OEV141, OEV201,
OEV142, OEV202, OEV143 и OEV203.
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2.12 Вспомогательное оборудование
Крышка контрольной пластины (MAJ-996)
Данная крышка закрывает контрольную пластину (MAJ-996) во время
исследования.
Крышка А наружного маркера (MAJ-997)
Данная крышка закрывает наружный маркер (MAJ-997) во время
исследования.
Крышка В наружного маркера (MAJ-998)
Данная крышка закрывает наружный маркер (MAJ-998) во время
исследования.
Ремень контрольной пластины (MAJ-1029)
С помощью данного ремня контрольная пластина крепится к телу
пациента. Пропустите ремень через прорезь в контрольной пластине.
Запасные предохранители (MAJ-1149 (220 – 240 В) (MAJ-999 (100 – 120 В)).
Данные предохранители используются для замены перегоревших
предохранителей в главном блоке.
Держатель кабеля
Данный держатель кабеля прикрепляется к мобильной рабочей станции
и др. для закрепления UPD-кабеля, чтобы во время исследования он не
оказался на пути его перемещения.
Кабель электропитания
Через данный кабель электропитание поступает от сетевой розетки к
прибору для пространственного позиционирования эндоскопа (UPD).
Кабель В жидкокристаллического монитора (MAJ-968) (не входит в комплект
оборудования)
Данный кабель используется для соединения прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа с
жидкокристаллическим монитором.
Кабель для передачи UPD-данных (MAJ-608) (не входит в комплект
оборудования)
Данный кабель используется для соединения прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа с системным
видеоцентром. Могут использоваться системные видеоцентры CV-240 и
CV-160.
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ГЛАВА 3.

УСТАНОВКА И
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Внимательно прочитайте настоящую главу перед каждым
случаем использования оборудования. При отсутствии
надлежащей подготовки оборудования перед каждым
использованием, имеется опасность повреждения
оборудования, травма оператора и пациента и/или
воспламенение.
• В случаях использования немедицинского
вспомогательного электрооборудования, кабель
электропитания данного оборудования подключайте через
разделительный трансформатор перед подключением
сигнальных кабелей. Несоблюдение данного правила
может привести к поражению электрическим током,
ожогам и/или воспламенению оборудования.
ОСТОРОЖНО

• Перед присоединением любых системных компонентов
обязательно устанавливайте на них выключатель
электропитания в положение «OFF». В противном случае
возможно повреждение оборудования.
• Используйте только соответствующие кабели. В противном
случае возможно повреждение или нарушение функций
оборудования.
• Используйте прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD) только при условиях,
которые указаны в разделах «Условия окружающей
среды для эксплуатации и хранения» и «Технические
характеристики» в Приложении. В противном случае
возможно ухудшение рабочих характеристик, нарушение
безопасности эксплуатации и/или повреждение
оборудования.
• Не допускайте изгибания под острым углом, растягивания,
перекручивания или сдавливания кабелей.
• Во время присоединения или отсоединения кабелей
обязательно держитесь рукой за коннектор. Если при этом
удерживать рукой сам кабель, это может привести к его
повреждению.
Подготовку данного прибора, совместимого оборудования (показанного
в «Схеме системы» в Приложении) и индивидуальных защитных средств,
таких как очки, лицевая маска, влагостойкая одежда и химстойкие перчатки,
проводите перед каждым случаем их использования. Ознакомьтесь с
руководствами по эксплуатации каждого компонента системы. Установку и
присоединение оборудования проводите следующим образом:
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3.1

Установка оборудования
ОСТОРОЖНО

• Не размещайте какое-либо оборудование на верхней
панели прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа (UPD). В противном случае возможно
повреждение оборудования.
• Содержите в чистоте вентиляционные решётки прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа.
Блокирование вентиляционных решёток может привести к
перегреву и повреждению оборудования.
• Прибор для пространственного позиционирования
эндоскопа размещайте на ровной устойчивой
поверхности.
• Во время перемещения прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа придерживайте одной рукой
ручку в задней части, а другой рукой толкайте прибор
перед собой в горизонтальном направлении (см. рис. 3.1).
В противном случае возможно опрокидывание прибора,
что может привести к травме персонала и повреждение
оборудования.

Рис. 3.1

1. Убедитесь, что вблизи прибора для пространственного

позиционирования эндоскопа отсутствуют видеомонитор,
монитор персонального компьютера или крупные
металлические объекты. Расстояние между прибором
для пространственного позиционирования эндоскопа и
видеомонитором, монитором персонального компьютера
или крупным металлическим объектом должно быть не
менее 30 см.
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ОСТОРОЖНО

• Если видеомонитор или монитор персонального
компьютера располагается вблизи приёмного устройства
прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа, возможно искажение или деформация
графической модели эндоскопа, из-за сильного магнитного
поля, излучаемого монитором.
• Если металлический объект располагается вблизи
приёмного устройства прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа, возможно искажение или
деформация графической модели эндоскопа.
• В некоторых случаях материал и/или конструкция
операционного стола могут привести к искажению или
деформации графической модели эндоскопа.
ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии каких-либо проблем с размещением прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа, а
также с материалом и/или конструкцией используемого
операционного стола, обратитесь на фирму OLYMPUS.

2. Установите прибор для пространственного

позиционирования эндоскопа на горизонтальной
поверхности таким образом, чтобы передняя панель
прибора была фронтально обращена к операционному
столу, и нажмите на тормоза роликов для их блокирования
(см. рис. 3.2).

Рис. 3.2
ОСТОРОЖНО

Если расстояние между операционным столом и приёмным
устройством слишком велико, возможно искажение или
деформация графической модели эндоскопа. Установите
прибор таким образом, чтобы расстояние между приёмным
устройством и операционным столом было минимальным.
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3. Присоедините футляр для пластины к главному

блоку прибора. В футляре для пластины имеется два
отверстия для его закрепления на корпусе прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа, как
это показано на рис. 3.3. Совместите данные отверстия
с двумя выступами на правой стороне прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа и
продвиньте футляр для пластины в нижнем направлении
для закрепления его на корпусе прибора (см. рис. 3.3).

Футляр для
контрольной пластины

Установочные
отверстия
Установочные
выступы

Рис. 3.3

4. Присоедините держатель наружного маркера к боковой

поверхности корпуса прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа. Для этого совместите
паз на держателе маркера с установочным выступом на
боковой поверхности корпуса прибора (см. рис. 3.4).

Держатель
наружного маркера

Установочный
паз

Установочный
выступ

Рис. 3.4

5. Присоедините держатель для закрепления UPD-кабеля
(MAJ-966) на мобильной рабочей станции, используя
клейкую поверхность держателя кабеля.
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3.2

Установка и подключение
жидкокристаллического монитора (MAJ965)
ОСТОРОЖНО

• Не допускайте резких толчков в отношении экрана
жидкокристаллического монитора. Это может
привести к нарушению функций и повреждению
жидкокристаллического монитора.
• В случае повреждения экрана жидкокристаллического
монитора, не прикасайтесь к нему, по избежание травмы.

Установка монитора на корпусе прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа (UPD)
При установке жидкокристаллического монитора на корпусе прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа, используйте входящий в
комплект монитора кабель А (MAJ-967).

1. Присоедините жидкокристаллический монитор, совмещая
паз на подставке жидкокристаллического монитора
с меткой на корпусе прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5

2. Поверните жидкокристаллический монитор по часовой

стрелке на 90 таким образом, чтобы экран был обращён
вперёд (см. рис. 3.6).
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Рис. 3.6
ОСТОРОЖНО

После вставления подставки для жидкокристаллического
монитора в отверстие на корпусе прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа, не
поворачивайте монитор против часовой стрелки. Также не
поворачивайте его по часовой стрелке на угол больше 90°.
В противном случае внутренние секции корпуса прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа
или подставка жидкокристаллического монитора могут
быть деформированы, что приведёт к повреждению
оборудования и/или нарушению его функций.

3. Присоедините штекер (прямой) кабеля А

жидкокристаллического монитора к контактному
выводу 1 для выхода сигналов на монитор прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа. Штекер
вставьте в контактное гнездо и надавите до его фиксации
с характерным щелчком (см. рис. 3.7).

4. Придерживая жидкокристаллический монитор одной

рукой, присоедините штекер (изогнутый под прямым
углом) кабеля А жидкокристаллического монитора к
соответствующему контактному выводу монитора. Штекер
вставьте в контактное гнездо и надавите до его фиксации
с характерным щелчком (см. рис. 3.7).

5. При отсоединении кабеля А жидкокристаллического

монитора, извлекайте штекер, придерживайте рукой крюк.
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Жидкокристаллический монитор (MAJ-965)
Контактный вывод жидкокристаллического монитора

Кабель А жидкокристаллического монитора (MAJ-967)

Контактный вывод 1
для выхода сигналов
на монитор

Штекер (прямой)

Штекер (изогнутый
под прямым углом)

Прибор для пространственного позиционирования эндоскопа
(UPD)

Рис. 3.7
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Установка жидкокристаллического монитора на
боковой поверхности видеомонитора
При установке жидкокристаллического монитора на боковой поверхности
видеомонитора используйте держатель жидкокристаллического
монитора (MAJ-969), не входящий в комплект оборудования, и кабель В
жидкокристаллического монитора (MAJ-968).
ОСТОРОЖНО

• Наклоните рычаг на зажимном механизме до его
защёлкивания, при этом замковое устройство
жидкокристаллического монитора будет надёжно
фиксировано на видеомониторе. Если замковое устройство
фиксировано на видеомониторе недостаточно надёжно,
это может привести к случайному отсоединению
жидкокристаллического монитора от видеомонитора и
падению его на пол, что приведёт к травме персонала или
повреждению жидкокристаллического монитора.
• Не присоединяйте и не отсоединяйте держатель
жидкокристаллического монитора от видеомонитора, если
жидкокристаллический монитор присоединён к держателю.
Это может привести к случайному отсоединению
жидкокристаллического монитора от видеомонитора и
падению его на пол, что приведёт к травме персонала или
повреждению жидкокристаллического монитора.
• Во время перемещения видеомонитора обязательно
отсоединяйте от него жидкокристаллический монитор
вместе с держателем. В противном случае возможно
падение на пол жидкокристаллического монитора и/или
держателя жидкокристаллического монитора, что приведёт
к повреждению оборудования.
• Закрепляйте держатель жидкокристаллического
монитора таким образом, чтобы консоль и сам держатель
находились на одной прямой, если на них посмотреть
сверху. В противном случае возможно вращение консоли
при приложении к ней минимального усилия, что может
привести к травмам оператора или пациента, либо к
падению жидкокристаллического монитора на пол и его
повреждению.
ПРИМЕЧАНИЕ

• Допустимо использование видеомониторов OEV141,
OEV201, OEV142, OEV202, OEV143 и OEV203.
• Ниже описывается процедура установки
жидкокристаллического монитора на левой стороне
видеомонитора. Для установки его на правой стороне,
прочитайте описание процедуры, заменяя «левую сторону»
на «правую сторону».
• Если поверхность прокладок, предотвращающих
выскальзывание, загрязнена, то их надёжный контакт
с поверхностью корпуса видеомонитора будет
невозможен. Таким образом, это ухудшит надёжность
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фиксации держателя жидкокристаллического монитора
к видеомонитору. Перед закреплением на корпусе
видеомонитора обязательно протирайте прокладки
раствором спирта.

1. Удалите крышку на боковой панели видеомонитора, как это
описано в руководстве по эксплуатации видеомонитора.

2. Очистите поверхности прокладок, предотвращающих

выскальзывание, на внутренней поверхности держателя
жидкокристаллического монитора, путём протирки их
мягкой тканью, например, марлей, смоченной раствором
спирта.

3. Убедитесь, что зажимной механизм держателя

жидкокристаллического монитора отсоединён от прорези.
Затем присоедините держатель жидкокристаллического
монитора через верхнюю часть видеомонитора (см. рис.
3.8).

Рис. 3.8
4.

Отрегулируйте ширину держателя жидкокристаллического
монитора, в соответствии с шириной корпуса
видеомонитора. Убедитесь в отсутствии зазора между
держателем и корпусом видеомонитора, затем вставьте
зажимной механизм в прорезь замкового устройства
жидкокристаллического монитора.
• OEV141 :
вставьте в прорезь 1 (см. рис. 3.9).
Прорезь 1
Ближайшая к
монтажному
отверстию для
жидкокристаллического
монитора

Вид с увеличением

Рис. 3.9
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• OEV142/143		

:

вставьте в прорезь 2 (см. рис. 3.10).
Прорезь 2
Расположена дальше от подставки для
жидкокристаллического монитора

Вид с увеличением

Рис. 3.10
• OEV201/202/203

:

вставьте в прорезь 3 (см. рис. 3.11).
Прорезь 3
Видна только одна прорезь

Рис. 3.11
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5. Наклоните рычаг зажимного механизма до его
защёлкивания (см. рис. 3.12).
Рычаг

Рис. 3.12

6. При необходимости присоедините зажим для кабеля,
вставляя его в соответствующее отверстие.

7. Присоедините жидкокристаллический монитор к

держателю, вставляя подставку жидкокристаллического
монитора в отверстие на опоре для
жидкокристаллического монитора (см. рис. 3.13).

Опора с монтажным
отверстием для
жидкокристаллического
монитора

Рис. 3.13
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8. Поверните жидкокристаллический монитор таким образом,
чтобы его экран был обращён вперёд (см. рис. 3.14).

Рис. 3.14

9. Присоедините штекер (прямой) кабеля В

жидкокристаллического монитора к контактному
выводу 2 для выхода сигналов на монитор прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа. Штекер
вставьте в контактное гнездо и надавите до его фиксации
с характерным щелчком (см. рис. 3.15).

10. Придерживая жидкокристаллический монитор одной

рукой, присоедините штекер (изогнутый под прямым
углом) кабеля В жидкокристаллического монитора к
соответствующему контактному выводу монитора. Штекер
вставьте в контактное гнездо и надавите до его фиксации
с характерным щелчком (см. рис. 3.15).

11. При необходимости зафиксируйте кабель В

жидкокристаллического монитора (MAJ-968), пропуская
его через зажим для кабеля.

ОСТОРОЖНО

• Во избежание приложения чрезмерной силы к кабелю
В жидкокристаллического монитора, обязательно
отрегулируйте положение жидкокристаллического
монитора относительно видеомонитора перед
присоединением кабеля В. Также избегайте применения
чрезмерной силы к кабелю В жидкокристаллического
монитора. Это может привести к повреждению кабеля В.
• Не присоединяйте держатель жидкокристаллического
монитора к видеомонитору, если он прикреплён к
жидкокристаллическому монитору. В противном случае
возможно падение жидкокристаллического монитора на
пол, что приведёт к травме персонала и/или повреждению
жидкокристаллического монитора.
ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно присоединяйте кабель В
жидкокристаллического монитора к контактному
выводу 2 для выхода сигналов на монитор прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа. В случае
присоединения его к контактному выводу 1 для выхода
сигналов на монитор, возможно искажение графической
модели эндоскопа.
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Жидкокристаллический монитор (MAJ-965)
Контактный вывод жидкокристаллического монитора

Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа
(UPD)

Штекер (прямой)

Штекер
(изогнутый под
прямым углом)

Кабель В жидкокристаллического
монитора (MAJ-968)

Контактный вывод 2 для выхода сигналов на монитор

Рис. 3.15
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3.3

Присоединение эндоскопа
Присоединяйте эндоскоп к прибору для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD) при использовании UPD-кабеля (MAJ966). Ниже указаны применяемые эндоскопы.
• Колоновидеоскоп EVIS CF-240DL/I
•

Колоновидеоскоп EVIS EXERA CF-Q160DL/I

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не размещайте UPD-кабель на операционном столе. Это
может привести к инфицированию, при контакте пациента
с кабелем. Также возможно искажение или деформация
графической модели эндоскопа.
ОСТОРОЖНО

• Всегда выключайте электропитание прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа перед
присоединением или отсоединением UPD-кабеля. В
противном случае возможно повреждение или нарушение
функций оборудования.
• Не прилагайте чрезмерной силы к UPD-кабелю. Это может
привести к повреждению оборудования.
• Не допускайте погружения UPD-кабеля в жидкости или
его намокания. Это может привести к повреждению или
нарушению функций оборудования.
• Не прикасайтесь к электрическим контактам внутри
коннекторов прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа. Это может привести к
повреждению или нарушению функций оборудования.
• Не подвешивайте UPD-кабель к прибору для
пространственного позиционирования эндоскопа и/или
жидкокристаллическому монитору (MAJ-965). В противном
случае возможно искажение или деформация графической
модели эндоскопа.
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Присоединение UPD-кабеля к прибору для
пространственного позиционирования эндоскопа
1. Удерживая UPD-штекер UPD-кабеля за вкладыш,

совместите паз на UPD-штекере с красной меткой на
контактном выводе для эндоскопа/зонда прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа и
вставьте UPD-штекер в контактное гнездо до фиксации с
характерным щелчком.
Красная
метка

Установочный паз

Вкладыш

Рис. 3.16

2. Для отсоединения UPD-кабеля вытяните штекер

непосредственно из контактного гнезда, удерживая его за
запирающее кольцо (см. рис. 3.17).

Рис. 3.17

Присоединение UPD-кабеля к эндоскопу
Для получения инструкций по присоединению UPD-кабеля к эндоскопу
смотрите руководство по эксплуатации эндоскопа.

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

41

Глава 3. Установка и подключение оборудования

3.4

Присоединение контрольной пластины
(MAJ-963)
Контрольную пластину присоединяйте, если необходима функция
отслеживания обзора пространственного положения эндоскопа (см. раздел
6.13 «Отслеживание (трекинг) обзора положения эндоскопа».

1. Удерживая кабель контрольной пластины за вкладыш,

совместите штекер с соответствующим контактным
выводом на приборе для пространственного
позиционирования эндоскопа и вставьте штекер в
контактное гнездо до фиксации с характерным щелчком
(см. рис. 3.16).

Рис. 3.18

2. Временно поместите контрольную пластину в футляр для

контрольной пластины на приборе для пространственного
позиционирования эндоскопа (см. рис. 3.19).

Рис. 3.19
ОСТОРОЖНО

Не помещайте в футляр для контрольной пластины
ничего, кроме контрольной пластины. В противном
случае возможно повреждение контрольной пластины
и/или прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа.
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3. Для отсоединения контрольной пластины вытяните штекер
непосредственно из контактного гнезда, удерживая его за
запирающее кольцо (см. рис. 3.17).

Рис. 3.20

3.5

Присоединение наружного маркера
(MAJ-964)
Присоединяйте наружный маркер, если предполагается его использование.

1. Удерживая кабель наружного маркера за вкладыш,

совместите штекер с соответствующим контактным
выводом на приборе для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD) и вставьте штекер в
контактное гнездо до фиксации с характерным щелчком
(см. рис. 3.21).

Рис. 3.21
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2. Временно поместите наружный маркер в держатель

наружного маркера на приборе для пространственного
позиционирования эндоскопа (см. рис. 3.22).

Рис. 3.22
ОСТОРОЖНО

Не помещайте в держатель наружного маркера ничего,
кроме наружного маркера. В противном случае возможно
повреждение контрольной пластины и/или прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа.

3. Для отсоединения наружного маркера вытяните штекер

непосредственно из контактного гнезда, удерживая его за
запирающее кольцо (см. рис. 3.23).

Рис. 3.23
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3.6

Подключение к системному видеоцентру
ПРИМЕЧАНИЕ

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации системного
видеоцентра.
Для подключения к системному видеоцентру используйте контактный вывод
для приёма сигналов от системного видеоцентра (CV) на задней панели 1.
Если системный видеоцентр соединён с прибором для пространственного
позиционирования эндоскопа, следующие данные о пациенте, которые
отображаются на дисплее системного видеоцентра, могут быть отображены
на экране жидкокристаллического монитора (MAJ-965).
•

Идентификационный номер

•

Фамилия пациента

•

Пол, возраст

•

Дата рождения

С прибором для пространственного позиционирования эндоскопа
совместимы следующие системные видеоцентры.
•

CV-240

•

CV-160

При использовании системного видеоцентра (CV-240)
1.

Присоедините кабель для передачи UPD-данных (MAJ-608)
к контактному выводу для приёма сигналов от системного
видеоцентра (CV) прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD) (см. рис. 3.24).

2.

Присоедините другой конец кабеля для передачи UPDданных к контактному выводу «DGTL.FILE REMOTE»
системного видеоцентра (см. рис. 3.24).
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Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD)

Контактный вывод для приёма сигналов от
системного видеоцентра (CV)

Кабель для передачи UPD-данных
(MAJ-608)

Контактный вывод «DGTL.FILE REMOTE»

Системный видеоцентр (CV-240)

Рис. 3.24
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При использовании системного видеоцентра (CV-160)
1. Присоедините кабель для передачи UPD-данных (MAJ-608)
к контактному выводу для приёма сигналов от системного
видеоцентра (CV) прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD) (см. рис. 3.25).

2. Присоедините другой конец кабеля для передачи UPD-

данных к контактному выводу «D.FILE REMOTE» системного
видеоцентра (см. рис. 3.25).

Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD)

Контактный вывод для приёма сигналов от
системного видеоцентра (CV)

Кабель для передачи UPD-данных
(MAJ-608)

Контактный вывод «D.FILE REMOTE»
Системный видеоцентр (CV-160)

Рис. 3.25
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3.7

Подключение видеооборудования
ПРИМЕЧАНИЕ

Смотрите руководства по эксплуатации
видеооборудования, которое предполагается подключить.
Видеооборудование, например, видеомагнитофон может быть присоединено
к контактным выводам «COMP OUT» и «Y/C OUT» на задней панели 1.

1. Присоедините BNC-кабель к контактному выводу «COMP

OUT» прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа (UPD) (см. рис. 3.26).

2. Присоедините S-видеокабель к контактному выводу «Y/C

OUT» прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа (см. рис. 3.26).

3. Присоедините кабель к видеооборудованию, как указано в
соответствующем руководстве по эксплуатации.

Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD)

S-видеокабель

К видеооборудованию

Контактный вывод «Y/C OUT»

К видеооборудованию

Контактный вывод
«COMP OUT»

BNC-кабель

Рис. 3.26
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Если электропитание отсутствует
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Установите выключатель электропитания прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа в
положение «OFF» (выключено) и отсоедините от прибора
кабель электропитания перед заменой предохранителей.
В противном случае возможно поражение электрическим
током.
• Используйте только плавкие предохранители, указанные
ниже. В противном случае возможно повреждение или
воспламенение оборудования.
Запасной предохранитель OLYMPUS MAJ-999 (100–120 В)
Запасной предохранитель OLYMPUS MAJ-1149 (220–240 В)
• Если электропитание прибора не включается и
после замены предохранителей, немедленно
установите выключатель электропитания прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа
в положение «выключено». Отсоедините кабель
электропитания прибора от сетевой розетки и обратитесь
на фирму OLYMPUS. В противном случае возможно
повреждение или воспламенение оборудования, а также
поражение электрическим током.

1. Убедитесь, что кабель электропитания надёжно

присоединён к сетевой розетке и контактному гнезду для
входа переменного тока на задней панели 2 прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа. В случае
его отсоединения или ослабления контакта, присоедините
его надёжно.

2. Убедитесь в том, что предохранители не перегорели.

В случае перегорания предохранителей, замените их
новыми, в соответствии с указанной ниже процедурой.

3. Установите выключатель электропитания прибора для

пространственного позиционирования эндоскопа в
положение «OFF» и отсоедините кабель электропитания от
сетевой розетки.

4. Поверните ручку обоймы предохранителя на задней

панели 2 против часовой стрелки приблизительно на 90° и
извлеките обойму (см. рис. 4.2).
Обоймы
предохранителей

Ручки

Рис. 4.2
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5. Отделите ручку от каждой обоймы предохранителя.
6. Извлеките предохранитель из каждой ручки обоймы

предохранителя и проверьте состояние предохранителей.
Если оба предохранителя в нормальном состоянии и не
перегорели, обратитесь на фирму OLYMPUS.

Предохранитель
Ручка

Замена предохранителя

Рис. 4.3

7. Если предохранитель перегорел, вставьте новый

предохранитель в ручку. Производите замену обоих
предохранителей, даже если перегорел только один из
предохранителей.

8. Вставьте ручку внутрь обоймы предохранителя и

полностью утопите её, после чего поверните до упора по
часовой стрелке.

9. Повторно присоедините кабель электропитания и

установите выключатель электропитания в положение
«включено». Убедитесь в том, что загорелись индикаторы
электропитания на главном блоке и жидкокристаллическом
мониторе.
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4.5

Проверка состояния изображения на
экране монитора
При включении электропитании прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD) на экране жидкокристаллического
монитора (MAJ-965) вначале отображается изображение, показанное на рис.
4.4, затем – изображение, показанное на рис. 4.5, и приблизительно через
2 мин появляется графической модели эндоскопа. Проверьте состояние
изображения следующим образом.

Рис. 4.4

Рис. 4.5

1. Отрегулируйте положение и угол обзора

жидкокристаллического монитора таким образом, чтобы
экран был хорошо виден.

ОСТОРОЖНО

• Не прилагайте чрезмерную силу к жидкокристаллическому
монитору, поскольку это может привести к повреждению
прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа и/или жидкокристаллического монитора.
• При регулировке положения и угла обзора
жидкокристаллического монитора соблюдайте
осторожность, во избежание травмы пальцев при их
защемлении между подставкой монитора и отверстием на
корпусе прибора.
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2. Убедитесь, что графическая модель эндоскопа на

экране жидкокристаллического монитора соответствует
изображению, показанному на рис. 4.6.

3. Измените форму вводимой трубки эндоскопа на круглую
или прямую перед приёмным устройством прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа
и убедитесь в том, что форма графической модели
эндоскопа соответствует форме вводимой трубки
эндоскопа.

4. Убедитесь, что на экране правильно отображены дата и

время. Если необходима коррекция, выполните процедуру,
описанную в разделе «Установка формата отображения
даты, установка текущей даты и времени» на стр. 71.

1. Графическая модель эндоскопа

2. Индикатор
отслеживания
(трекинга)

13. Данные о
пациенте
3. Индикатор связи
с видеосистемой
12. Дата
4. Наружный маркер
5. Индикатор
точки обзора
пространственного
положения эндоскопа

11. Время

10. Длина
графической
модели

8. Индикатор соединения
с наружным маркером

9. Измерительная
линейка

6. Индикатор соединения
c эндоскопом

7. Индикатор соединения с контрольной пластиной

Рис. 4.6
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1. Графическая модель эндоскопа
Изображение введённой трубки эндоскопа отображается на
экране монитора, когда трубка эндоскопа находится перед
приёмным устройством прибора.
2. Индикатор отслеживания (трекинга)
Индикатор отображается на экране монитора, если прибор
работает в режиме отображения трекинга пространственного
положения эндоскопа (см. раздел 6.13 «Отслеживание
(трекинг) обзора положения эндоскопа»).
3. Индикатор связи с видеосистемой
Индикатор отображается, когда прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа соединён с системным
видеоцентром (CV-240 или CV-160).
4. Наружный маркер
Положение наружного маркера (MAJ-964) отображается,
если он присоединён к прибору и располагается фронтально
относительно приёмного устройства прибора.
5. Индикатор точки обзора пространственного положения
эндоскопа
Индикатор отображается, чтобы показать направление
обзора графической модели эндоскопа. Стрелкой показано
направление обзора.
6. Индикатор соединения c эндоскопом
Индикатор отображается, когда эндоскоп присоединён к
прибору для пространственного позиционирования эндоскопа.
При этом цвет представляет состояние соединения и
детектирования эндоскопа (см. раздел 6.11 «Индикаторы
подключения оборудования».)
7. Индикатор соединения с контрольной пластиной
Индикатор отображается, когда контрольная пластина
присоединена к прибору для пространственного
позиционирования эндоскопа. При этом цвет представляет
состояние соединения и детектирования эндоскопа (см.
раздел 6.11 «Индикаторы подключения оборудования».)
8. Индикатор соединения с наружным маркером
Индикатор отображается, когда наружный маркер присоединён
к прибору для пространственного позиционирования
эндоскопа. При этом цвет представляет состояние соединения
и детектирования эндоскопа (см. раздел 6.11 «Индикаторы
подключения оборудования».)
9. Измерительная линейка
Измерительная линейка используется в качестве шаблона
для идентификации размеров отображаемой графической
модели эндоскопа. Измерительная линейка отображается при
выборе опции «Наличие (Enable) отображения информации»
(см. раздел 5.2 «Параметры отображения пространственного
положения эндоскопа»).
10. Длина графической модели
Длина графической модели показывает фактическую длину
отображаемой на экране графической модели эндоскопа.
(О диапазоне отображения смотрите раздел 4.6 «Диапазон
отображения графической модели эндоскопа».) Параметр

58

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

Глава 4. Проверка оборудования
отображается при выборе опции «Наличие (Enable)
отображения информации» (см. раздел 5.2 «Параметры
отображения пространственного положения эндоскопа»).
11. Время
Время суток в формате «часы : минуты : секунды»
отображается при выборе опции «Наличие (Enable)
отображения информации» (см. раздел 5.2 «Параметры
позиционирования эндоскопа»).
12. Дата
Текущая дата в формате «Месяц/День/Год» (100 – 120 В) или
«День/Месяц/Год» (220 – 240 В) отображается при выборе
опции «Наличие (Enable) отображения информации» (см.
раздел 5.2 «Параметры отображения пространственного
положения эндоскопа»).
13. Данные о пациенте
Данные о пациенте отображаются при присоединённом
системном видеоцентре и при выборе опции «Наличие (Enable)
отображения информации» (см. раздел 5.2 «Параметры
отображения пространственного положения эндоскопа»).
ОСТОРОЖНО

При отображении на экране кода ошибки, показанного
на рис. 4.7, необходимо предпринять контрмеры для
разрешения проблемы, в соответствии с инструкциями,
приведёнными в главе 8 «Поиск и устранение
неисправностей». Подробную информацию о коде ошибки
смотрите в разделе 6.14 «Отображение кода ошибки».

Код ошибки

Рис. 4.7

4.6

Диапазон отображения графической
модели эндоскопа

Графическая модель и фактическое пространственное
положение эндоскопа
При изначально установленных параметрах в приборе для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD), соотношение между положением
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графической модели эндоскопа на экране жидкокристаллического монитора
(MAJ-965) и фактическим пространственным положением эндоскопа показано
на рис. 4.8.
Экран жидкокристаллического монитора
В режиме отображения «От нижней части экрана»

В режиме отображения «От верхней части экрана»

Фактическое пространственное
положение эндоскопа

Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа
(вид сверху)

Операционный стол

Рис. 4.8
ПРИМЕЧАНИЕ

О режимах отображения смотрите раздел «Установка
направления отображения графической модели эндоскопа»
на стр. 69.
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Стартовая позиция графической модели и фактическое
пространственное положение эндоскопа
Положение, от которого на экране жидкокристаллического монитора
начинается графическая модель, может быть различным, в зависимости от
того, присоединены ли к прибору контрольная пластина (MAJ-963) и/или
наружный маркер (MAJ-964).

Если контрольная пластина и наружный маркер не
присоединены

Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа
(вид сверху)

Операционный стол

Рис. 4.9
Если посмотреть на прибор для пространственного позиционирования
эндоскопа спереди, то его правый угол А (см. рис. 4.9) соответствует
стартовой позиции графической модели эндоскопа на экране. Часть
эндоскопа, которая находится слева от линии А и фронтально по отношению
к прибору для пространственного позиционирования эндоскопа, будет
отображаться на экране как графическая модель эндоскопа. Центр нижней
части экрана жидкокристаллического монитора соответствует стартовой
позиции графической модели эндоскопа.
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Если контрольная пластина присоединена, а наружный
маркер не присоединён

Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа
(вид сверху)

Операционный стол

Место выхода кабеля
Ось координат
Контрольная пластина

Рис. 4.10
Если посмотреть на прибор для пространственного позиционирования
эндоскопа спереди, позиция В, расположенная в 20 см от места выхода
кабеля из контрольной пластины в направлении контрольной пластины (см.
рис. 4.10), соответствует стартовой позиции графической модели эндоскопа
на экране. Часть эндоскопа, расположенная слева от линии В и фронтально
по отношению к прибору для пространственного позиционирования
эндоскопа, будет отображаться на экране как графическая модель эндоскопа.
Центр нижней части экрана жидкокристаллического монитора соответствует
стартовой позиции графической модели эндоскопа. Ось координат на экране
соответствует оси координат, показанной на рис. 4.10.

62

ПРИБОР ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭНДОСКОПА UPD

Глава 4. Проверка оборудования

Если контрольная пластина не присоединена, а
наружный маркер присоединён

Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа
(вид сверху)

Операционный стол

Наружный маркер

Рис. 4.11
Если параметры диапазона отображения установлены при использовании
наружного маркера (см. раздел 6.12 «Установка диапазона отображения
графической модели эндоскопа»), установленная позиция С (см. рис.
4.11) становится стартовой позицией графической модели эндоскопа,
а часть эндоскопа, расположенная слева от установленной стартовой
позиции и фронтально по отношению к прибору для пространственного
позиционирования эндоскопа, будет отображаться на экране как графическая
модель эндоскопа. Центр нижней части экрана жидкокристаллического
монитора соответствует стартовой позиции графической модели эндоскопа.
Если диапазон отображения не установлен, стартовая позиция графической
модели эндоскопа становится идентичной стартовой позиции в случае «Если
контрольная пластина присоединена, а наружный маркер не присоединён».
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Если присоединены и контрольная пластина, и
наружный маркер

Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа
(вид сверху)

Операционный стол

Ось координат
Контрольная пластина

Наружный маркер

Рис. 4.12
Если параметры диапазона отображения установлены при использовании
наружного маркера (см. раздел 6.12, «Установка диапазона отображения
графической модели эндоскопа»), установленная позиция D (см. рис.
4.12) становится стартовой позицией графической модели эндоскопа,
а часть эндоскопа, расположенная слева от установленной стартовой
позиции и фронтально по отношению к прибору для пространственного
позиционирования эндоскопа, будет отображаться на экране как графическая
модель эндоскопа. Центр нижней части экрана жидкокристаллического
монитора соответствует стартовой позиции графической модели эндоскопа.
Ось координат на экране соответствует оси координат, показанной на
рис. 4.12. Если диапазон отображения не установлен, стартовая позиция
графической модели эндоскопа становится идентичной стартовой позиции
в случае «Если контрольная пластина присоединена, а наружный маркер не
присоединён».
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ГЛАВА 5.

5.1

НАСТРОЙКА
ОБОРУДОВАНИЯ

Включение электропитания прибора для
пространственного позиционирования
эндоскопа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте одновременного включения
электропитания двух и более главных блоков приборов
для пространственного позиционирования эндоскопа.
В противном случае возможно появление интенсивных
искажений графической модели эндоскопа, вследствие
неправильных внутренних настроек.
Присоедините оборудование, как это описано в главе 3 «Установка и
подключение оборудования» и установите выключатель электропитания
прибора для пространственного позиционирования эндоскопа в положение
«включено» (см. рис. 5.1).
Выключатель
электропитания

Рис. 5.1
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5.2

Установочные параметры для
отображения пространственного
положения эндоскопа
Следующие функции могут быть установлены для отображения
пространственного положения эндоскопа. Рекомендуется выполнять
настройки до начала эндоскопического исследования.
ОСТОРОЖНО

После установки функций не выключайте электропитание
прибора, по меньшей мере, в течение 10 секунд. В
противном случае установленные параметры могут быть
потеряны.
ПРИМЕЧАНИЕ

После однократной установки функций установленные
параметры сохраняются в памяти даже после выключения
электропитания прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа. При последующем
включении электропитания прибора происходит
автоматическая загрузка параметров, сохранённых при
предшествующей операции.
Таблица 5.1
Опции меню и
пиктограммы

Содержание настройки и
пиктограммы

Комментарии

Выбор режима
отображения
графической модели
эндоскопа

Режим отображения «от
верхней части экрана»

Выбор режима
отображения графической
модели эндоскопа

Режим отображения «от
нижней части экрана»
Установка даты и
времени

Формат
отображения
даты

Установка даты и времени

Дата
Время

Установка толщины
графической модели
эндоскопа
Тонкий
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Регулировка толщины
графической модели
эндоскопа в месте
положения индекса

Индекс

Толстый
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Выбор перспективы
изображения

Наличие перспективы

Выбор наличия или
отсутствия перспективы
изображения графической
модели эндоскопа

Отсутствие перспективы

Однородный сине-зелёный
цвет

Выбор фона

Выбор цвета фона

Оттенки фиолетового цвета

Выбор отображения
информации

Наличие отображения
информации

Выбор наличия или
отсутствия отображения
информации

Отсутствие отображения
информации

Сохранение/загрузка
установленных
параметров
отображения
пространственного
положения эндоскопа

Перечисленные выше параметры, пропорции изменения
масштаба изображения и угол поворота графической
модели эндоскопа могут быть сохранены и загружены при
необходимости

1. Нажмите кнопку «MENU» на панели управления (см. рис.
5.2). При этом на экране монитора отобразится меню
настройки (см. рис. 5.3).

Кнопка загрузки меню

Кнопки переключения угла
обзора/выбора опции в меню

Рис. 5.2
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Меню

q

Рис. 5.3

2. Нажимайте кнопки «q» или «p» для выбора пиктограммы в
меню настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При нажатии кнопки загрузки предыдущих параметров
(RESET) при отображении меню настройки произойдёт
удаление всех изменений параметров.
• При нажатии кнопки загрузки меню (MENU) при
отображённом меню настройки произойдёт сохранение
всех установленных параметров с последующим выходом
из меню.
• При сохранении установленных параметров одновременно
происходит сохранение пропорции изменений масштаба
изображения и угол поворота графической модели
эндоскопа.
• При отображении меню возможен выбор режимов
одинарного экрана и разделённого экрана (см. раздел 6.9
«Функция разделённого экрана») и установка диапазона
отображения графической модели эндоскопа (см. раздел
«Установка диапазона отображения графической модели
эндоскопа»).
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Установка направления отображения графической модели
эндоскопа
Обзор изображения графической модели эндоскопа на экране
жидкокристаллического монитора может производиться в направлении
от верхней части экрана и в направлении от нижней части экрана, в
соответствии с потребностями пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ

• Исходным параметром является «Направление обзора от
нижней части экрана».
• О соотношении положения операционного стола и
прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа графической моделью эндоскопа с
расположением графической модели эндоскопа на экране
жидкокристаллического монитора смотрите в разделе
«Диапазон отображения графической модели эндоскопа».

1. Выберите меню режимов отображения «От верхней/
нижней части экрана» (см. рис. 5.4).

Рис. 5.4
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2. Нажимайте кнопки «t» или «u» для выбора режима
отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Примеры режимов отображения следующие.
— Пример режима отображения «От нижней части экрана»

Рис. 5.5
— Пример режима отображения «От верхней части экрана»

Рис. 5.6
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Установка формата отображения даты, текущей даты и
времени
Дата и время могут быть установлены, в соответствии с изложенными ниже
инструкциями.
ПРИМЕЧАНИЕ

При отправке прибора с завода на нём устанавливаются
фактические дата и время. При длительном использовании
прибора возможно возникновение небольших отклонений в
показаниях внутренних часов. Периодически производите
настройку часов.

1. Выберите меню «Настройка даты и времени» (см. рис. 5.7).
Формат отображения даты
Дата
(Месяц/День/Год: 100 – 120 В)
(День/Месяц/Год): 220 – 240 В)

Время
(Час : Минута : Секунда)

Рис. 5.7

2. Выберите формат отображения даты. Нажимайте кнопки
«q» или «p» для установки курсора на блок формата
отображения даты.

3. Нажимайте на кнопки «+» или «—» для выбора формата
отображения даты из указанных ниже:

100 – 120 В: «MM/DD/YYYY», «MM DD YYYY», «MM-DD-YYYY»,
«MM.DD.YYYY»
220 – 240 В: «DD/MM/YYYY», «DD MM YYYY», «DD-MM-YYYY»,
«DD.MM.YYYY»

4. Установите дату. Нажимайте на кнопки «q» или «p» для
установки курсора на поле даты.

5. Нажимайте на кнопки «t» или «u» для установки курсора на
блоки «Год», «Месяц» или «День».

6. Нажимайте на кнопки «+» или «—» для изменения
отображённых цифр.

7. Установите время. Нажимайте на кнопки «q» или «p» для
установки курсора на поле времени.

8. Нажимайте на кнопки «t» или «u» для установки курсора на
блоки «Час», «Минута» или «Секунда».

9. Нажимайте на кнопки «+» или «—» для изменения
отображённых цифр.
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ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии кнопки загрузки предыдущих параметров
(RESET) в процессе настройки даты и времени, произойдёт
возврат к изначально установленным параметрам
формата отображения даты, даты и времени. При этом не
происходит возврат к другим изначально установленным
параметрам, за исключением формата отображения даты,
даты и времени.

Регулировка толщины графической модели эндоскопа
Толщина графической модели эндоскопа, отображённой на экране монитора,
может быть отрегулирована следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве изначально установленного параметра на
приборе установлена средняя толщина графической
модели эндоскопа.

1. Выберите меню «Регулировка толщины графической
модели эндоскопа» (см. рис. 5.8).

Рис. 5.8

2. Для регулировки толщины графической модели эндоскопа
нажимайте кнопки «t» или «u» (см. рис. 5.9).
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Минимальная толщина

Максимальная толщина

Рис. 5.9

Установка перспективы изображения
Может быть выбрано наличие или отсутствие перспективы (условной глубины)
графической модели эндоскопа, отображённой на экране, в соответствии с
потребностью.
ПРИМЕЧАНИЕ

На приборе изначально установлен параметр «Отсутствие
перспективы отображения графической модели
эндоскопа».

1. Выберите меню «Выбор перспективы изображения
графической модели эндоскопа» (см. рис. 5.10).

Рис. 5.10

2. Нажимайте на кнопки «t» или «u» для выбора наличия или
отсутствия перспективы изображения графической модели
эндоскопа (см. рис. 5.11).
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Отсутствие перспективы

Наличие перспективы

Рис. 5.11
ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме «Наличие перспективы изображения
графической модели эндоскопа» возможно наличие
пустого пространства между графической моделью
эндоскопа и нижней границей экрана.

Установка цвета фона
Цвет фона экрана с отображённой графической моделью эндоскопа может
быть выбран из однородного сине-зелёного и оттенков фиолетового.
ПРИМЕЧАНИЕ

На приборе изначально установлен параметр «Однородный
сине-зелёный цвет».

1. Выберите меню «Выбор цвета фона» (см. рис. 5.12).

Рис. 5.12

2. Нажимайте на кнопки «t» и «u» для выбора цвета фона.
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Установка отображения информации
Могут быть выбраны режимы наличия или отсутствия отображения
информации на экране, по потребности пользователя. Информация состоит
из данных о пациенте, даты, времени, длины отображения и измерительной
линейки.
ПРИМЕЧАНИЕ

• На приборе изначально установленным параметром
является «Отсутствие отображения информации».
• Данные о пациенте отображаются только при подключении
системного видеоцентра (CV-240 или CV-160).
• И прибор для пространственного позиционирования
эндоскопа и системный видеоцентр имеют собственные
внутренние часы. В результате отображённые дата и время
могут различаться.
1.

Выберите меню «Выбора отображения информации» (см.
рис. 5.13).

Рис. 5.13
2.

Нажимайте на кнопки «t» и «u» для выбора наличия или
отсутствия отображения информации (см. рис. 5.14).

Рис. 5.14
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Сохранение и загрузка сохранённых параметров
отображения пространственного положения эндоскопа
Можно сохранить, загрузить и/или удалить параметры, установленные
при использовании меню, а также установленные на панели управления
параметры угла поворота графической модели эндоскопа (см. раздел
«Поворот графической модели эндоскопа») и пропорции изменения
масштаба графической модели эндоскопа (см. раздел «Изменение размеров
графической модели эндоскопа»).
ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии на кнопку загрузки предыдущих параметров
(RESET) во время следующей операции произойдёт
возврат курсора к предыдущему отображению, а при этом
все установленные параметры будут отменены.

Сохранение установленных параметров отображения
пространственного положения эндоскопа
1. Выберите меню «Сохранение/загрузка сохранённых

параметров отображения пространственного положения
эндоскопа» (см. рис. 5.15).

Рис. 5.15

2. Нажимайте кнопки «t» и «u» для установки курсора на

один из номеров блоков памяти, который предполагается
использовать для сохранения.

3. Нажмите кнопку «p» для определения номера блока

памяти, который предполагается использовать для
сохранения установленных параметров. При этом поверх
меню откроется экран «Загрузка, сохранение и удаление»
(см. рис. 5.16).
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Рис. 5.16
ПРИМЕЧАНИЕ

• Нажатие на кнопку «MENU» при установленном курсоре на
номер блока памяти приведёт к сохранению установленных
параметров в блоке памяти под данным номером и выходу
из строки меню.
• В таблице 5.2 показаны пиктограммы, отображённые на
экране «Загрузка, сохранение и удаление». Пиктограммы,
которые могут быть выбраны, отображены чёрным цветом,
пиктограммы, которые не могут быть выбраны, отображены
серым цветом, а выбранные пиктограммы отображены
жёлтым цветом.
Таблица 5.2
Пиктограмма

Название

Функция

Пиктограмма загрузки

Загрузка группы установленных
параметров

Пиктограмма
сохранения

Сохранение группы
установленных параметров

Пиктограмма удаления

Удаление группы установленных
параметров

Пиктограмма отмены

Отмена операции

• Установленные параметры можно сохранить в блоках
памяти под номерами от 1 до 19. Группу установленных
параметров можно сохранить в ранее использованном
блоке памяти. Однако в данном случае ранее сохранённые
параметры будут перезаписаны или удалены.
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• В блоке памяти с пиктограммой «
» (см. рис. 5.17)
сохранены изначально установленные параметры. Если
блок памяти с пиктограммой «
» выбран на этапе
2, пиктограммы сохранения и удаления не могут быть
выбраны.

Рис. 5.17

4. Нажимайте на кнопки «t» и «u» для выбора пиктограммы
сохранения (см. рис. 5.18).

Рис. 5.18

5. Нажмите на кнопку «p» для определения выбора.
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Загрузка сохранённых параметров отображения
пространственного положения эндоскопа
1. Выберите меню «Сохранение/загрузка сохранённых

параметров отображения пространственного положения
эндоскопа (см. рис. 5.19).

Рис. 5.19

2. Нажимайте кнопки «t» и «u» для установки курсора на

один из номеров блоков памяти, который предполагается
загрузить.

3. Нажмите кнопку «p» для определения номера блока

памяти, который предполагается загрузить. При этом
поверх меню откроется экран «Загрузка, сохранение и
удаление» (см. рис. 5.20).

Рис. 5.20
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4. Нажимайте на кнопки «t» и «u» для выбора пиктограммы
загрузки (см. рис. 5.18).

Рис. 5.21

5. Нажмите на кнопку «p» для определения выбора.
ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор пиктограммы «
» (см. рис. 5.17) приведёт к
сохранению изначально установленных параметров.

Удаление сохранённых параметров отображения
пространственного положения эндоскопа
1. Выберите меню «Сохранение/загрузка сохранённых

параметров отображения пространственного положения
эндоскопа (см. рис. 5.22).

Рис. 5.22

2. Нажимайте кнопки «t» и «u» для установки курсора на

номер блока памяти, из которого предполагается удалить
параметры.
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3.

Нажмите кнопку «p» для определения номера блока
памяти, из которого предполагается удалить параметры.
При этом поверх меню откроется экран «Загрузка,
сохранение и удаление» (см. рис. 5.23).

Рис. 5.23

4. Нажимайте на кнопки «t» и «u» для выбора пиктограммы
удаления (см. рис. 5.24).

Рис. 5.24

5. Нажмите на кнопку «p» для определения выбора.
ПРИМЕЧАНИЕ

В блоке памяти с пиктограммой «
» (см. рис. 5.17)
сохранены изначально установленные параметры. Если
блок памяти с пиктограммой «
» выбран на этапе
2, пиктограммы сохранения и удаления не могут быть
выбраны.
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После завершения установки всех параметров
отображения пространственного положения эндоскопа
Нажмите на кнопку «MENU». При этом происходит активация установленных
параметров, выход из меню и возврату к нормальному отображению
пространственного положения эндоскопа.
Если вместо кнопки «MENU», нажать на кнопку «RESET», произойдёт возврат
к параметрам, установленным на приборе до начала текущей операции, за
исключением параметров формата отображения даты, даты и времени.
ПРИМЕЧАНИЕ

После завершения установки указанных выше параметров,
сохранённые параметры удерживаются в памяти
даже после выключения электропитания прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа.
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ГЛАВА 6.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Оператором прибора для пространственного позиционирования эндоскопа
(UPD) должен быть врач или медицинский персонал под руководством врача,
получивший в достаточном объёме подготовку по технике клинической
эндоскопии. Таким образом, в настоящем руководстве отсутствуют
объяснения и обсуждения клинических эндоскопических процедур. В
руководстве приведены только базовые технические приёмы и меры
предосторожности, имеющие отношение к эксплуатации прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа.
ОПАСНО

Прибор для пространственного позиционирования
эндоскопа был разработан только в качестве
вспомогательного оборудования, которое используется
при введении эндоскопа в тело пациента. Никогда не
вводите эндоскоп в тело пациента при наблюдении только
отображения пространственного положения эндоскопа на
мониторе прибора. Обязательно вводите трубку эндоскопа
под постоянным эндоскопическим контролем для
обеспечения безопасности. В случае введения эндоскопа
без визуального эндоскопического контроля имеется
опасность нанесения травмы пациенту.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• В любое время, если имеется подозрение на отклонение
от нормальной работы прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа, немедленно прекратите
использование прибора, выключите его электропитание
и примите контрмеры для разрешения проблемы,
в соответствии с инструкциями, изложенными в
главе 8 «Поиск и устранение неисправностей». Если
проблема не может быть разрешена при выполнении
указанных контрмер, не используйте данный
прибор для пространственного позиционирования
эндоскопа и немедленно обратитесь на фирму
OLYMPUS. Использование несправного прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа может
привести к травме пациента.
• В случае если происходит замораживание изображения
на экране жидкокристаллического монитора, выключите
электропитание прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа и включите его повторно.
Признаками замораживания изображения, является,
например, отсутствие изменения отображаемых
параметров времени, отсутствие перемещения
графической модели эндоскопа при перемещениях
введённой в пациента трубки эндоскопа или отсутствие
реакции при нажатии кнопок переключения на панели
управления. Если замораживание изображения
сохраняется, обратитесь на фирму OLYMPUS.
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• Применяйте индивидуальные защитные средства для
предохранения от воздействия опасных химикатов и
материалов, обладающих потенциальной опасностью
инфицирования. Во время работы надевайте
соответствующие защитные принадлежности, такие как
очки, лицевую маску, химстойкую одежду и влагостойкие
перчатки, которые должны точно соответствовать размеру
и иметь достаточную длину для защиты всех участков кожи.
• Не допускайте использование данного прибора в
местах, в которых он будет подвергаться воздействию
интенсивного электромагнитного излучения (например,
вблизи аппаратуры для микроволновой и коротковолновой
терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного
резонанса, радиоаппаратуры, мобильного телефона и др.).
Электромагнитное излучение может привести к искажению
отображения пространственного положения эндоскопа.
• С данным прибором рекомендуется использовать только
высокочастотное электрохирургическое оборудование
фирмы OLYMPUS. Электрохирургическое оборудование
других фирм может привести к искажению отображения
на экране монитора и потерю изображения графической
модели эндоскопа.
ОСТОРОЖНО

• Если прибор используется на пациенте с имплантантом
из искусственного материала, форма отображённой
графической модели эндоскопа может отличаться от
фактической формы эндоскопа.
• Не приближайте магнитные запоминающие устройства
(магнитные карты, флоппи-диски и др.) к эндоскопу,
контрольной пластине (MAJ-963) и наружному маркеру
(MAJ-964), которые присоединены к прибору для
пространственного позиционирования эндоскопа. В
противном случае возможно повреждение или потеря
данных, сохранённых на магнитном запоминающем
устройстве, из-за магнитных полей переменного тока,
излучаемых эндоскопом, контрольной пластиной и
наружным маркером.
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6.1

Регулировка высоты приёмного
устройства прибора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время регулировки высоты приёмного устройства
прибора или операционного стола (при регулируемой
высоте стола) соблюдайте осторожность, во избежание
попадания Ваших рук и ног, а также частей тела
пациента в промежуток между приёмным устройством и
операционным столом. Это может привести к травме.
ОСТОРОЖНО

Приёмное устройство прибора и тело пациента должны
находиться на одинаковой высоте. Если расстояние
между телом пациента и приёмным устройством слишком
велико, возможно искажение формы графической модели
эндоскопа на экране монитора.
При регулировке высоты приёмного устройства прибора перемещайте её
вверх и вниз, удерживая рукой рычаг регулировки высоты на приборе для
пространственного позиционирования эндоскопа. После установки высоты
отпустите рычаг для фиксации высоты приёмного устройства (см. рис. 6.1).

Рис. 6.1
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6.2

Включение электропитания прибора для
пространственного позиционирования
эндоскопа (UPD)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте одновременного включения
электропитания двух и более главных блоков приборов
для пространственного позиционирования эндоскопа.
В противном случае возможно появление интенсивных
искажений графической модели эндоскопа, вследствие
неправильных внутренних настроек.
Подключите оборудование, как описано в главе 3 «Установка и подключение
оборудования» и установите выключатель электропитания прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа в положение «включено»
(см. рис. 6.2).
Выключатель
электропитания

Рис. 6.2
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6.3

Присоединение контрольной пластины
(MAJ-963) к телу пациента
При использовании контрольной пластины присоединяйте её к телу пациента
следующим способом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При проведении очистки, дезинфицирования и
стерилизации крышки контрольной пластины (MAJ-966)
придерживайтесь инструкций, приведённых в главе 7
«Уход, хранение и утилизация». Недостаточная очистка,
дезинфицирование и стерилизация могут привести к
инфицированию пациента и/или оператора.
• Избегайте контакта с кожей оператора и/или пациента
контрольной пластины, крышки контрольной пластины
и ремня контрольной пластины (MAJ-1029). Это может
привести к инфицированию.
ОСТОРОЖНО

• Закрепляйте контрольную пластину параллельно
спине пациента таким образом, чтобы продольная ось
пластины совпадала с продольной осью тела пациента.
Не используйте контрольную пластину в случае, если она
располагается выше, из-за особенностей фигуры пациента
и по другим причинам. В противном случае возможно
исчезновение графической модели эндоскопа во время
исследования, отсутствие графической модели вообще или
дефекты отображения графической модели.
• Обязательно присоединяйте крышку к контрольной
пластине перед исследованием. Если контрольную
пластину использовать без крышки, имеется опасность
получения ожога пациентом.

1. Приложите крышку контрольной пластины по окружности
контрольной пластины (см. рис. 6.3).

Рис. 6.3
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2. Пропустите ремень контрольной пластины через прорезь
(см. рис. 6.4).

Рис. 6.4

3. Приложите контактную поверхность контрольной пластины
на живот пациента и совместите ориентацию тела
пациента с ориентацией индекса в форме человеческой
фигуры на контрольной пластине, причём кабель должен
выходить из пластины со стороны головы пациента.

4. Протяните ремень контрольной пластины вокруг

тела пациента и затяните контрольную пластину при
использовании поверхностной застёжки ремня (см. рис.
6.5).

Рис. 6.5
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ОСТОРОЖНО

• Не затягивайте слишком туго ремень контрольной
пластины. Это может причинить боль пациенту.
• Ремень контрольной пластины должен плотно прилегать к
телу пациента, чтобы контрольная пластина не двигалась.
В противном случае изображение графической модели
эндоскопа будет неустойчиво.
• При присоединении контрольной пластины располагайте
её правильно на теле пациента. В противном случае
графическая модель эндоскопа будет отображаться
неправильно.
—

Если контрольная пластина присоединена таким
образом, что прорезь будет иметь контакт с
поверхностью живота пациента, пространственное
положение эндоскопа будет отображаться в
графической модели зеркально (обратное отображение
правой и левой сторон).

—

Если контрольная пластина присоединена таким
образом, что кабель выходит из пластины со стороны
ног пациента, пространственное положение эндоскопа
будет отображаться в графической модели вверх
ногами или не будет отображаться вовсе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительную информацию о контрольной пластине
можно получить в разделе 4.6 «Диапазон отображения
графической модели эндоскопа» и разделе 6.13
«Отслеживание (трекинг) обзора положения эндоскопа».

6.4

Присоединение наружного маркера
(MAJ-964) к телу пациента
При использовании наружного маркера присоединяйте его к телу пациента
следующим способом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При проведении очистки, дезинфицирования и
стерилизации крышки А контрольной пластины (MAJ997) и крышки В контрольной пластины (MAJ-998)
придерживайтесь инструкций, приведённых в главе 7
«Уход, хранение и утилизация». Недостаточная очистка,
дезинфицирование и стерилизация могут привести к
инфицированию пациента и/или оператора.
• Избегайте контакта с кожей оператора и/или пациента
наружного маркера, крышки А и крышки В наружного
маркера. Это может привести к инфицированию оператора
и/или пациента.
ОСТОРОЖНО

Обязательно присоединяйте крышку А или крышку В к
наружному маркеру перед исследованием. Если наружный
маркер использовать без крышки, имеется опасность
получения ожога пациентом.
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1. Приложите крышку контрольной пластины по окружности
контрольной пластины (см. рис. 6.6).

Рис. 6.6

2. При необходимости использования наружного маркера во
время исследования, оператор должен удерживать его в
своей руке (см. рис. 6.7).

Рис. 6.7
ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительную информацию о функциях наружного
маркера можно получить в разделе 4.6 «Диапазон
отображения графической модели эндоскопа» и разделе
6.12 «Установка параметров диапазона отображения
графической модели эндоскопа».
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6.5

Начало эндоскопического исследования
Эндоскопическое исследование начинайте, как указано в руководстве по
эксплуатации эндоскопа.
О стартовой позиции графической модели эндоскопа смотрите раздел
«Диапазон отображения графической модели эндоскопа».

6.6

Изображение графической модели
эндоскопа
Графическая модель эндоскопа отображается, как описано ниже.
• Шкала уровней серого:

• Отображение дистального
конца эндоскопа:

Форма эндоскопа представлена в виде
серого цилиндра. Зоны вблизи точки
обзора отображены светло-серым
цветом, зоны вдали от точки обзора
– тёмно-серым цветом.
Участок, соответствующий дистальному
концу эндоскопа, представлен в виде
жёлтой сферы.

• Цвета
Цвет

Функция

Серый

Устойчивый участок

Жёлтый

• Части эндоскопа, которые располагаются за пределами
области детектирования.
• Участки, в которых форма графической модели
отображена нечётко.
• Участки, в которых не отображается устойчивая форма
графической модели эндоскопа.

Красный

Части эндоскопа или UPD-кабеля (MAJ-966), которые
сломаны

Прозрачный

Конец графической модели эндоскопа, который находится
на заднем плане, если вся введённая трубка эндоскопа
находится в пределах детектируемой области.

Не
отображается

• Приёмное устройство прибора не будет детектировать
эндоскоп, если вводимая трубка эндоскопа располагается
слишком близко или слишком далеко от приёмного
устройства.
• Дистальный конец эндоскопа находится за пределами
диапазона детектирования.
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ПРИМЕЧАНИЕ

• Зоны, отображённые жёлтым, красным и/или прозрачным,
следует считать некорректными, поскольку точность их
отображения низкая.
• Если в процессе исследования появляется неисправность
эндоскопа или UPD-кабеля (MAJ-966), зона отображения
эндоскопа, соответствующая области неисправности,
отображается красным цветом. При выключении и
последующем включении электропитания прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа,
на экране отображается код ошибки (см. раздел 6.14
«Отображение кода ошибки»).
•

Колебания изображения:

Отображённая графическая модель
эндоскопа может иногда колебаться. Это не
свидетельствует о неисправности прибора.

•

Слияние изображения:

Если отдельные участки введённой
в пациента трубки эндоскопа располагаются
близко друг к другу, перекрывающиеся
участки графической модели могут
отображаться таким же образом, как при их
слиянии (см. рис. 6.8).

Рис. 6.8
• Перекрывание
пересекающихся участков:
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Если отдельные участки введённой в
пациента трубки эндоскопа располагаются
близко друг к другу, пересекающиеся участки
графической модели эндоскопа могут
отображаться вверх ногами, либо их форма
будет искажена.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если введённая трубка эндоскопа в процессе исследования
образует петлю, перекрывающиеся зоны изображения
графической модели эндоскопа могут сливаться,
пересекающиеся участки графической модели эндоскопа
могут отображаться вверх ногами, либо их форма будет
искажена. В таких случаях можно ликвидировать слияние,
путём лёгкого перемещения эндоскопа при наблюдении
графической модели на экране, либо путём ликвидации
петли введённой трубки эндоскопа. Также возможно
исправить направление отображённых перекрытых участков
введённой трубки эндоскопа, а затем ликвидировать
петлю, если этого требует состояние изображения.
Попытки ликвидации петли введённой трубки при
наблюдении графической модели эндоскопа, на которой
перекрытые участки сливаются, или их форма искажена,
могут привести к травме пациента.
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6.7

Вращение графической модели эндоскопа
При необходимости графическая модель эндоскопа может быть повёрнута.
ПРИМЕЧАНИЕ

• При изначально установленных параметрах графическая
модель эндоскопа отображает пространственное
положение эндоскопа при обзоре непосредственно из
точки над операционным столом.
• После завершения выполнения данной настройки,
параметры сохраняются в памяти даже после выключения
электропитания прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа. Параметры предыдущей
настройки могут быть загружены при следующем
включении электропитания прибора.
• Угол поворота графической модели эндоскопа может
быть сохранён в памяти и загружен, как описано в
разделе «Сохранение и загрузка сохранённых параметров
отображения пространственного положения эндоскопа» на
стр. 76.
Нажмите на одну из кнопок «p», «q», «t» и «u» на панели управления (см.
рис. 6.9). Графическая модель эндоскопа может быть повёрнута, как показано
на рис. 6.10. Во время поворота индикатор поворота отображается справа от
изображения (см. рис. 6.12). Индикатор поворота исчезает при завершении
поворота.

Рис. 6.9
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• Кнопка «p»:

Нажмите однократно для поворота графической
модели эндоскопа вокруг горизонтальной оси
(вверх). При удерживании кнопки в нажатом
состоянии происходит непрерывное вращение
графической модели.

• Кнопка «q»:

Нажмите однократно для поворота графической
модели эндоскопа вокруг горизонтальной оси (вниз).
При удерживании кнопки в нажатом состоянии
происходит непрерывное вращение графической
модели.

• Кнопка «t»:

Нажмите однократно для поворота графической
модели эндоскопа вокруг вертикальной оси (влево).
При удерживании кнопки в нажатом состоянии
происходит непрерывное вращение графической
модели.

• Кнопка «u»:

Нажмите однократно для поворота графической
модели эндоскопа вокруг вертикальной оси
(вправо). При удерживании кнопки в нажатом
состоянии происходит непрерывное вращение
графической модели.

Рис. 6.10
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Индикатор
вращения
вверх

Индикатор
вращения
вниз

Индикатор
вращения
влево

Индикатор
вращения
вправо

Индикатор
изначально
установленных
параметров
угла поворота

Индикатор
возврата к
предшествующим
параметрам угла
поворота

Рис. 6.11

Индикатор вращения

Индикатор точки обзора

Рис. 6.12
ПРИМЕЧАНИЕ

• Индикатор точки обзора в виде стрелки в нижнем правом
углу экрана показывает направление обзора графической
модели эндоскопа.
• Индикатор изначально установленных параметров угла
поворота отображается всякий раз, когда при операции
поворота графической модели устанавливается такой
же угол поворота, как и в изначально установленных
параметрах.
• Индикатор возврата к предшествующим параметрам угла
поворота отображается при нажатии на кнопку «RESET».
• При нажатии на кнопку «RESET» происходит загрузка угла
поворота графической модели, который был сохранён
при предыдущей операции «Сохранения и загрузки
сохранённых параметров отображения пространственного
положения эндоскопа».
• При операции поворота графической модели эндоскопа
может быть пространство между стартовой позицией
графической модели эндоскопа и нижней границей экрана.
• При операции поворота графической модели эндоскопа
модель может оказаться за пределами экрана. Для
повторного отображения графической модели эндоскопа
нажмите кнопку «RESET».
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6.8

Изменение размеров графической
модели эндоскопа
Размер графической модели эндоскопа, а также размеры маркера и
измерительной линейки могут быть изменены, как описано ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ

• В изначально установленных параметрах пропорция
изменения масштаба изображения установлена на средний
уровень.
• После завершения выполнения данной настройки,
параметры сохраняются в памяти даже после выключения
электропитания прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа. Параметры предыдущей
настройки могут быть загружены при следующем
включении электропитания прибора.
• Изменение масштаба графической модели эндоскопа
может быть сохранено в памяти и загружено, как описано в
разделе «Сохранение и загрузка сохранённых параметров
отображения пространственного положения эндоскопа» на
стр. 76.
• При изменении масштаба изображения графической
модели эндоскопа графическая модель может оказаться
за пределами экрана. Для повторного отображения
графической модели эндоскопа нажмите кнопку «RESET».
• При нажатии на кнопку «RESET» происходит загрузка
параметра изменения масштаба графической модели,
который был сохранён при предыдущей операции
«Сохранения и загрузки сохранённых параметров
отображения пространственного положения эндоскопа».
Нажимайте кнопки «+» и «—» на панели управления (см. рис. 6.13). При
этом масштаб изображения будет увеличиваться или уменьшаться (т.е.
графическая модель будет увеличиваться или уменьшаться), как показано
на рис. 6.14. Во время операции изменения масштаба графической модели
эндоскопа, индикатор изменения масштаба изображения (см. рис. 6.15)
отображается в правом нижнем углу экрана (см. рис. 6.16). Индикатор
изменения масштаба изображения исчезает после завершения изменения
масштаба изображения.
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Рис. 6.13
• Кнопка «+»

Нажмите однократно для увеличения масштаба
изображения (т.е. увеличения графической модели)
на один шаг. При удерживании кнопки в нажатом
состоянии масштаб изображения увеличивается
непрерывно. При достижении максимальной пропорции
изменения масштаба изображения, на экране
отображается голубой индикатор изменения масштаба
изображения с направленной вверх стрелкой, которая
означает верхнее ограничение параметра.

• Кнопка «—»

Нажмите однократно для уменьшения масштаба
изображения (т.е. уменьшения графической модели)
на один шаг. При удерживании кнопки в нажатом
состоянии масштаб изображения уменьшается
непрерывно. При достижении минимальной пропорции
изменения масштаба изображения, на экране
отображается голубой индикатор изменения масштаба
изображения с направленной вниз стрелкой, которая
означает нижнее ограничение параметра.

Рис. 6.14
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Индикатор
ограничения
уменьшения
масштаба
изображения

Индикатор
уменьшения
масштаба
изображения

Средняя
пропорция
изменения
масштаба
изображения

Индикатор
увеличения
масштаба
изображения

Индикатор
ограничения
увеличения
масштаба
изображения

Рис. 6.15

Индикатор изменения масштаба
изображения

Рис. 6.16

6.9

Разделение экрана
Графическая модель эндоскопа может быть отображена на двух экранах
при активной функции разделения экрана. В этом случае на одном экране
показана нормальная графическая модель эндоскопа, а на другом – та же
модель, повёрнутая на 90°.
ПРИМЕЧАНИЕ

После завершения выполнения данной настройки,
параметры сохраняются в памяти даже после выключения
электропитания прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа. Параметры предыдущей
настройки могут быть загружены при следующем
включении электропитания прибора.
При каждом нажатии на кнопку разделения экрана на панели управления
происходит чередование режимов одиночного экрана и разделённого экрана
(см. рис. 6.17). Индикатор разделённого экрана загорается при отображении
разделённых экранов.
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Кнопка активации режима
разделённого экрана

Индикатор
режима
разделённого
экрана

Рис. 6.17

Отображение в режиме
одинарного экрана

Отображение в режиме
разделённого экрана

Рис. 6.18
ПРИМЕЧАНИЕ

• Если цвет фона экрана установлен на «Однородный синезелёный цвет», оба экрана отображаются с сине-зелёным
фоном. Если цвет фона экрана установлен на «Оттенки
фиолетового», левый экран отображается с фоном в
оттенках фиолетового, а правый экран отображается с
фоном в оттенках зелёного.
• При нажатии кнопки активации режима разделённого
экрана, графическая модель эндоскопа отображается
повторно. При этом стартовая позиция графической
модели располагается в центре нижней части экрана.

6.10 Загрузка параметров, сохранённых при
предыдущих операциях
При нажатии кнопки «RESET» происходит загрузка параметров, сохранённых
при предыдущей операции «Сохранения и загрузки сохранённых параметров
отображения пространственного положения эндоскопа» (см. стр. 76).
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1. Нажмите кнопку «RESET» (см. рис. 6.19).

Кнопка загрузки параметров, сохранённых
при предыдущих операциях

Рис. 6.19

2. Следующие параметры могут загружаться в качестве

параметров, сохранённых при предшествующей операции
«Сохранения и загрузки сохранённых параметров
отображения пространственного положения эндоскопа».

• Выбор режима отображения
• Параметр толщины графической модели эндоскопа
• Выбор перспективы изображения
• Выбор цвета фона экрана
• Выбор отображения информации
• Угол поворота графической модели
• Пропорция изменения масштаба графической модели
ПРИМЕЧАНИЕ

• При нажатии кнопки «RESET», графическая модель
эндоскопа отображается повторно. При этом стартовая
позиция графической модели располагается в центре
нижней части экрана.
• Для загрузки изначально установленных параметров
используйте пиктограмму «», как описано в разделе
«Сохранение и загрузка сохранённых параметров
отображения пространственного положения эндоскопа» на
стр. 76.

6.11 Индикаторы подключения оборудования
Если к прибору присоединены эндоскоп, контрольная пластина (MAJ-963)
и/или наружный маркер (MAJ-964), на экране отображаются индикаторы
подключения соответствующего оборудования. Цвет каждого индикатора
подключения различен и зависит от вида подключения и состояния
детектирования.
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На экране отображения пространственного положения эндоскопа также
отображается индикатор подключения эндоскопа, индикатор подключения
контрольной пластины и индикатор подключения наружного маркера. Цвет
индикаторов указан в таблице 6.1 (см. рис. 6.20).

Индикаторы подключения

Рис. 6.20
Таблица 6.1
Отображение
на экране

Пункт
Вид индикатора
подключения

Описание
Отображается при подключении
наружного маркера
Отображается при подключении
контрольной пластины
Отображается при подключении
эндоскопа

Цвет,
отражающий
состояние
подключения

Зелёный

Норма

Жёлтый

Находится вне зоны детектирования,
детектирование неточное и/или
неустойчивое

Красный

Отклонение от нормы или
неисправность

ОСТОРОЖНО

Если индикатор подключения отображается в красном
цвете, это может означать неисправность эндоскопа,
UPD-кабеля (MAJ-966), контрольной пластины или
наружного маркера. Прекратите исследование и
подключите оборудование повторно. Если индикатор
подключения по-прежнему отображается в красном
цвете, замените эндоскоп, UPD-кабель, контрольную
пластину или наружный маркер. Если проблема остаётся,
прекратите использование прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа и обратитесь на фирму
OLYMPUS.
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6.12 Установка диапазона отображения
графической модели эндоскопа
При установленном диапазоне отображения графической модели эндоскопа,
изображение графической модели эндоскопа вне пределов установленного
диапазона (смотрите раздел 4.6 «Диапазон отображения графической
модели эндоскопа») будет стираться. Установка данного параметра возможна
при использовании наружного маркера (MAJ-964).
ПРИМЕЧАНИЕ

• После завершения установки диапазона отображения,
установленный параметр сохраняется в памяти даже
после выключения электропитания прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа. Загрузка
параметров, сохранённых при предшествующей операции,
если наружный маркер будет подключён при последующем
включении электропитания прибора.
• При выключении электропитания прибора после
завершения установки диапазона отображения, загрузка
установленных параметров при последующем включении
электропитания прибора не будет производиться, если не
подключён наружный маркер.
• Повторное отображение графической модели эндоскопа
происходит в центре нижней части экрана, в соответствии
со стартовой позицией графической модели эндоскопа.
• Если индикатор подключения наружного маркера
отображается в жёлтом цвете, кнопка переключения
положения эндоскопа (S. POSITION) не работает.
• Если после установки диапазона отображения графической
модели эндоскопа отсоединить от прибора наружный
маркер, произойдёт отмена установленных параметров
диапазона отображения графической модели эндоскопа.

1. Убедитесь, что индикатор подключения наружного маркера

отображается в зелёном цвете. Это свидетельствует о том,
что функция наружного маркера доступна. (см. рис. 6.21).

Индикатор подключения
наружного маркера (зелёный)

Рис. 6.21
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2. Установите наружный маркер в положение, которую Вы

хотели бы сделать стартовой позицией для графической
модели эндоскопа, а затем нажмите кнопку переключения
положения эндоскопа (S. POSITION) на панели управления
(см. рис. 6.22).

Кнопка переключения
положения эндоскопа

Индикатор положения
эндоскопа

Рис. 6.22

3. Графическая модель эндоскопа за пределами стартовой
позиции стирается, стартовая позиция располагается
у края экрана, и индикатор положения эндоскопа
загорается.

Рис. 6.23

4. Повторно нажмите кнопку переключения положения

эндоскопа (S. POSITION) для отмены установки стартовой
позиции графической модели эндоскопа. При этом
индикатор положения эндоскопа гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию о стартовой позиции графической
модели эндоскопа смотрите в разделе 4.6 «Диапазон
отображения графической модели эндоскопа».

6.13 Отслеживание (трекинг) обзора
положения эндоскопа
При использовании контрольной пластины (MAJ-963) графическая
модель эндоскопа отслеживает обзор положения эндоскопа из точки,
расположенной фронтально от тела пациента (трекинг обзора).
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Убедитесь в том, что индикатор подключения контрольной пластины
отображается в зелёном цвете. В таком состоянии отображение графической
модели эндоскопа становится отображением трекинга и на отображении
пространственного положения эндоскопа появляется индикатор трекинга (см.
рис. 6.24).

Индикатор трекинга

Индикатор подключения
контрольной пластины

Рис. 6.24
ПРИМЕЧАНИЕ

Если индикатор трекинга исчезает при присоединении
контрольной пластины к пациенту, графическая модель
эндоскопа не может отслеживаться. В этом случае
переместите пациента ближе к приёмному устройству
таким образом, чтобы на экране отобразился индикатор
трекинга.

6.14 Отображение кода ошибки
Код ошибки отображается в случае возникновения неполадок в эндоскопе,
приборе для пространственного позиционирования эндоскопа (UPD) или
вспомогательном оборудовании. При отображении кода ошибки прибор для
пространственного позиционирования эндоскопа не может использоваться.
При отображении кода ошибки выключите электропитание прибора
приблизительно на 30 секунд и включите его повторно. Если код ошибки
появляется повторно, проверьте отображённый код ошибки и примите
контрмеры, указанные в разделе 8.1 «Поиск и устранение неисправностей
(справочная таблица)».

Код ошибки

Рис. 6.25
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ОСТОРОЖНО

• Если код ошибки появляется после выполнения указаний,
приведённых в разделе 8.1 «Поиск и устранение
неисправностей (справочная таблица)», обратитесь на
фирму OLYMPUS.
• В случае если код ошибки отображается в процессе
проведения исследования, прекратите использование
прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа, выключите его электропитание и примите
контрмеры, указанные в разделе 8.1 «Поиск и устранение
неисправностей (справочная таблица)». Если код ошибки
появляется после выполнения указаний, приведённых
в разделе 8.1 «Поиск и устранение неисправностей
(справочная таблица)», запомните код ошибки и
обратитесь на фирму OLYMPUS.

6.15 Процедура в конце исследования
1. Выключите электропитание прибора для

пространственного позиционирования эндоскопа (UPD) и
вспомогательного оборудования.

2. Отсоедините UPD-кабель (MAJ-966) от эндоскопа, как

описано в руководстве по эксплуатации эндоскопа.
Поместите отсоединённый UPD-кабель в держатель кабеля
на мобильной рабочей станции.

3. Отсоедините UPD-кабель, контрольную пластину (MAJ963) и наружный маркер (MAJ-964) от прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа.

ОСТОРОЖНО

Обязательно выключайте электропитание прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа перед
присоединением или отсоединением UPD-кабеля,
контрольной пластины и наружного маркера от прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа.
В противном случае возможно повреждение эндоскопа,
прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа, контрольной пластины и/или наружного
маркера.

4. Отсоедините крышку контрольной пластины (MAJ-996) от
контрольной пластины.

5. Отсоедините крышку наружного маркера А (MAJ-997) или
крышку наружного маркера В (MAJ-997) от наружного
маркера.
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ГЛАВА 7.

7.1

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ И
УТИЛИЗАЦИЯ

Обработка с целью обеззараживания:
методические указания
• В настоящей главе описаны рекомендуемые методики
и оборудование для очистки и дезинфицирования или
стерилизации данного прибора.
• При наличии вопросов или комментариев относительно
информации, изложенной в настоящем руководстве, а
также в случае возникновения какой-либо проблемы во
время обеззараживания оборудования, которую не удаётся
разрешить самостоятельно, обращайтесь на фирму
OLYMPUS.
• В медицинской литературе описаны случаи перекрёстного
инфицирования пациентов, имевшие место в результате
неправильно проведенной очистки, дезинфицирования
или стерилизации. Настоятельно рекомендуется, чтобы
занимающийся обеззараживанием оборудования
персонал правильно понимал и выполнял руководящие и
методические указания всех государственных и местных
лечебных учреждений, которые имеют отношение к
обеззараживанию.
• Ответственным за обеззараживание эндоскопического
оборудования должен быть специально назначенный
сотрудник или группа сотрудников из числа персонала
отделения эндоскопии. В высшей степени желательно,
чтобы на случай отсутствия основного специалиста,
ответственного за обработку оборудования, в штате
находились заменяющие его обученные сотрудники.
• Все ответственные за обеззараживание оборудования
специалисты должны иметь чёткое представление о:
—

технике обработки, используемой в данном
медицинском учреждении

—

нормах и правилах трудовой гигиены и техники
безопасности

—

руководящих и методических указаниях
государственных и местных лечебных учреждений

—

инструкциях, изложенных в настоящем руководстве

—

механических характеристиках эндоскопического
оборудования

—

соответствующей маркировке антимикробных
препаратов.
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• Нарушения методики очистки, дезинфицирования высокой
степени эффективности или стерилизации оборудования
после каждой процедуры могут создать угрозу
безопасности пациента. Для максимального снижения
риска передачи заболеваний от одного пациента к другому,
после каждой процедуры оборудование подвергайте
тщательной очистке с последующим дезинфицированием
высокой степени эффективности или стерилизацией.
• Недостаточно тщательная очистка оборудования
препятствует проведению эффективного
дезинфицирования (или стерилизации). Перед
проведением дезинфицирования или стерилизации
обязательно подвергайте оборудование тщательной
очистке для удаления микроорганизмов или органического
материала, присутствие которых может снизить
эффективность процесса дезинфицирования или
стерилизации.
• Органические вещества пациента и химические средства,
используемые для обработки, представляют собой
источник потенциальной опасности. Для защиты от
опасных химических соединений и инфицированных
материалов надевайте индивидуальные средства защиты.
Во время проведения очистки и дезинфицирования (или
стерилизации) надевайте такие индивидуальные средства
защиты, как защитные очки, лицевую маску, водостойкую
одежду и химстойкие перчатки. Все защитные средства
должны быть соответствующего размера и длины,
достаточной для защиты всех открытых участков кожи.
Перед тем, как покинуть помещение, где проводилась
очистка, всегда снимайте загрязненные защитные
средства.
• Тщательно смывайте остатки дезинфицирующего раствора.
Промывайте наружные поверхности оборудования водой
для удаления остатков дезинфицирующего раствора.
• В помещении для проведения дезинфекции/стерилизации
должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
Надлежащая вентиляция защищает от токсичных
испарений химических веществ.
• Храните спирт в герметично закрытом резервуаре.
Хранение спирта в открытом резервуаре может привести
к его воспламенению, а также потере стерилизующего
действия, вследствие испарения.
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7.2

Совместимые с оборудованием методы
обеззараживания и химические вещества

Общее понятие совместимости
Перечисленное ниже оборудование совместимо с некоторыми методами
обеззараживания. При проведении обеззараживания оборудования
необходимо руководствоваться приведённой ниже таблицей 7.1,
рекомендациями Совета по профилактике инфекционных осложнений Вашего
лечебного учреждения, а также руководящими и методическими указаниями
государственных и местных лечебных учреждений.
Таблица

7.1
Стерилизация паром (автоклавирование)
2 – 3,2% раствор глутаральдегида
70% раствор этилового
или изопропилового
спирта
Раствор моющего
средства

Крышка контрольной
пластины (MAJ-996)
Крышка А наружного
маркера (MAJ-997)
Крышка В наружного
маркера (MAJ-998)
Применим

Неприменим
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Раствор моющего средства
Используйте разрешённое к применению в медицинских учреждениях
нейтральное моющее средство с низкой пенообразующей способностью или
ферментсодержащее моющее средство. При этом следуйте рекомендациям
производителя относительно концентрации и температуры применяемого
раствора. Фирма OLYMPUS располагает сведениями о специальных моющих
средствах, проверенных на совместимость с данным оборудованием.
Запрещается повторное использование моющих средств.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повышенное пенообразование моющего средства может
препятствовать надлежащему контакту жидкости с
поверхностями оборудования.

Дезинфицирующий раствор
В целом раствор глутаральдегида в диапазоне концентраций 2,0 - 3,2%,
при использовании в соответствии с рекомендациями изготовителя
для обеспечения дезинфицирования высокого уровня эффективности,
совместим с оборудованием фирмы OLYMPUS. Для получения информации
относительно наименований специальных торговых марок дезинфицирующих
средств, испытанных на совместимость с данным оборудованием, следует
обращаться на фирму OLYMPUS.
Если раствор дезинфицирующего средства используется повторно,
то следует проводить периодическую проверку его эффективности с
использованием индикаторных полосок, рекомендованных изготовителем.
Запрещается использовать раствор с истёкшим сроком годности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спирт не относится к средствам для стерилизации или
дезинфицирования высокого уровня эффективности.

Вода для промывания оборудования
После извлечения из раствора дезинфицирующего средства оборудование
следует тщательно промыть в стерильной воде для удаления остатков
дезинфицирующего раствора. В случае отсутствия стерильной воды
следует использовать очищенную питьевую водопроводную воду или воду,
обработанную (например, с помощью фильтрации) для улучшения её
микробиологических свойств.
Если после проведения дезинфицирования ручным или автоматизированным
методами для промывки используется нестерильная вода, поверхности
оборудования затем следует протереть 70% раствором этилового или
изопропилового спирта с последующим просушиванием на воздухе для
подавления размножения остаточных бактерий. Запрещается повторное
использование воды для промывания.
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Стерилизация паром (автоклавирование)
Оборудование, перечисленное в таблице 7.1, совместимо с методом
стерилизации паром (автоклавирования) при параметрах, указанных в
таблице 7.2. Во время автоклавирования руководствуйтесь методическими
указаниями Вашего лечебного учреждениями и инструкциям производителей
оборудования для стерилизации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Всегда используйте биологические индикаторы и
придерживайтесь руководящих и методических указаний
производителя, государственных и местных лечебных
учреждений.
• Превышение значений рекомендуемых параметров может
привести к повреждению оборудования.
ОСТОРОЖНО

• Эффективная стерилизация невозможна при слишком
плотном расположении упаковок в автоклаве. Всегда
размещайте упаковки в автоклаве, оставляя между ними
свободные пространства.
• Перед стерилизацией тщательно осмотрите все упаковки
с оборудованием на предмет выявления отверстий,
разрывов и других нарушений герметичности. При
обнаружении негерметичных упаковок проведите их
повторную герметизацию и стерилизацию оборудования, в
соответствии с приведёнными ниже инструкциями.
• После окончания стерилизации высушите упаковки
внутри автоклава, используя режим сушки (если таковой
предусмотрен в данном автоклаве) или свободной
экспозиции упаковок на воздухе при открытой дверце
автоклава до полного их высыхания. При извлечении
мокрых упаковок из автоклава может нарушиться их
стерильность.
Процесс
Предварительное
создание вакуума
Таблица 7.2.

Параметры
Температура

132 —134°С

Продолжительность
экспозиции

5 минут

Параметры экспозиции при стерилизации паром
(автоклавировании
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7.3

Очистка, дезинфицирование и
стерилизация вспомогательного
оборудования
Перед очисткой, дезинфицированием или стерилизацией подготовьте
оборудование, перечисленное ниже.

Необходимое оборудование для обработки
• Индивидуальные защитные средства
• Мягкая щётка
• Резервуар большого размера
• Раствор моющего средства
• Чистая вода
• Чистая неворсистая ткань
• Раствор дезинфицирующего средства
• Стерильная (или нестерильная) вода
• Стерильная, неворсистая ткань
• Резервуар малого размера
• 70% раствор этилового или изопропилового спирта

Вспомогательное оборудование
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• Крышка контрольной пластины		

(MAJ-996)

• Крышка А наружного маркера		

(MAJ-997)

• Крышка В наружного маркера		

(MAJ-998)
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Ручная очистка
ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что погружённое в моющий раствор
оборудование не соприкасаются друг с другом.

1. Наполните резервуары водой и моющим раствором

с низким пенообразованием при температуре и
концентрации, которые рекомендованы производителем
моющего средства. Используйте резервуар достаточной
глубины для полного погружения оборудования.

2. Погрузите всё оборудование в моющий раствор.

Используя неворсистую ткань, мягкую щётку и чистую
неворсистую ткань, тщательно очистите и протрите
наружные поверхности оборудования в моющем растворе.

3. Замочите всё оборудование в моющем растворе.

Следуйте рекомендациям производителя моющего
раствора, относительно температуры раствора и времени
замачивания.

4. Извлеките всё оборудование из моющего раствора и
погрузите его в чистую воду.

5. Извлеките всё оборудование из чистой воды.
6. Используя чистую неворсистую ткань, тщательно протрите
и высушите наружные поверхности всего оборудования.

Дезинфицирование высокого уровня эффективности
1. Наполните резервуар дезинфицирующим раствором при

температуре и концентрации, которые рекомендованы
производителем дезинфицирующего средства.
Используйте резервуар достаточной глубины для полного
погружения оборудования.

2. Погрузите всё оборудование в дезинфицирующий раствор.
3. Потрите щетинки чистящих щёток для удаления всех
пузырьков воздуха.

4. Замочите всё оборудование в дезинфицирующем

растворе. Следуйте рекомендациям производителя
дезинфицирующего раствора, относительно температуры
раствора и времени замачивания.
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Промывание водой после проведения дезинфицирования
высокого уровня эффективности
После проведения дезинфицирования высокого уровня эффективности,
промойте всё оборудование водой, в соответствии с приведённой ниже
методикой.
Для промывания используйте воду соответствующего микробиологического
качества. Извлечённое из дезинфицирующего раствора оборудование
тщательно промойте стерильной водой для удаления остатков
дезинфицирующего раствора. В случае отсутствия стерильной воды,
следует использовать очищенную питьевую водопроводную воду или
воду, обработанную (например, с помощью фильтрации) для улучшения
её микробиологических свойств. Если после проведения дезинфекции
для промывки используется нестерильная вода, оборудование затем
следует промыть 70% раствором этилового или изопропилового спирта
(см. подраздел «Промывание нестерильной водой и спиртом» на стр. 114).
Проконсультируйтесь у группы специалистов Вашего лечебного учреждения,
занимающихся проблемами распространения внутрибольничных инфекций.

Промывание стерильной водой
1. Наполните резервуар стерильной водой. Используйте

резервуар достаточной глубины для полного погружения
всего оборудования.

2. Извлеките всё оборудование из дезинфицирующего
раствора и погрузите его в стерильную воду.

3. Слегка перемешайте всё оборудование для более
тщательного его промывания.

4. Извлеките оборудование из стерильной воды.
5. Используя стерильную неворсистую ткань, тщательно
протрите и высушите наружные поверхности всего
оборудования.

Промывание нестерильной водой
ОСТОРОЖНО

Спирт является легковоспламеняющимся материалом. При
использовании соблюдайте осторожность.

1. Наполните резервуар небольшого размера 70% раствором
этилового или изопропилового спирта.

2. Погрузите оборудование в нестерильную воду, в

соответствии с методикой, описанной в подразделе
«Промывание стерильной водой» на стр. 114.

3. Погрузите всё оборудование в спирт и слегка

перемешайте для более тщательного его промывания.

4. Извлеките оборудование из спирта.
5. Используя стерильную неворсистую ткань, тщательно
протрите и высушите наружные поверхности всего
оборудования.
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Стерилизация
Стерилизация паром (автоклавирование)
После проведения очистки в соответствии с инструкциями, изложенными
в разделе «Ручная очистка» на стр. 113, проводите стерилизацию паром
(автоклавирование) в соответствии с приведёнными ниже инструкциями.

1. Поместите все элементы оборудования в отдельные

герметичные упаковки для стерилизации паром
(автоклавирования), в соответствии с методическими
указаниями Вашего лечебного учреждения.

2. Стерилизацию паром (автоклавирование) оборудования

проводите в соответствии с параметрами, указанными
в разделе 7.2 «Стерилизация паром (автоклавирование)
вспомогательного оборудования». Необходимо также
руководствоваться инструкциями производителей
оборудования для стерилизации.

3. По окончании стерилизации паром (автоклавирования)

необходимо постепенно охладить простерилизованное
оборудование до комнатной температуры. Резкое
изменение температур может привести к повреждению
оборудования.

7.4

Уход за главным корпусом и
вспомогательным оборудованием прибора
для пространственного позиционирования
эндоскопа (UPD)
Уход за главным корпусом прибора и вспомогательным оборудованием,
перечисленным ниже, производится тканью, смоченной раствором спирта.
• Жидкокристаллический монитор (MAJ-965)
• UPD-кабель (MAJ-966)
• Контрольная пластина (MAJ-963)
• Ремень контрольной пластины (MAJ-1029)
• Наружный маркер (MAJ-964)
• Кабель А жидкокристаллического монитора (MAJ-967)
• Кабель В жидкокристаллического монитора (MAJ-968)
• Держатель жидкокристаллического монитора (MAJ-969)
• Кабель для передачи UPD-данных (MAJ-608)
• Футляр для контрольной пластины и держатель наружного
маркера
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После очистки главного корпуса прибора и
вспомогательного оборудования, тщательно высушите его
перед использованием. При использовании оборудования
во влажном состоянии имеется опасность поражения
электрическим током.
ОСТОРОЖНО

• Не подвергайте очистке коннекторы, контактные выводы
и вход для переменного тока прибора. Это может
привести к деформации и корродированию контактных
элементов, что станет причиной повреждения прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа.
• Не подвергайте автоклавированию или стерилизации
газом прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа. Данные методы стерилизации приведут к
повреждению прибора.
• UPD-кабель, контрольная пластина, наружный маркер,
кабель А и кабель В жидкокристаллического монитора
не являются водонепроницаемыми. Не подвергайте их
очистке вместе с эндоскопом. В противном случае это
может привести к неисправности оборудования.
• Не протирайте наружные поверхности прибора твёрдой
или абразивной тканью. Это может привести к появлению
царапин на поверхности прибора.
При загрязнении прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа и вспомогательного оборудования (за исключением крышки
контрольной пластины (MAJ-996), крышки А наружного маркера (MAJ-997),
крышки В наружного маркера (MAJ-998)), выполняйте следующую процедуру
очистки непосредственно после использования. При отсрочке проведения
процедуры очистки произойдёт отвердевание остатков органических веществ
на поверхности оборудования, что приведёт к затруднению эффективной
очистки прибора для пространственного позиционирования эндоскопа.
Прибор для пространственного позиционирования эндоскопа должен также
подвергаться повседневной очистке.

1. Установите выключатель электропитания прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа в
положение «OFF» (выключено) и отсоедините кабель
электропитания от сетевой розетки.

2. Если прибор для пространственного позиционирования

эндоскопа загрязнён кровью или другим потенциально
инфицированным материалом, в первую очередь
смойте все крупные частицы органического материала
нейтральным моющим раствором, а затем протрите
все поверхности оборудования неворсистой тканью,
смоченной 70% раствором этилового или изопропилового
спирта.

3. Для удаления пыли или загрязнений, не имеющих

отношения к пациенту, протрите поверхность прибора для
пространственного позиционирования эндоскопа мягкой
неворсистой тканью, смоченной 70% раствором этилового
или изопропилового спирта.

4. Перед использованием убедитесь, что прибор для
пространственного позиционирования эндоскопа
полностью высушен.
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7.5

Хранение
ОСТОРОЖНО

Не храните прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа в месте, где 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 ядерномагнитного резонанса, радиоаппаратуры и мобильных
телефонов). Это может привести к повреждению прибора
для пространственного позиционирования эндоскопа.

1. Установите выключатель электропитания прибора

для пространственного позиционирования эндоскопа
в положение «выключено» и отсоедините кабель
электропитания от сетевой розетки.

2. Отсоедините всё вспомогательное оборудование,

присоединённое к прибору для пространственного
позиционирования эндоскопа.

3. Храните оборудование при комнатной температуре в

горизонтальном положении на устойчивой подставке в
чистом и сухом месте.

7.6

Утилизация
При утилизации прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа или любого из его компонентов (например, предохранителей),
следуйте всем государственным и местным законам и нормативам.
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ГЛАВА 8.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если на приборе для пространственного позиционирования эндоскопа (UPD)
имеются видимые повреждения, прибор не функционирует надлежащим
образом, или при проверке, описанной в главе 3 «Установка и подключение
оборудование» и главе 4 «Проверка оборудования», в приборе обнаружены
какие-либо отклонения от нормального режима работы, не используйте
прибор для пространственного позиционирования эндоскопа. Обратитесь на
фирму OLYMPUS.
Некоторые проблемы, свидетельствующие о нарушениях в работе прибора,
могут быть устранены, при использовании сведений, приведённых в
разделе 8.1 «Поиск и устранение неисправностей (справочная таблица)».
Если проблема не может быть устранена и при использовании данной
информации, прекратите использование прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа и обратитесь на фирму OLYMPUS.
Фирма OLYMPUS не выполняет ремонт вспомогательного оборудования. При
повреждении вспомогательного оборудования необходимо обращаться на
фирму OLYMPUS для приобретения новой единицы оборудования.
ОПАСНО

Никогда не используйте прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа, если предполагается
наличие отклонений от нормального режима работы.
Это может привести к смертельной или тяжёлой травме
пациента.
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8.1

Поиск и устранение неисправностей
(справочная таблица)
Контрмеры в соответствии с кодами ошибок
Код ошибки

Описание ошибки

Контрмеры

Е010 – Е019

Неполадки
с приёмным
устройством

Переместите приёмное
устройство дальше от
операционного стола. Если
ошибка появляется повторно,
запомните код ошибки и
обратитесь на фирму OLYMPUS.

Е020 – Е029

Неполадки с
эндоскопом или
UPD-кабелем (MAJ966)

Присоедините эндоскоп или UPDкабель правильно. Если ошибка
сохраняется, замените эндоскоп
или UPD-кабель.

Е030 – Е039

Неполадки с
эндоскопом или
UPD-кабелем
в процессе
исследования.

Прекратите исследование и
присоедините эндоскоп или UPDкабель правильно. Если ошибка
сохраняется, замените эндоскоп
или UPD-кабель.

Е040 – Е049

Ошибка
распознавания
эндоскопа

Присоедините эндоскоп или UPDкабель правильно. Если ошибка
сохраняется, замените эндоскоп
или UPD-кабель.

Е050 – Е059

Ошибка
распознавания
эндоскопа
в процессе
исследования

Прекратите исследование и
присоедините эндоскоп или UPDкабель правильно. Если ошибка
сохраняется, замените эндоскоп
или UPD-кабель.

Е060 – Е999

Запомните код ошибки и обратитесь на фирму
OLYMPUS.
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Контрмеры в соответствии с описанием ошибки
Описание
ошибки

Возможная причина

Контрмеры

Не включается
электропитание
в приборе для
пространственного
позиционирования
эндоскопа.

Прибор для
пространственного
позиционирования
эндоскопа не
подключён к источнику
электропитания
с номинальными
электропараметрами
для медицинских
учреждений.

Присоедините прибор
для пространственного
позиционирования эндоскопа
к сетевой розетке при
использовании кабеля
электропитания.

Перегорели один или оба Замените оба предохранителя.
предохранителя.
Отсутствует
Обеспечьте электропитание в
электропитание в сетевой сетевой розетке.
розетке с номинальными
электропараметрами
для медицинских
учреждений.
Графическая
модель
эндоскопа не
отображается
на экране
жидкокристаллического
монитора (MAJ965).

На экране отображается
меню «Сохранение/
загрузка сохранённых
параметров отображения
пространственного
положения эндоскопа».

Получите на экране
изображение графической
модели эндоскопа, как описано
ТВ разделе «Сохранение
и загрузка сохранённых
параметров отображения
графической модели
эндоскопа» на стр. 76.

Не присоединён UPDкабель.

Присоедините UPD-кабель.

UPD-кабель на
Присоедините UPD-кабель к
присоединён к эндоскопу. эндоскопу.
Контрольная пластина
(MAJ-963) неправильно
присоединена к телу
пациента.

Присоедините контрольную
пластину к поверхности
тела пациента, как описано
разделе 6.3 «Присоединение
контрольной пластины (MAJ963) к телу пациента».

Неполадки с кабелем
А (MAJ-967) или
кабелем В (MAJ-968)
жидкокристаллического
монитора.

Замените кабель А или кабель
В жидкокристаллического
монитора

Неправильно установлена
пропорция изменения
масштаба графической
модели эндоскопа.

Установите оптимальную
пропорцию изменения
масштаба графической модели
эндоскопа.
Нажмите кнопку «RESET»
для загрузки предыдущих
параметров пропорции
изменения масштаба
графической модели
эндоскопа.
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Глава 8. Поиск и устранение неисправностей
Описание
ошибки

Возможная причина

Контрмеры

Графическая
Неправильно установлен
модель
угол поворота графической
эндоскопа не модели эндоскопа.
отображается
на экране
жидкокристаллического
монитора
(MAJ-965).

Установите оптимальный угол
поворота графической модели
эндоскопа.

Неполадки с
изображением
на экране
жидкокристаллического
монитора

Присоедините
жидкокристаллический
монитор при использовании
коннектора 1 и кабеля А
жидкокристаллического
монитора.

Жидкокристаллический
монитор присоединён
при использовании
коннектора 1 и кабеля В
жидкокристаллического
монитора.

Нажмите кнопку «RESET»
для загрузки предыдущих
параметров угла поворота
графической модели
эндоскопа.

Присоедините
жидкокристаллический
монитор при использовании
коннектора 2 и кабеля В
жидкокристаллического
монитора.
Изображение
графической
модели
эндоскопа
неустойчивое.

Искажение
изображения
графической
модели
эндоскопа

Вблизи прибора для
пространственного
позиционирования
эндоскопа имеется
источник интенсивного
электромагнитного поля.

Переместите прибор
для пространственного
позиционирования
эндоскопа дальше от
источника интенсивного
электромагнитного поля.

Вблизи от прибора для
пространственного
позиционирования
эндоскопа имеется крупный
металлический объект.

Переместите прибор
для пространственного
позиционирования эндоскопа
дальше от крупного
металлического объекта.

Контрольная пластина
неправильно присоединена
к поверхности тела
пациента.

Присоедините контрольную
пластину к поверхности тела
пациента, как описано в
разделе 6.3 «Присоединение
контрольной пластины (MAJ963) к телу пациента».

Вблизи прибора для
пространственного
позиционирования
эндоскопа имеется
источник интенсивного
электромагнитного поля.

Переместите прибор
для пространственного
позиционирования
эндоскопа дальше от
источника интенсивного
электромагнитного поля.

Вблизи от прибора для
пространственного
позиционирования
эндоскопа имеется крупный
металлический объект.

Переместите прибор
для пространственного
позиционирования эндоскопа
дальше от крупного
металлического объекта.

Материалы и/или
конструкция операционного
стола вызывают искажение
изображения графической
модели эндоскопа.

Обратитесь на фирму
OLYMPUS.
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Глава 8. Поиск и устранение неисправностей
Описание
ошибки

Возможная причина

Контрмеры

Не
отображаются
данные о
пациенте.

Не присоединён системный
видеоцентр.

Присоедините системный
видеоцентр при
использовании кабеля для
передачи UPD-данных (MAJ608).

На экране
жидкокристаллического
монитора
отсутствует
изображение.

Жидкокристаллический
монитор не присоединён
кабелем А или кабелем В.

Присоедините
жидкокристаллический
монитор кабелем А или
кабелем В.

Жидкокристаллический
монитор присоединён
при использовании
коннектора 1 и кабеля В
жидкокристаллического
монитора.

Присоедините
жидкокристаллический
монитор при использовании
коннектора 1 и кабеля А
жидкокристаллического
монитора.
Присоедините
жидкокристаллический
монитор при использовании
коннектора 2 и кабеля В
жидкокристаллического
монитора.

Неправильное
отображение
цветовых
оттенков
на экране
жидкокристаллического
монитора.

8.2

Неполадки с кабелем
А или кабелем В
жидкокристаллического
монитора.

Замените кабель А или кабель
В жидкокристаллического
монитора.

Неполадки с кабелем
А или кабелем В
жидкокристаллического
монитора.

Замените кабель А или кабель
В жидкокристаллического
монитора.

Возврат прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD) 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.
Перед возвратом главного блока прибора для пространственного
позиционирования эндоскопа для ремонта свяжитесь с фирмой OLYMPUS. К
прибору для пространственного позиционирования эндоскопа необходимо
приложить описание характера его неисправности или повреждения, а
также указать фамилию и номер телефона сотрудника Вашего учреждения,
в наибольшей степени осведомлённого о возникшей проблеме с прибором.
Необходимо также приложить заказ на ремонт.
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Приложение
ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости замены вспомогательного
оборудования прибора (UPD-кабеля, контрольной
пластины, наружного маркера, крышки контрольной
пластины, крышки А наружного маркера, крышки В
наружного маркера, ремня контрольной пластины, кабеля А
жидкокристаллического монитора, кабеля электропитания,
запасных предохранителей, руководства по эксплуатации)
обратитесь на фирму OLYMPUS с заказом на замену.

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

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

Цветной видеомонитор
(ОEV143/203)

Системный видеоцентр EVIS (CV-240)
Системный видеоцентр EVIS EXERA (CV-160)

Кабель для передачи UPD-данных
(MAJ-608)

Жидкокристаллический
монитор (MAJ-965)

Кабель А жидкокристаллического
монитора (MAJ-967)
Кабель В жидкокристаллического
монитора (MAJ-968)

Контрольная пластина
(MAJ-963)

Наружный маркер
(MAJ-964)

Кабель видеоскопа 200
(МН-977)
Кабель видеоскопа EXERA
(MAJ-843)

Крышка контрольной
пластины (MAJ-996)

Крышка А наружного
маркера (MAJ-997)

Крышка В наружного
маркера (MAJ-998)
Прибор для пространственного
позиционирования эндоскопа (UPD)

UPD-кабель (MAJ-966)

Колоновидеоскоп EVIS (CF-240DL/I)
Колоновидеоскоп EVIS EXERA (CF-Q160DL/I)
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Универсальный источник света EVIS (CLV-U40)
Ксеноновый источник света EVIS EXERA (CLV-160)
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Приложение

Рабочие условия окружающей среды
Рабочие условия
окружающей среды

Температура
окружающей среды

10 - 40°С

Относительная
влажность

30 - 85% (при
отсутствии
конденсации)

Атмосферное
давление

700 - 1060 гПа (0,7 - 1,1
кг-сила/кв. см)

Используйте при
отсутствии вблизи
источника сильного
электромагнитного
поля и крупных
металлических
объектов.

В некоторых
случаях материал
и/или конструкция
операционного
стола могут стать
причиной искажений
или деформации
изображения
графической модели
эндоскопа.

Условия транспортировки и хранения
Условия
транспортировки и
хранения

Температура
окружающей среды

-25 - +70°С

Относительная
влажность

10 - 90%

Атмосферное
давление

700 - 1060 гПа

Технические характеристики
Пункты

Технические характеристики

Электропитание

Напряжение

100 —120 В переменного тока
220 —240 В переменного тока
(смотрите табличку с указанием номинальных
электрических параметров на задней панели)

Колебания
напряжения

± 10%

Частота

50/60 Герц

Колебания
частоты

± 1 Герц

Сила тока на
входе

2,5 А (при 100 —120 В переменного тока)
1,5 А (при 220 —240 В переменного тока)

Максимальный рабочий
ток плавкого
предохранителя

5 Ампер, 250 Вольт (при 100 —120 В
переменного тока)
2,5 Ампер, 250 Вольт (при 220 —240 В
переменного тока)

Размеры
плавкого
предохранителя

6,35 х 31,8 мм (при 100 —120 В переменного
тока)
5 х 20 мм (при 220 —240 В переменного тока)
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Приложение

Размеры

Классификация
(медицинское
электрооборудование)

Линейные
размеры

510 мм (ширина) х 1366 мм (высота) х 500 мм
(глубина)
Высота при присоединённом
жидкокристаллическом мониторе (MAJ-965):
1617 мм

Вес

52 кг

Тип защиты
Класс I
от поражения
электрическим током
Степень
защиты от
поражения
электрическим током от
контактирующей части

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

Степень
защиты от
взрыва

Запрещается использовать вблизи источников
горючих газов

Интенсивность
излучаемого магнитного
поля

Оборудование соответствует стандарту
IEEEC95.1- 1991

Отображение на
экране

Выходные цифровые RGB-видеосигналы
(прямоугольный 20-штырьковый коннектор)
и видеосигналы (NTSC (100 – 120 В), PAL
(220 – 240 В), составной VBS, Y/C). Данные
выходные видеосигналы не могут поступать
на обычный монитор персонального
компьютера.

Выходные
видеосигналы

Отображение Следующие данные о пациенте могут быть
данных о
отображены при присоединении системного
пациенте
видеоцентра (CV-240 или CV-160).
1. Идентификационный номер
2. Фамилия пациента
3. Пол и возраст
4. Дата рождения
Выбор
Следующие данные могут быть отображены
режима
на экране жидкокристаллического монитора,
отображения в соответствии с установленным режимом
отображения.
1. Данные о пациенте
2. Дата и время
3. Длина изображения
4. Измерительная линейк
Толщина
графической
модели
эндоскопа

Толщина графической модели эндоскопа
может быть отрегулирована при
использовании меню регулировки толщины
графической модели эндоскопа.

Выбор
В меню выбора перспективы может
перспективы быть установлено наличие или
отображения отсутствие перспективы в отображении
пространственного положения эндоскопа.
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Приложение

Дисплей

Выбор фона
изображения

Цвет фона может переключаться между
однородным сине-зелёным цветом и
оттенками фиолетового при использовании
меню выбора цвета фона изображения.

Угол
поворота
графической
модели
эндоскопа

Графическая модель эндоскопа может быть
повёрнута при использовании кнопок « »,
« », « » и « » на панели управления.

Размеры
графической
модели
эндоскопа

Графическая модель эндоскопа может быть
увеличена или уменьшена при использовании
кнопок «+» и «—» на панели управления.

Отображение
на
разделённом
экране

Может быть выбрано отображение на
одинарном и на разделённом экране при
использовании кнопки выбора отображения
на разделённом экране на панели
управления.

Загрузка
предыдущих
параметров

Следующие параметры, сохранённые
при предыдущих операциях, могут быть
загружены при нажатии кнопки «RESET» на операя
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Приложение

Размеры
жидкокристаллического
монитора

Линейные
размеры

330 мм (ширина) х 310 мм (высота) х
48 мм (глубина)
(вместе с подставкой для
жидкокристаллического монитора)

Вес

2,1 кг

Резервное Сохраняемые Следующие параметры сохраняются в памяти
запомина- параметры
даже после выключения электропитания
ющее
прибора.
устройство
1. Выбор режима отображения.
2. Толщина графической модели эндоскопа.
3. Выбор перспективы отображения.
4. Выбор цвета фона.
5. Выбор отображения информации.
6. Угол поворота графической модели
эндоскопа.
7. Пропорция изменения масштаба
графической модели эндоскопа.
8. Установка сохранения/загрузки
параметров отображения.
9. Параметры диапазона отображения
графической модели эндоскопа.
10. Отображение на одинарном или
разделённом экране.
Срок службы
литиевых
батареек
Директива
о Медицинских
Приборах
(тип оборудования
для 220–
240 В)
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Около 10 лет

Данное устройство соответствует
требованиям Директивы ЕЭС 93/42
относительно медицинских приборов.
Данное устройство соответствует
требованиям стандарта EN 660601-1-2:
1993 при совместном использовании с
устройствами, имеющими маркировку CЄ на
корпусе или в руководстве по эксплуатации.
Излучение: Класс В, в соответствии с
классификацией, принятой в стандарте EN
55011.

Год
изготовления

7201234

Степень
защиты от
поражения
электрическим
током

Контрольная
пластина
Наружный
маркер

Последняя цифра года изготовления указана
на месте второй цифры порядкового номера.
Тип BF контактирующей части
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Приложение

Ограничения системы
Влияние внешних факторов на изображение
Влияние окружающих металлических объектов
Принцип работы прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа (UPD) заключается в использовании магнитного поля для
детектирования пространственного положения эндоскопа. В рамках
существующих технологий невозможно устранить влияние окружающих
металлических объектов, например, операционного стола. Таким образом,
металлические объекты, например операционный стол, могут влиять
на отображение формы графической модели эндоскопа на экране
жидкокристаллического монитора.

Влияние периферического оборудования
Детектирование пространственного положения прибором для
пространственного позиционирования эндоскопа основано на переменных
магнитных полях, генерируемых магнитными катушками в пределах вводимой
части эндоскопа. Таким образом, магнитные сигналы от периферических
устройств могут вызывать помехи, которые становятся причиной
неустойчивости изображения графической модели эндоскопа.

Влияние операционного стола
Металлический каркас операционного стола может вызывать искажение
формы графической модели эндоскопа, если операционный стол расположен
близко к прибору для пространственного позиционирования эндоскопа.

Слияния и перекрещивания при отображении
пространственного положения эндоскопа
Слияние
Если введённой в пациента трубка эндоскопа располагается слишком
близко или контактирует с другой частью введённой трубки, например,
при формировании петли, перекрещивающиеся части графической модели
эндоскопа могут отображаться в форме слияния.
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Приложение

Перекрещивание
Если введённая в пациента трубка эндоскопа располагается слишком
близко или контактирует с другой частью введённой трубки, например,
при формировании петли, перекрещивающиеся части графической модели
эндоскопа могут отображаться в форме перекрещивания в обратном
порядке.

Перекрещивание

Слияние

Искажение графической модели эндоскопа
Данная система получает данные о пространственном положении от
множественных магнитных катушек, располагающихся внутри вводимой
трубки эндоскопа с определёнными интервалами. Графическая модель
эндоскопа формируется при использовании данных о пространственном
положении эндоскопа с интерполяцией, основанной на собственном
алгоритме.
Согласно характеристикам данного процесса, искажения графической
модели эндоскопа могут возникать в случаях, если введённая в пациента
трубка эндоскопа принимает форму, которая состоит из продолженных
кривых с очень малым радиусом.
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Приложение

Зависимость между расстоянием от эндоскопа и
отображением пространственного положения эндоскопа
Феномен
Увеличение расстояния между вводимой трубкой эндоскопа и приёмным
устройством прибора для пространственного позиционирования эндоскопа в
большей степени влияет на неустойчивость и искажения графической модели
эндоскопа. В то же время, если вводимая трубка эндоскопа располагается
слишком близко к приёмному устройству прибора, воспринимаемые
сигналы могут быть чрезмерно интенсивными, что приведёт к переполнению
приёмной схемы и сделает недоступным точное детектирование
пространственного положения эндоскопа. Аналогично этому, для наружного
маркера увеличение расстояния до приёмного устройства увеличивает
вероятность неустойчивости отображения наружного маркера.

Стандартная зона детектирования
В данной системе цвет графической модели эндоскопа изменяется,
как показано ниже, для обозначения стандартной зоны детектирования.
Вводимая часть эндоскопа в пределах данной зоны отображается в
шкале уровней серого, а части вводимой трубки за пределами данной
зоны отображаются в жёлтом цвете. Кроме того, когда весь эндоскоп
располагается в пределах стандартной зоны детектирования, цвет
индикатора соединения с эндоскопов в нижнем правом углу экрана монитора
становится зелёным. Цвет становится жёлтым, даже если часть вводимой
трубки эндоскопа располагается за пределами зоны детектирования.
Вводимая трубка
эндоскопа

Графическая модель
эндоскопа

Индикатор
соединения

В пределах зоны
детектирования

Шкала уровней серого

Зелёный

Вне зоны
детектирования
Отсутствие точной зоны
Неустойчивая зона

Жёлтый

Жёлтый

Частично вне зоны
детектирования

Части, находящиеся вне Жёлтый
зоны, в жёлтом цвете

Таким же образом, наружный маркер, располагающийся в пределах зоны
детектирования, отображается в голубом цвете, а вне зоны детектирования
– становится жёлтым. Кроме того, если наружным маркер располагается вне
зоны детектирования, цвет индикатора соединения с наружным маркером в
правом нижнем углу экрана монитора также становится жёлтым.
Положение наружного
маркера

Отображение маркера Индикатор
соединения

В пределах зоны
детектирования

Голубой

Зелёный

Вне зоны
детектирования
Отсутствие точной зоны
Неустойчивая зона

Жёлтый

Жёлтый
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Приложение

Отображение пространственного положения вне зоны
детектирования
Система не предназначена для отображения пространственного
положения эндоскопа на экране монитора, если присоединённый эндоскоп
располагается вне зоны детектирования. Однако из-за ограниченного
функционирования системы, графическая модель может отображаться на
экране монитора, даже если вводимая трубка эндоскопа располагается вне
зоны детектирования.
Зона детектирования (контрольное изображение)

Зона эндоскопа и наружного маркера

Зона контрольной пластины
(растр)

Зона контрольной пластины (растр)

Зона эндоскопа и наружного маркера
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Приложение

Зависимость между расстоянием от контрольной
пластины и отображением пространственного положения
эндоскопа
Феномен
Таким же образом, как для вводимой трубки эндоскопа и наружного
маркера, увеличение расстояния между контрольной пластиной и
приёмным устройством прибора для пространственного позиционирования
эндоскопа в большей степени влияет на неустойчивость изображения
контрольной пластины. Такой же метод коррекции, как и в случае вводимой
трубки эндоскопа и наружного маркера, может улучшить детектирование
контрольной пластины

Стандартная зона детектирования
Если контрольная пластина располагается в пределах зоны детектирования,
цвет индикатора соединения с контрольной пластиной в нижнем правом углу
экрана монитора становится зелёным, что свидетельствует о положении в
пределах зоны детектирования. Цвет становится жёлтым, если контрольная
пластина располагается за пределами зоны детектирования.
Положение контрольной пластины Индикатор соединения
В пределах зоны детектирования

Зелёный

Вне зоны детектирования
Отсутствие точной зоны
Неустойчивая зона

Жёлтый

Сопровождение графической модели эндоскопа может быть
медленным при быстром перемещении контрольной пластины.
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