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Инструкция по эксплуатации прибора
Перед применением необходимо прочесть и полностью уяснить инструкцию по 

эксплуатации источника света и используемого вместе с ним эндоскопа, а также инструкции 

к сопутствующим изделиям и строго соблюдать их при использовании. В противном случае 

возможно повреждение изделия или случайное травмирование пользователя или пациента.

В инструкции описан порядок проверки и подготовки устройства использованием, работы 

с устройством, технического обслуживания после использования и т.д. В ней не описаны 

методики проведения конкретных процедур, также она не содержит обучающих материалов 

для начинающих по правильному выполнению методик и медицинским аспектам 

использования устройства.

При наличии вопросов относительно приведённой здесь информации обратитесь в местный 

сервисный центр PENTAX Medical. Содержание данной инструкции может быть изменено без 

предварительного уведомления.

Несанкционированное воспроизведение, в целом или частично, содержания настоящей 

инструкции запрещено.

Храните данную инструкцию и все другие необходимые руководства в безопасном месте для 

обращения в будущем.

Символы, используемые в настоящей инструкции  
(Предупреждение, Внимание, Примечание)
В настоящей инструкции используются приведённые ниже сигнальные слова.

 Предупреждение

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 

если её не предотвратить, может привести к смерти или 

серьёзной травме.

Внимание

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 

если её не предотвратить, может привести к травме 

лёгкой или средней степени. Также может использоваться 

для предупреждения о небезопасной практике или риске 

повреждения оборудования.

Примечание Указывает на дополнительную полезную информацию.

Условия отпуска в США:
Федеральное законодательство США предписывает продажу данного прибора только 

врачам или иным медицинским работникам с необходимой квалификацией либо по их 

заказу.
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Важная информация
Общая информация об изделии
Данное устройство представляет собой источник света для эндоскопов. Устройство 

комплектуется галогенной лампой и воздушным насосом.

Свет галогенной лампы устройства проходит по световоду присоединенного эндоскопа 

до дистального конца эндоскопа и освещает полость тела пациента. Количество света 

регулируется ручкой на передней панели устройства.

Воздушный насос подаёт сжатый воздух в блок ёмкости для воды, подсоединённый 

к устройству. Воздух и вода, находящиеся в блоке ёмкости для воды, вытесняются из 

дистального конца эндоскопа через трубку, подсоединённую к эндоскопу. Нажимая на 

клапан подачи воздуха/воды на корпусе эндоскопа, можно переключаться между подачей 

воды и воздуха. 

Объём воздуха можно регулировать, меняя выходную мощность насоса.

Назначение
Данное электрическое медицинское устройство (источник света) предназначено для 

использования в качестве источника освещения для эндоскопов.

При совместном использовании источник света и эндоскоп могут обеспечивать 

визуализацию и/или терапевтический доступ к различным полостям, органам и каналам в 

теле человека. НЕ используйте устройство ни для каких целей кроме тех, для которых оно 

предназначено.

Устройство должно использоваться только врачами, которые тщательно изучили все его 

характеристики и хорошо знакомы с надлежащими техниками эндоскопии.

Часто используемые функции
При работе устройства часто используются функции подачи воздуха/воды и настройки 

интенсивности света.
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Применение

Медицинское 
назначение

Осмотр полостей тела (освещение и подача воздуха/воды через 
подсоединённый эндоскоп)

Целевая популяция 
пациентов

Пациенты, которые, по мнению врача (педиатра или терапевта), 
подходят для использования в отношении них данного продукта

Целевые 
анатомические 
области

Носовые ходы, глотка, гортань, пищевод, желудок, 
двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, толстая кишка, 
желчные протоки и протоки поджелудочной железы, трахея, 
бронхиальное дерево, ротовая полость, почки, почечные полости 
и почечные чашки, уретра, внутриматочный канал (все при 
наличии подсоединённого эндоскопа. Соблюдайте инструкцию или 
руководства к эндоскопу, так как выбор целевых анатомических 
областей зависит от эндоскопа).

Квалификация 
пользователя

Врачи (специалисты, получившие разрешение от ответственного за 
безопасность эндоскопических процедур в данном медицинском 
учреждении. Если требования к профессиональной пригодности 
устанавливает официальный орган, например, государственное 
ведомство и/или научное объединение, следуйте данным 
требованиям). Специальное обучение работе с этим изделием не 
требуется.

Место 
использования

Медицинское учреждение
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Общие меры предосторожности при обращении

Предупреждение

• Устройство предназначено для использования в медицинском учреждении. Во 
избежание нанесения вреда используйте его ТОЛЬКО в медицинских учрежде-
ниях.

• Устройство предназначено для безопасного использования с медицинскими 
эндоскопами, однако во избежание электрического удара воздержитесь от его 
размещения непосредственно на сердце.

• В целях безопасности устройство должно быть заземлено. Подсоедините его 
к розетке медицинского класса с обязательным наличием заземления. Если 
устройство подсоединяется к розетке не медицинского класса, используйте 
переходник и обязательно подсоедините провод заземления к клемме зазем-
ления. Не заземляйте через газовую трубу.

• НЕ используйте устройство в присутствии взрывчатых или воспламеняющихся 
газов или в богатой кислородом среде. Несоблюдение этой меры предосто-
рожности может привести к возгоранию устройства.

• Перед процедурой убедитесь в том, что состояние пациента позволяет исполь-
зовать устройство.

• НЕ устанавливайте устройство в месте, где оно может намокнуть. Несоблюде-
ние этой меры предосторожности может привести к электрическому удару.

• Перед включением устройства убедитесь в том, что вентиляционные отверстия 
не заблокированы. Заблокированные вентиляционные отверстия могут приве-
сти к нагреву устройства.

• Во избежание электротравм НЕ используйте это устройство в комбинации с 
устройствами, не проверенными на отсутствие тока утечки.

• Устройство имеет конструкцию с изолированными рабочими частями во из-
бежание электротравмы (степень защиты от электрического удара: тип BF 
по классификации для медицинского оборудования). НЕ используйте другие 
электрические устройства, контактирующие с пациентом, для заземления 
эндоскопа или камеры. Для предотвращения заземления через пользователя 
надевайте изолирующие перчатки.

• Во избежание ожогов и для защиты глаз при введении эндоскопа и выполне-
нии осмотра в ходе исследования устанавливайте ручку регулировки яркости 
на минимально необходимое значение.

• Если вы оставляете устройство на длительное время, поворачивайте ручку ре-
гулировки яркости на минимально необходимое значение во избежание ожо-
гов вследствие нагрева световода и дистального конца эндоскопа.

• Не смотрите непосредственно на свет, выходящий из источника света. Несо-
блюдение этой меры предосторожности может привести к травме глаз.

• В случае нарушений работы, например, аномального выделения тепла, ви-
брации и шума при использовании источника света, немедленно прекратите 
использование устройства и обратитесь в местный сервисный центр PENTAX 
Medical.

• Сетевой шнур не должен быть перекручен, повреждён или отсоединён.
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Внимание

• НЕ храните устройство в слишком жарком и влажном месте и под прямыми 
солнечными лучами.

• Поместите устройство на устойчивую и ровную поверхность.
• НЕ используйте острые предметы, такие как кончик шариковой ручки, для 

нажатия клавиш устройства.
• Приблизительный срок службы лампы составляет 50 часов. Однако он может 

отличаться от заявленных 50 часов в зависимости от способа применения и 
условий эксплуатации.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ронять устройство и подвергать его сильным ударам. 
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к потере 
безопасности и эффективности. Если устройство подверглось сильному удару, 
немедленно прекратите его использование и обратитесь в местный сервисный 
центр PENTAX Medical.

• Убедитесь, что характеристики источника электропитания соответствуют 
электрическим параметрам, указанным на задней панели.

• Во время использования постоянно следите за состоянием пациента и работой 
устройства.

• Ремонт должен производиться только специалистом или организацией, 
авторизованной PENTAX Medical. Несоблюдение этого требования может 
отрицательно сказаться на работе или безопасности устройства.

• Утилизацию данного устройства выполняйте в соответствии с законами и 
нормативными актами, действующими в вашей стране или регионе.

• Устройство необходимо установить, настроить и начать использовать сразу 
после покупки. НЕ храните устройство неиспользуемым длительное время.

• Храните устройство в защищённом от пыли месте. При наличии пыли 
обязательно вытирайте её. Кроме того, при длительном хранении устройства 
примите меры предосторожности для предотвращения скопления пыли внутри 
устройства. Чрезмерное скопление пыли внутри устройства может привести к 
сбоям в работе, выделению дыма, возгоранию или другим проблемам.

Описание символов маркировки

Символ Описание

Переменный ток

Рабочая часть типа BF
(Степени безопасности, предусмотренные стандартом IEC 60601-1)

Выключение питания 

Включение питания
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Символ Описание

Год изготовления
Обозначает год выпуска процессора.

Производитель
Обозначает производителя процессора.

Защитное заземление (земля)
Обозначает клемму защитного заземления для защиты от 
поражения электрическим током в случае сбоя.

Предупреждение
Указывает на необходимость осторожного обращения из-за 
возможной опасности.

Внимание: горячая поверхность
Обозначает поверхность, которая нагревается и может вызвать 
ожог при прикосновении.

Соблюдайте инструкцию по применению
Указывает на необходимость соблюдения указаний, приведённых в 
инструкции.

Эндоскоп
Обозначает место подсоединения эндоскопа.

Указание модели/типа лампы

Авторизованный представитель в Европейском Союзе

Знак CE
Данное изделие соответствует применимым стандартам, 
гармонизированным согласно Директиве 93/42/ЕЭС и Директиве 
2011/65/ЕС.

Предохранитель
Обозначает место установки предохранителей.

Знак сертификации NRTL
Знак сертификации безопасности продукта в Северной Америке 
(США и Канаде).

Знак директивы WEEE
Обозначает, что данное изделие подпадает под действие 
Европейской директивы 2012/19/ЕС по утилизации электрического 
и электронного оборудования в Европейском сообществе.

Серийный номер
Обозначает идентификационный номер изделия.
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1-1. Содержимое упаковки

Упаковка данного изделия содержит указанные ниже компоненты. Убедитесь в нали-

чии всех компонентов. (Комплектация зависит от региона продаж.) В случае отсут-

ствия какого-либо компонента или повреждения устройства не используйте изделие и 

обратитесь в местный сервисный центр PENTAX Medical.

 █ Компоненты в комплекте

Сетевой шнур Инструкция по применению
(данный документ)

Комплектация 
стандартного набора

Предохранители
* Это запасные части. 
2 набора Ø5 × 20 мм

 █ Опциональная принадлежность

Блок ёмкости для воды 
PENTAX Medical 

1 Содержимое упаковки

Предохранитель (F1, F2)
220 В, 230 В

[SOC Corporation]
ET2A 
AC250V T2AL

Предохранитель (F1, F2)
120 В

[SOC Corporation]
ULTSC 3.15A
AC125V 3.15A
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2-1. Основной блок

PENTAX

PU
SH

FU
SE

PU
SH

FU
SE

3

2

4

7

1

5

10

8

11

9

6

A/W 
(Воздух/

вода)
DRAIN 
(Слив)

Рис. 2.1 

2 Наименования и функции компонентов
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1. Гнездо ёмкости для воды

Вставьте воздушную трубку блока ёмкости для воды.

2. Рычаг A/W и DRAIN (воздух/вода и слив)

Используется для переключения между подачей воздуха/воды и сливом. Перед 

использованием установите в положение [A/W].

3. Ручка регулировки яркости

Настройка яркости поля наблюдения.

4. Гнездо световода

Вставьте разъём световода фиброскопа. Можно также подключать эндоскопы 

других производителей через соответствующие адаптеры.

5. Блок ёмкости для воды PENTAX Medical

Заполните стерильной водой для очистки объектива эндоскопа. При очистке 

и стерилизации блока ёмкости для воды PENTAX соблюдайте руководство, 

прилагаемому к блоку ёмкости для воды.

6. Крышка корпуса лампы

С помощью отвёртки с плоским шлицем откройте крышку, чтобы получить доступ 

к корпусу лампы для замены лампы.

7. Выключатель воздушного насоса

Для активации воздушного насоса выключатель питания должен быть включён.

8. Выключатель электропитания

Нажмите на выключатель для включения или выключения источника света.

9. Держатель предохранителей

В держатель вставлены два плавких предохранителя.

10. Вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие обеспечивает вентиляцию и охлаждение лампы и 

устройства.

11. Гнездо входа электропитания

Подсоедините сетевой шнур.

Примечание

Лампу источника света следует включать только при проверке устройства 

перед применением и при использовании устройства.
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Внимание

Обязательно проводите предварительную проверку перед каждым использованием. НИ-

КОГДА не используйте устройство, в котором предполагается неполадка.

Это может привести к сбоям в работе, повреждению устройства и/или травмированию 

пациента и/или пользователя. Во избежание прерывания процедуры из-за отказа устрой-

ства или непредвиденных событий имейте под рукой другое устройство.

3-1. Конфигурация системы

Ниже показан пример конфигурации системы, в которой может использоваться это 

устройство.

PENTAX

Медицинский 
изолирующий 

трансформатор LH-150PC
(это устройство)

Блок ёмкости для воды PENTAX Medical 

Фиброскоп PENTAX Medical

Фиброскоп другого 
производителя

(через подходящий адаптер)

Рис. 3.1 

3 Подготовка
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3-2. Установка

1. Поместите устройство на устойчивую и ровную поверхность.

Предупреждение

• НЕ блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Заблокированные 

вентиляционные отверстия могут привести к нагреву оборудования.

• Обеспечьте зазор не менее 15 см между вентиляционными отверстиями по 

бокам устройства и стеной. Обеспечьте зазор не менее 15 см между задним 

вентиляционным отверстием и стеной.

• Не размещайте изделие в местах возможного воздействия жидкостей.

• Данное устройство и другое оборудование могут отрицательно 

воздействовать друг на друга и работать неправильно при размещении 

в непосредственной близости или друг на друге. Если нельзя избежать 

размещения устройств близко друг к другу, заранее проследите, чтобы в 

работе устройств не возникало нарушений.

Внимание

• НЕЛЬЗЯ устанавливать, использовать и хранить данное изделие в запылённых 

условиях. Скопление пыли внутри оборудования может вызвать неисправно-

сти, задымление или воспламенение.

• При подсоединении периферийных устройств следите, чтобы все кабели 

были плотно присоединены к соответствующим разъёмам. Неправильное 

соединение может сделать недоступными определённые функции.

Примечание

При установке источника света на полку тележки обеспечьте достаточное 

пространство для удобного присоединения и отсоединения блока ёмкости для 

воды.
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2. Вставьте шнур питания переменного тока в гнездо входа электропитания на устройстве.

3. Подсоедините шнур питания к изолирующему трансформатору медицинского класса 

или трёхконтактной розетке, соответствующей номинальным электрическим параме-

трам, указанным на паспортной табличке. Перед установкой устройства убедитесь, что 

его питание отключено.

PUSH
FUSE

PUSH
FUSE

Периферийное устройство

Медицинский изолирующий трансформатор

Источник света

Сетевая розетка

Адаптер 
перем.тока

Рис. 3.2 

Предупреждение

• При подсоединении периферийных устройств к этому устройству используйте 

только кабели, указанные в данной инструкции. Использование другого кабеля 

может изменить допуск сопротивления электромагнитным волнам. Это может 

негативно отразиться на других устройствах или подвергнуть это устройство 

негативному воздействию других устройств.

• Во избежание риска поражения электрическим током устройство следует 

подсоединять только к соответствующей сетевой розетке с проводом 

защитного заземления.

• При использовании немедицинских периферийных устройств, например, 

обычного монитора, обеспечьте подачу электропитания от медицинского 

изолирующего трансформатора, чтобы снизить риск электротравмы. НЕ 

подключайте какие-либо иные неиспользуемые медицинские устройства к 

изолирующему трансформатору.
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Внимание

• Убедитесь, что общая потребляемая мощность периферийных устройств, 

подключённых через изолирующий трансформатор, не превышает указанную 

на нём максимальную номинальную мощность.

• Убедитесь, что шнур питания подсоединён к розетке с контактом заземления.
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3-3. Подсоединение фиброскопа

Присоедините фиброскоп к источнику света. Перед началом работы подсоедините 

блок ёмкости для воды и источник вакуума к фиброскопу. Подробнее об используемом 

фиброскопе см. инструкцию к фиброскопу.

1. Убедитесь, что соответствующий адаптер световода подсоединён к гнезду световода на 

этом устройстве.

• Если используется эндоскоп PENTAX Medical, подсоедините адаптер PENTAX  

OL-H3 к гнезду световода. Это позволит подключить эндоскоп PENTAX Medical.

Примечание

Устройство поставляется с подсоединённым адаптером OL-H3.

• Если используется фиброскоп другого производителя, подсоедините подходящий 

адаптер к гнезду световода. Если адаптер снабжён фиксирующими штифтами, за-

крепите штифты в отверстиях гнезда световода. Подробную информацию можно 

получить в сервисном центре PENTAX Medical.

Примечание

При подсоединении фиброскопа без нужного адаптера возможно повреждение фи-

броскопа или этого устройства.

2. Осторожно вдавите световод эндоскопа в гнездо световода на этом устройстве до 

щелчка.

3. Заполните ёмкость стерильной водой примерно на две трети (до 200 мл). Затем 

установите крышку на ёмкость для воды и надёжно закрутите.

Внимание

• Перед подсоединением блока ёмкости для воды к устройству убедитесь в 

отсутствии нарушений, например, трещин на наружной поверхности блока, и 

не используйте блок при наличии таких нарушений.

• Убедитесь, что крышка блока ёмкости для воды плотно закрыта. При  неплотном 

прилегании крышки подача воздуха/воды может быть неправильной.

• Эту крышку разрешается использовать только с блоком ёмкости для воды 

PENTAX Medical. Возможна утечка воздуха по время использования, что ведёт 

к невозможности достичь необходимого давления или объёмного потока для 

подачи воздуха или воды. Наименования моделей указаны на самой ёмкости и 

на колпачке ёмкости. Перед применением убедитесь, что с блоком ёмкости для 

воды PENTAX Medical используется колпачок PENTAX Medical.
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4. Установите рычаг A/W и DRAIN (воздух/вода - слив) в положение [A/W] (подача воздуха/

воды) (Рис. 3.3).

A/W 
(Воздух/

вода)

DRAIN  
(Слив)

Рис. 3.3 

Внимание

Коннектор воздуха/воды необходимо вставить в держатель на крышке ёмкости для 

воды до присоединения блока ёмкости для воды к фиброскопу (Рис. 3.4).

Из коннектора воздуха/воды может подтекать вода, если он не закреплен в 

держателе.

Рис. 3.4 

Внимание

• Отсоедините блок ёмкости для воды перед упаковкой устройства для 

транспортировки. В противном случае устройство и блок ёмкости для воды 

могут быть повреждены.

• Перед перемещением устройства отсоедините блок ёмкости для воды. В 

противном случае возникает риск смещения и повреждения блока ёмкости для 

воды.
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5. Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо закреплено на конце воздушной трубки 

блока ёмкости для воды, а затем вставьте до щелчка воздушную трубку в гнездо 

ёмкости для воды на фиброскопе (Рис. 3.5).

PENTAX

(1)

(2)

(1) Гнездо ёмкости для воды

(2) Блок ёмкости для воды

Рис. 3.5 

Внимание

• Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо закреплено на конце воздушной 

трубки блока ёмкости для воды. Если уплотнительное кольцо отсутствует или 

повреждено, подача воздуха/воды может быть нарушена (Рис. 3.6).

• НЕ прилагайте чрезмерного усилия, задвигая присоединяя блок ёмкости к 

источнику света. Грубое обращение может привести к вытеканию воды из 

блока ёмкости для воды.

(2)

(3)

(1)

(4)

(1) Уплотнительное кольцо 

(малое)

(2) Канал воздуховода

(3) Уплотнительное кольцо 

(большое)

(4) Коннектор воздуха/воды

Рис. 3.6 
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6. Вставьте до щелчка коннектор воздуха/воды блока ёмкости для воды в коннектор 

воздуха/воды на фиброскопе.

7. Подсоедините аспирационную трубку источника вакуума к аспирационному ниппелю 

фиброскопа.

PENTAX

Рис. 3.7 

3-4. Проверка перед использованием

Чтобы убедиться в пригодности источника света к использованию у пациентов, 

предварительно проверьте фиброскоп, это устройство и принадлежности на предмет 

чистоты и правильности работы, а также ознакомьтесь с инструкциями или руководствами к 

фиброскопу и другим принадлежностям.

Предупреждение

Все проверки, описанные в этом разделе, подлежат обязательному выполнению 

перед применением. Если какая-либо функция или устройство в системе источника 

света работает неправильно, НЕ проводите эндоскопическое исследование. 

Обратитесь в местный сервисный центр PENTAX Medical перед использованием 

устройства.

Внимание

• Перед началом проверки убедитесь в следующем:

 – Устройство выключено (стр. 25).

 – Устройство установлено на устойчивой и ровной поверхности (стр. 15).

 – Блок ёмкости для воды подготовлен и подсоединён надлежащим образом 

(стр. 18).

 – Фиброскоп правильно подсоединён (стр. 18).

 – Шнур питания правильно подсоединён (стр. 15).

• Проводите проверку в изолирующих перчатках.
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1. Убедитесь, что шнур питания правильно подсоединён к гнезду входа питания.

Внимание

Не тяните с силой за шнур. Шнур может отсоединиться от розетки.

2. Убедитесь, что фиброскоп правильно подсоединён к гнезду световода.

3. Включите питание всех периферийных устройств (монитора и др.) перед включением 

питания данного устройства (установкой выключателя питания в положение |). 

Убедитесь, что свет выделяется из дистального конца фиброскопа и слышен звук 

вентилятора охлаждения.

Внимание

В качестве меры предосторожности всегда имейте наготове дополнительную 

(запасную) лампу.

Примечание

• Если питание не включается, замените предохранители на задней панели.  

«5-6. Проверка/замена предохранителей» (стр. 30)

• Если лампа не включается, немедленно замените лампу. «5-5. Замена лампы» 

(стр. 28)

4. Включите выключатель насоса на устройстве (переведите его в положение |). Убедитесь, 

что слышен звук работы насоса.

5. Опустите дистальный конец фиброскопа в стерильную воду и осторожно закройте 

воздушное отверстие клапана подачи воздуха/воды на фиброскопе. Проверьте, выходит 

ли воздух из дистального конца фиброскопа и образуются ли пузырьки воздуха 

(Рис. 3.8).

Рис. 3.8 
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Предупреждение

Используйте свежую стерилизованную воду. Несвежая стерилизованная вода 

может вызвать инфекцию.

• Достаньте дистальный конец фиброскопа из воды и нажмите на клапан подачи 

воздуха/воды. Проверьте, выходит ли вода из дистального конца фиброскопа 

(Рис. 3.9).

Рис. 3.9 

6. Поверните ручку регулировки яркости для настройки яркости вашего поля зрения. 

Смотрите через фиброскоп во время настройки.

Предупреждение

Во избежание повреждения глаз избегайте прямого попадания света из фиброскопа 

и/или источника света в глаза.

Внимание

Для проведения эндоскопического обследования все проверенные части должны 

работать правильно. При нарушении какой-либо функции НЕ выполняйте 

эндоскопическое исследование и обратитесь в сервисный центр PENTAX Medical.
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Перед использованием устройства обязательно прочтите данную инструкцию, инструкцию к 

используемому эндоскопу и изделиям других производителей, уясните характеристики и меры 

предосторожности при работе с устройством и используйте его строго по назначению для целей 

исследования.

4-1. Включение питания

1. Включите выключатель питания на передней панели устройства (переведите его в 

положение |).

• Выполняйте эндоскопические исследования в затемнённом помещении, чтобы 

получать более чёткое диагностическое изображение.

• Включите выключатель насоса на передней панели устройства (переведите его в 

положение |) для подачи воздуха или воды.

Предупреждение

• Используйте минимально необходимое количество света во избежание ожогов 

пациента и для защиты глаз.

• Во избежание инфекций подавайте только стерильную воду.

• Не блокируйте вентиляционное отверстие при использовании устройства. 

Устройство может перегреться при заблокированной вентиляции.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ронять устройство и подвергать его сильным ударам. 

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к потере 

безопасности и эффективности. Если устройство подверглось сильному удару, 

немедленно прекратите его использование и обратитесь в местный сервисный 

центр PENTAX Medical.

• Если эндоскопическое изображение внезапно исчезнет во время исследования 

из-за таких причин, как сбой питания или поломка оборудования, например, 

лампы, источника света или фиброскопа, немедленно прекратите 

использование устройства и аккуратно извлеките фиброскоп из тела пациента 

согласно указаниям по экстренному удалению, приведённым в инструкции к 

эндоскопу. В противном случае возможно травмирование пациента.

4 Указания по применению
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Внимание

НЕ храните устройство в месте, где оно может намокнуть. Несоблюдение этой меры 

предосторожности может привести к электрическому удару.

4-2. Выключение питания

Внимание

НЕ выключайте источник света до выключения подсоединённых периферийных 

устройств. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к сбоям 

периферийных устройств.

1. Выключите выключатель насоса на передней панели устройства (переведите его в 

положение O).

2. Выключите выключатель питания на передней панели устройства (переведите его в 

положение O).

3. Отсоедините коннектор воздуха/воды блока ёмкости для воды от порта воздуха/воды от 

эндоскопа.

• Вставьте коннектор воздуха/воды в держатель на крышке ёмкости для воды.

4. Отсоедините аспирационную трубку источника вакуума от эндоскопа.
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5-1. После использования

1. Выключите источник света.

2. Отсоедините фиброскоп, блок ёмкости для воды и сетевой шнур от источника света.

Внимание

• НЕ прикасайтесь к разъёму световода сразу после отсоединения фиброскопа 
из-за опасности ожога от горячей лампы.

• Извлекайте фиброскоп по прямой во избежание чрезмерных усилий на 
коннектор.

• Всегда выключайте источник света перед отсоединением фиброскопа. Несо-
блюдение этой меры предосторожности может привести к сбою фиброскопа.

3. Для дезинфекции протрите поверхности источника света марлей, смоченной этанолом 

(в концентрации 70%-90%) или изопропиловым спиртом.

• Выполните описанную ниже процедуру для удаления стойких пятен биологических 
жидкостей и крови.
(1) Протрите пятна марлей, смоченной ферментным моющим раствором.

(2) Удалите моющий раствор марлей, смоченной чистой водой.

(3) Вытрите оставшуюся влагу сухой марлей.

(4) Для дезинфекции протрите все поверхности изделия марлей, смоченной 

этанолом (в концентрации 70%-90%) или изопропиловым спиртом.

Внимание

• Следите, чтобы во время очистки и дезинфекции внутрь устройства не попал 
химический раствор или вода. В частности, полностью исключите попадание 
воды через коннекторы и вентиляционные отверстия. Попадание химического 
раствора или воды внутрь устройства может привести к неисправности.

• НЕ наносите аэрозольные химические средства (например, протирочный 
спирт) непосредственно на изделие, так как они могут попасть внутрь 
устройства через небольшие отверстия, например, вентиляционные отверстия, 
и нарушить работу устройства.

5 Техническое обслуживание
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5-2. Хранение

При хранении придерживайтесь приведённых ниже указаний.

Внимание

• Перед хранением выключите устройство и отсоедините шнур питания. Если 
устройство подсоединено к медицинскому изолирующему трансформатору 
тележки, отключите питание тележки и отсоедините шнур питания от сетевой 
розетки.

• НЕЛЬЗЯ хранить устройство в условиях высокой температуры и влажности, 
воздействия воды и прямого солнечного света.

• Храните устройство в защищённом от пыли месте. При наличии пыли 
обязательно вытирайте её. Кроме того, при длительном хранении примите 
меры предосторожности для предотвращения скопления пыли внутри 
устройства. Чрезмерное скопление пыли внутри устройства может привести к 
сбоям в работе, выделению дыма, возгоранию или другим проблемам.

5-3. Очистка и хранение эндоскопа

При очистке и хранении эндоскопа PENTAX Medical следуйте указаниям, приведённым в 

инструкции к эндоскопу.

5-4. Очистка и хранение блока ёмкости для воды

При очистке и хранении блока ёмкости для воды PENTAX Medical следуйте руководству, 

прилагаемому к блоку ёмкости для воды.
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5-5. Замена лампы

Лампа является расходным материалом для данного устройства. Если лампа перегорела, 

выполните приведённые ниже шаги по замене галогенной лампы PENTAX OL-H4.

Предупреждение

• При замене лампы обязательно надевайте изолирующие перчатки. Несоблюдение этой 
меры предосторожности может привести к электрическому удару.

• Перед заменой лампы убедитесь в том, что устройство выключено, а шнур питания от-
соединён. Замена при включённом питании может привести к электротравме.

• Во время замены лампы НЕ касайтесь источника света и пациента одновременно. Не-
соблюдение этой меры предосторожности может привести к электрическому удару.

• НЕ используйте лампы, не разрешенные к применению фирмой PENTAX Medical, так 
как они могут иметь чрезмерную яркость и/или тепловыделение, что негативно отраз-
ится на безопасности пациентов и пользователей.

Внимание

• НЕ дотрагивайтесь до защитной крышки лампы или самой лампы сразу после исполь-
зования. Сразу после использования эти части горячие, что создаёт риск ожога. Перед 
заменой лампы выключите устройство и дайте горячим частям остыть.

• Убедитесь, что во время замены лампы внутри отсутствуют инородные части, так как 
воздействие инородного тела при подключении лампы может привести к повреждению 
устройства.

• Устанавливайте лампу в правильном положении. Выступ должен находиться спереди, 
как показано на Рис. 5.1.

• НЕ касайтесь пальцами стеклянной поверхности новой лампы. Кожный жир с рук мо-
жет попасть на стеклянную поверхность и привести к снижению яркости или повреж-
дению лампы. При попадании жира или грязи с рук на стеклянную поверхность лампы 
сотрите их безворсовой бумажной салфеткой, смоченной с метаноле. Перед использо-
ванием полностью просушите лампу.

• Проверяя работу лампы просле замены, НЕ смотрите непосредственно на свет, выхо-
дящий из дистального конца фиброскопа и/или источника света. Несоблюдение этой 
меры предосторожности может привести к травме глаз.

Примечание

• Приблизительный срок службы лампы составляет 50 часов.
• Срок службы лампы может отличаться от указанных 50 часов в зависимости от 

способа применения и условий эксплуатации.
• Если устройство не работает после замены лампы, убедитесь, что крышка кор-

пуса лампы надета правильно. Если крышка установлена неровно или неплотно, 
активируется предохранительный выключатель и питание автоматически отклю-
чается.
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1. ВЫКЛЮЧИТЕ основное питание, нажав на кнопку питания, и отсоедините штепсельную 

вилку от электрической розетки.

2. Отвёрткой с плоским шлицем отверните винты крышки корпуса лампы и снимите 

крышку.

• Откроется доступ к галогенной лампе, цоколю лампы и патрону лампы.
3. Переместите рычаг лампы влево.

• При этом цоколь лампы сместится вперёд.
4. Извлеките цоколь лампы из держателя.

5. Извлеките цоколь лампы из патрона.

6. Вставьте клемму цоколя новой лампы в отверстия патрона.

(5)

(4)

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(1) Выступ

(2) Рычаг лампы

(3) Держатель лампы

(4) Цоколь лампы

(5) Патрон лампы

Рис. 5.1 

7. Вставьте цоколь лампы в держатель.

8. Отвёрткой с плоским шлицем закрутите винты крышки корпуса лампы для фиксации 

крышки.
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5-6. Проверка/замена предохранителей

Если питание не включается при нажатии на выключатель питания, отключите выключатель 

и убедитесь, что шнур питания правильно подсоединён. Если питание по-прежнему не 

включается при нажатии на выключатель питания, выполните приведённые ниже шаги по 

замене предохранителей.

Предупреждение

• Всегда заменяйте предохранители на прилагаемые запасные предохранители 
(Ø5×20 мм, 2 шт., модели предохранителей см. в главе 1-1 «Содержимое 
упаковки» (стр. 11). При использовании других предохранителей кроме 
прилагаемых электропитание устройства может быть внезапно прервано во 
время работы.

• Подсоедините предохранители так, чтобы было обеспечена правильная 
проводимость между их клеммами. НЕ пытайтесь использовать устройство без 
предохранителей.

• При замене предохранителей НЕ прикасайтесь к устройству и пациенту 
одновременно. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к 
электрическому удару.

Внимание

Для замены предохранителей необходима отвертка с плоским шлицем. Во 

избежание травм примите меры предосторожности, например, наденьте 

изолирующие перчатки.
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1. Отсоедините шнур питания.

2. Вставьте плоскую отвёртку в паз держателя предохранителей и поверните его влево.

3. Рукой выньте держатель предохранителей и осмотрите.

4. Если предохранитель повреждён, замените его на новый того же номинала.

PUS
H

FUS
E PUS

H
FUS

E

PUS
H

FUS
E

PUS
H

FUS
E

PUS
H

FUS
E

Паз

(1)

(1) Держатель предохранителей

Рис. 5.2 

Внимание

• НЕ перемыкайте предохранитель.
• Обязательно заменяйте предохранитель на аналогичный, номинал которого 

указан на паспортной табличке.

Примечание

Номинал предохранителя указан на паспортной табличке на держателе 

предохранителя.
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5. После замены предохранителя установите на место держатель и закрепите его, 

повернув вправо отвёрткой.

PUS
H

FUS
E PUS

H
FUS

E

PUS
H

FUS
E

PUS
H

FUS
E

PUS
H

FUS
E

(1)

(1) Предохранитель

Рис. 5.3 

Примечание

Если устройство не включается даже после замены предохранителей на новые, 

немедленно отключите питание, отсоедините шнур питания и обратитесь в местный 

сервисный центр PENTAX Medical.
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5-7. Возврат источника света для ремонта

При возврате источника света в PENTAX Medical для ремонта необходимо учесть 

приведённые ниже пункты. Подробную информацию можно получить в сервисном центре 

PENTAX Medical.

(1) Любое подлежащее ремонту оборудование необходимо продезинфицировать путём 

протирания поверхности марлей, смоченной дезинфицирующим раствором, упаковать 

в транспортную коробку и отправить вместе с подробной информацией о повреждении 

или неполадке.

(2) Запишите номер заявки на ремонт, вашу фамилию, контактный номер телефона и 

почтовый адрес на листке бумаги и вложите его в пакет.

(3) Вместе с устройством отправьте все принадлежности, которые, по вашему мнению, 

каким-либо образом могут быть связаны с повреждением или неполадкой.

Предупреждение

При необходимости ремонта устройства всегда возвращайте его в PENTAX Medical. 

Обратите внимание, что PENTAX Medical не несёт ответственности за какой-либо 

вред, причинённый пациентам или пользователям, повреждение или неисправность 

устройства и ненадлежащую дезинфекцию или стерилизацию вследствие ремонта, 

проведённого неуполномоченным лицом или компанией.

Необходимо иметь в виду, что PENTAX Medical не оценивает части, компоненты, 

материалы и/или методы обслуживания, предлагаемые третьими сторонами. 

В связи с этим все вопросы относительно совместимости материалов и/

или функциональности приборов PENTAX Medical, при изготовлении которых 

используются такие неразрешённые, непроверенные и неутверждённые 

компоненты, материалы и методы ремонта и сборки, следует направлять сторонним 

сервисным предприятиям и/или производителям оборудования.
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Утилизация

Предупреждение

Утилизацию источника света, лампы и других расходных материалов выполняйте в 

соответствии с законами и нормативными актами, действующими в вашей стране 

или регионе. Ненадлежащая утилизация может оказать негативный эффект на 

окружающую среду.

Для получения информации о выборе правильного метода утилизации обратитесь в 

местный сервисный центр PENTAX Medical.

Характеристики прибора

Пункт Технические характеристики

Электропитание

Напряжение
120 В 

перем.
тока

220 В 
перем.

тока

230 В 
перем.

тока

Частота 50–60 Гц

Номинальная 
потребляемая мощность

2 A 1 A

Колебания напряжения ±10%

Режим работы – Непрерывный режим

Условия эксплуатации

Температура 
окружающей среды

10–40 °C

Относительная 
влажность

30–85%

Давление воздуха 700-1060 гПа

Условия хранения и 
транспортировки

Температура 
окружающей среды

-20–60 °C

Относительная 
влажность

10–85%

Давление воздуха 700-1060 гПа

Освещение

Лампа
EFR 15 В 150 Вт галогенная
Модель: OL-H4

Средний срок службы 
лампы

50 часов, при непрерывном 
использовании

Совместимость с 
эндоскопами

–
Все модели фиброскопов PENTAX 
Medical

–

Фиброскопы других 
производителей
(все модели при использовании 
соответствующих адаптеров)
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Пункт Технические характеристики

Функция подачи воды

Система воздушного 
насоса

Система электромагнитного 
вибратора

Давление подачи воздуха 
(при скорости потока 0), 
контрольное значение)

41–62 кПа

Скорость подачи воздуха 
(на входном отверстии 
блока ёмкости для воды), 
контрольное значение)

3,2-8,0 л/мин

Система подачи воды

Сжатие воды
Давление создаётся нагнетаемым 
воздухом

Вместимость ёмкости 
для воды

200 мл

Вода при нормальном 
использовании

2/3 объёма, стерильная вода

Система управления 
яркостью

– Ручная настройка

Охлаждение –
Принудительное воздушное 
охлаждение

Классификация в 
качестве медицинского 
электрооборудования

Тип защиты от 
электрического удара

Оборудование класса I

Степень защиты от удара 
электрическим током

Тип BF (плавающий), 
использование изолированного 
эндоскопа. Использование на 
сердце запрещено.

Степень взрывозащиты

Не использовать в потенциально 
воспламеняющейся среде.*
*Источник света запрещено 
использовать в смеси воздуха 
и воспламеняющегося 
ингаляционного анестетика 
или смеси кислорода/закиси 
азота и воспламеняющегося 
ингаляционного анестетика.

Соответствие
Соответствие 
конструкции

IEC 60601-1: 2005+A1: 2012
IEC 60601-2-18: 2009

Размеры –
135 мм (Ш) × 165 мм (В) ×  
270 мм (Г)

Вес – 6 кг

Электромагнитная 
совместимость

– IEC 60601-1-2: 2007

Классификация IP – IPX0

Кабель питания –
2,5 м (120 В), 2 м (220 В), 2,515 м 
(230 В)



Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Данное изделие соответствует директиве IEC60601-1-2: 2007: "Изделия медицинские 

электрические", стандарт ЭМС.

Руководство и декларация производителя – электромагнитное 
излучение
Данное изделие предназначено для использования в описанной ниже электромагнитной 

среде. Заказчик или пользователь этого изделия должен обеспечить его использование в 

данной среде.

Тест на излучение помех Соответствие Электромагнитная среда - руководство

РЧ-излучение
CISPR 11

Группа 1

В данном изделии РЧ-излучение используется 
только для внутреннего функционирования. В связи 
с этим его РЧ-излучение очень низкое и вряд ли 
создаст помехи для близлежащего электронного 
оборудования.

РЧ-излучение 
CISPR 11

Класс А

Изделие подходит для использования во 
всех учреждениях кроме расположенных в 
жилых зданиях и напрямую подсоединённых к 
коммунальной сети низкого напряжения для жилых 
зданий.

Гармонические излучения
IEC 61000-3-2

Модель 120 В
Неприменимо

Модель 230 В/50 Гц
Класс А

Напряжение колебания / 
фликкер-шумы
IEC 61000-3-3

Модель 120 В
Неприменимо

Модель 230 В/50 Гц
Соответствует
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Руководство и декларация производителя – устойчивость к 
электромагнитному излучению
Данное изделие предназначено для использования в описанной ниже электромагнитной 

среде. Заказчик или пользователь этого изделия должен обеспечить его использование в 

данной среде.

Тест на 
устойчивость

Тестовый уровень  
IEC 60601

Уровень соответствия
Электромагнитная среда - 

руководство

Электростати-
ческий разряд 
(ЭСР) 
IEC 61000-4-2

± 6 кВ контактный
± 8 кВ воздушный

± 6 кВ контактный
± 8 кВ воздушный

Полы должны быть 
деревянными, бетонными или 
покрыты керамической плиткой. 
Если пол покрыт синтетическим 
материалом, относительная 
влажность должна составлять 
не менее 30%.

Наносекундные 
импульсные 
помехи 
IEC 61000-4-4

± 2 кВ для линий 
электроснабжения
± 1 кВ для линий ввода/
вывода

± 2 кВ для линий 
электроснабжения
± 1 кВ для линий ввода/
вывода

Качество электроснабжения 
должно соответствовать типо-
вым нормам для коммерческих 
и больничных учреждений.

Выбросы 
IEC 61000-4-5

± 1 кВ 
дифференциальный 
режим
± 2 кВ синфазный 
режим

± 1 кВ 
дифференциальный 
режим
± 2 кВ синфазный 
режим

Качество электроснабжения 
должно соответствовать 
типовым нормам для 
коммерческих и больничных 
учреждений.

Провалы 
напряжения, 
кратковремен-
ные прерывания 
и изменения 
напряжения во 
входных линиях 
электропитания
IEC 61000-4-11

<5% UT

(падение UT > 95%)
в течение 0,5 периода

40% UT

(падение UT на 60%)
в течение 5 периодов

70% UT

(падение UT на 30%)
в течение 25 периодов

<5% UT

(падение UT > 95%)
за 5 с

<5% UT

(падение UT > 95%)
в течение 0,5 периода

40% UT

(падение UT на 60%)
в течение 5 периодов

70% UT

(падение UT на 30%)
в течение 25 периодов

<5% UT

(падение UT > 95%)
за 5 с

Качество электроснабжения 
должно соответствовать 
типовым нормам для 
коммерческих и больничных 
учреждений. Если пользователю 
требуется непрерывная работа 
этого изделия во время 
перебоев электроснабжения, 
рекомендуется подключить его 
к устройству бесперебойного 
питания или аккумуляторной 
батарее.

Магнитное поле 
промышленной 
частоты 
(50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

3 А/м 3 А/м

Рекомендуется использовать 
это изделие отдельно от других 
приборов, работающих с 
большим током.

Примечание: UT - напряжение сети переменного тока до проведения теста.

Кондуктивные 
РЧ-помехи
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 кГц - 80 МГц

3 Vrms
Рекомендованное безопасное 
расстояние: 
d = 1,2 √P

Излучаемые  
РЧ-помехи
IEC 61000-4-3

3 В/м
80 МГц - 2,5 ГГц

3 В/м

Рекомендованное безопасное 
расстояние: 
d = 1,2 √P 80 МГц - 800 МГц 
d = 2,3 √P 800 МГц - 2,5 ГГц

• P - максимальное значение выходной мощности передатчика в ваттах (Вт) по данным изготовителя 
передатчика. 
d - рекомендованное безопасное расстояние в метрах (м). 
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Примечание

• При частотах 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.
• Эти правила применимы не ко всем ситуациям. Распространение электромагнитных помех 

зависит от поглощения и отражения от строений, предметов и людей.
• Помехи могут возникать вблизи оборудования, отмеченного следующим символом:

• Напряжённость поля стационарных ВЧ-передатчиков - согласно электромагнитным 
измерениям на местностиа) - не должна превышать уровень соответствия для каждого 
частотного диапазона.b)

a) Напряжённость поля стационарных передатчиков, таких как базовые станции (сотовых/
беспроводных) радиотелефонов и наземные переносные рации, любительские ради-
останции, радио- и телевещание в диапазонах AM и FM, невозможно теоретически 
предсказать с достаточной точностью. Для оценки электромагнитной среды с учётом 
стационарных радиопередатчиков необходимо учесть результаты исследования элек-
тромагнитных полей на местности. Если измеренная напряжённость поля в месте 
использования этого изделия превышает уровень соответствия, указанный выше, 
следует наблюдать за изделием, чтобы удостовериться в его нормальной работе. Если 
наблюдаются отклонения в работе, могут потребоваться дополнительные меры, такие 
как изменение ориентации или месторасположения изделия.

b) Свыше частотного диапазона от 150 кГц до 80 МГц напряжённость поля должна быть 
менее 3 В/м.

Рекомендуемое безопасное расстояние между портативными и 
мобильными устройства РЧ-связи и данным изделием
Данное изделие предназначено для работы в электромагнитной среде с контролируемым уровнем 
излучаемых РЧ-помех. Заказчик или пользователь этого изделия может помочь предотвратить 
электромагнитные помехи, соблюдая указанное ниже минимальное расстояние между портативным 
и мобильным оборудованием РЧ-связи (передатчиками) и изделием в соответствии с максимальной 
выходной мощностью оборудования связи.

Номинальная 
максимальная 

выходная мощность 
передатчика

(Вт)

Рекомендованное расстояние в зависимости от частоты передатчика (м)

150 кГц - 80 МГц
d = 1,2 √P

80 МГц - 800 МГц
d = 1,2 √P

800 МГц - 2,5 ГГц
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Для передатчиков, номинальная максимальная выходная мощность которых не указана выше, 
рекомендованное расстояние d в метрах (м) можно определить при помощи уравнения применительно к 
частоте передатчика, где P – номинальная максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт), 
указанная производителем передатчика.
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Примечание

• При частотах 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.
• Эти правила применимы не ко всем ситуациям. Распространение электромагнитных помех 

зависит от поглощения и отражения от строений, предметов и людей.
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Производитель

 HOYA Corporation
6-10-1 Nishi-shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 
160-0023 Japan

Дистрибьюторы

PENTAX Europe GmbH 
Julius-Vosseler-Straße 104 
22527 Hamburg, Germany
Тел.: +49 40 561 92-0
Факс: +49 40 560 42 13

PENTAX Medical
A Division of PENTAX of America, Inc.
3 Paragon Drive 
Montvale, NJ 07645-1782
USA
Тел.: +1 201 571 2300
Бесплатная линия: +1 800 431 5880
Факс: +1 201 391 4189

PENTAX Medical Shanghai Co., Ltd.
Room 701, 291 Fumin Road, Shanghai
200031 P. R. China
Тел.: +86 21 6170 1555
Факс: +86 21 6170 1655

PENTAX Medical Singapore Pte. Ltd.
438A Alexandra Road, #08-06 
Alexandra Technopark, 119967 Singapore
Тел.: +65 6507 9266
Факс: +65 6271 1691
Бесплатная сервисная линия:
400 619 6570 (в КНР)
1800 2005 968 (в Индии)
1300 PENTAX (в Австралии)

Контактная информация

Место производства
Hinai Watch-Works Co., Ltd. Hinai Factory
69-3, Aza Nobiraki, Niidate, Hinai-machi, Odate-shi, Akita 018-5712 Japan
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