1X1012RU Rev.L

R-Evolution
R-Evolution CR
КОМБИНИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХИРУРГИИ
ГЛАЗРУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni 13 - 00138 Roma – Италия
Тел. +39 06 8888355 – Факс +39 06 8888440
e-mail: sales@optikon.com
www.optikon.com

OPTIKON 2000 S.p.A. - это компания, прошедшая сертификацию по ISO
9001 и ISO 13485, которая занимается производством диагностических
и хирургических приборов для офтальмологии.
Все изделия компании OPTIKON 2000 изготовлены в соответствии с
требованиями директивы 93/42/EEC по медицинским приборам.
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1. СНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пользователь настоящей системы должен внимательно ознакомиться с особыми
указаниями, приведенными в данном руководстве. Ответственность за то, чтобы
персонал, занимающийся эксплуатацией прибора, досконально изучил его работу
перед использованием, лежит на операторе. Ни в коем случае компания OPTIKON
2000 S.p.A. не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб,
нанесенный покупателю, оператору или пациентам, связанный с использованием
изделия.
Cистему следует использовать только по назначению профессионального врачаспециалиста. OPTIKON 2000 S.p.A. не несет ответственности за любые проблемы
клинического характера, связанные с неправильным использованием прибора, а
также не предоставляет никаких рекомендаций медицинского характера.
OPTIKON 2000 S.p.A. заявляет, что несет ответственность за безопасность,
надежность и эксплуатационные характеристики только в следующих случаях:


обновления,
тарирования
и
ремонт
выполнены
авторизованным компанией OPTIKON 2000 S.p.A.;



прибор используется согласно указаниям, содержащимся в руководстве по
эксплуатации;



электрическая система, к которой подсоединен прибор, соответствует
требованиям стандартов МЭК по технике безопасности.

персоналом,

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
На момент отправления данного руководства в печать было сделано все
возможное для того, чтобы все содержащиеся в нем иллюстрации и сведения
точно описывали изделие и его работу. Тем не менее, существует
возможность, что в изделие будут внесены изменения с целью продолжать
удовлетворять требования пользователей. Эти изменения могут быть внесены
без предварительного предупреждения.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Италия
Тел. +39 06 8888355
Факс +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, является
эксклюзивной собственностью компании OPTIKON 2000 S.p.A. Полное
воспроизведение руководства допустимо только после получения
письменного разрешения от компании OPTIKON 2000 S.p.A.
Код 1X1012RU
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2. УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
Все приборы и комплектующие компании OPTIKON 2000 S.p.A., продаваемые и
устанавливаемые в странах Евросоюза, обеспечиваются гарантией, которая
распространяется на дефекты материалов и на производственные дефекты
сроком на 1 год с даты счет-фактуры. Гарантия на расходные материалы
действительна до первого использования прибора.
Чтобы узнать гарантийные условия, действительные за пределами Европейского
Союза, нужно обратиться к авторизованному дилеру компании OPTIKON 2000
S.p.A..
Все части, попадающие под действие гарантии, будут бесплатно заменены или
отремонтированы.
Гарантия включает также поиск причины дефекта, ремонт неисправности и
завершающую проверку прибора или комплектующих.
Гарантия не распространяется на неисправности, связанные с использованием не
по назначению, случайными происшествиями, неправильной эксплуатацией,
несанкционированными
изменениями
или
изменениями,
выполненными
работниками, отличными от персонала службы технической поддержки,
авторизованного компанией OPTIKON S.p.A..
OPTIKON S.p.A.. оставляет за собой право в случае неисправности удостовериться,
не выполнены ли каким-либо образом на приборе или комплектующих
несанкционированные изменения, а также, не связана ли неисправность с
использованием не по назначению.
Точно так же компания OPTIKON 2000 S.p.A. оставляет за собой право вносить
изменения в прибор и/или его комплектующие, если техника хирургического
вмешательства того требует.
Гарантия недействительна, если серийный номер прибора и/или комплектующих,
входящих в комплект поставки OPTIKON 2000 S.p.A., утеряны или подверглись
несанкционированным изменениям, стали ли они неразборчивыми или нет.
Гарантия не покрывает расходы по отправке прибора и комплектующих: все
транспортные расходы, расходы по упаковке и т.п. возлагаются на клиента.
В случае конкретного запроса вмешательства технического персонала компании
OPTIKON, все путевые расходы и расходы по проживанию возлагаются на клиента.
Компания OPTIKON 2000 S.p.A. не несет ответственности за возможный ущерб,
нанесенный изделию при транспортировке. При обнаружении такого рода ущерба
клиент должен незамедлительно сообщить об этом транспортному агентству,
которое выполнило доставку.

Код 1X1012RU
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3. СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
3.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
В настоящем руководстве предоставляется вся
информация по технике безопасности, необходимая при
эксплуатации данной системы. В этом разделе кратко
рассматриваются наиболее важные сведения по технике
безопасности.

Знаки опасности
В руководстве по эксплуатации приведена следующая
информация по технике безопасности. Обратить внимание
на эту информацию и проявлять особое внимание в
указанных ситуациях.

ВНИМАНИЕ

Указывает на опасность, которая может привести к
серьезным травмам или травмам со смертельным
исходом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на опасность, которая может
спровоцировать несчастный случай, в результате
которого понадобится медицинская помощь.
ИНФОРМАЦИЯ

Код 1X1012RU

Указывает на опасность, которая может
спровоцировать несчастный случай, в результате
которого нет необходимости в медицинской
помощи.
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3.2 ТАБЛИЦА ЗНАКОВ
В следующей таблице приведены некоторые из знаков, одобренных МЭК (Международная
электротехническая комиссия) и их значение. Эти знаки часто наносятся на медицинские
приборы, они позволяют быстро и просто предоставлять нужную информацию или
предупреждения. Иногда два знака или более используются вместе для придания
сообщению особого значения.
Эти знаки приведены на этикетке прибора R-Evolution. Перед началом работы с прибором
следует внимательно ознакомится со значением знаков и с приведенными в таблице
определениями.
ЗНАКИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЭК
ЗНАК

ОПИСАНИЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
РАДИОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
РАЗОМКНУТ (ОТКЛЮЧЕН ОТ
ГЛАВНОЙ СЕТИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ)
ЗАМКНУТ (ПОДКЛЮЧЕН К
ГЛАВНОЙ СЕТИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ)
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ АППАРАТА,
НАХОДЯЩАЯСЯ В
НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ
С ПАЦИЕНТОМ, ТИПА В
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ АППАРАТА,
НАХОДЯЩАЯСЯ В
НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ
С ПАЦИЕНТОМ, ТИПА BF
РАЗДЕЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Код 1X1012RU
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СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ НА ВХОДЕ
РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНЖЕКЦИИ
ВОЗДУХА
РАЗЪЕМ ДЛЯ ИСТОЧНИКА
ОСВЕЩЕНИЯ
РАЗЪЕМ ДЛЯ ДИАТЕРМИИ
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЕДАЛЬНОГО
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА

ДРУГИЕ ЗНАКИ НА ПРИБОРЕ
РАЗЪЕМ ДЛЯ НОЖНИЦ
РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНЖЕКЦИИ
СИЛИКОНОВОГО МАСЛА
РАЗЪЕМ ФАКО
РАЗЪЕМ ДЛЯ ВИТРЭКТОМИИ
РУЧКА ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ
КАССЕТЫ
ГНЕЗДО USB
ИРРИГАЦИОННЫЙ РАСТВОР

Код 1X1012RU
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УВЕЛИЧИТЬ УРОВЕНЬ
УМЕНЬШИТЬ УРОВЕНЬ
УПРАВЛЯЕМАЯ ИРРИГАЦИЯ
МАНЖЕТА СФИГМОМАНОМЕТРА

Код 1X1012RU
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3.3 ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСАТОВ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для
старшего медицинского персонала, медсестер и другого
медперсонала и технических специалистов, занимающихся
подготовкой, эксплуатацией или техобслуживанием прибора
после подходящего обучения. Клиент или учреждение
обязаны проинструктировать и подготовить весь персонал,
который будет пользоваться системой.
В настоящее руководство по эксплуатации не входит
описание вспомогательных дополнительных работ. Эти
работы выполняет персонал, прошедший особую
подготовку, проводимую компанией Optikon 2000.

Область применения
Цель
Хирургическая система R-Evolution предназначена для
применения в операционных квалифицирвоанным
медицинским персоналом (хирургами-офтальмологами) при
выполнении хирургических процедур по лечению переднего
отрезка глаза. Оборудование обеспечивает ирригацию,
ирригацию/аспирацию, факоэмульсификацию хрусталика,
переднюю витрэктомию, биполярную диатермокоагуляцию. В
R-Evolution CR также возможна задняя витрэктомия,
тампонада воздухом и силиконовым маслом, а также
эндоокулярная подсветка. Система предназначена для
использования в больницах, клиниках и других лечебных
учреждениях.
3.4 НАЗНАЧЕНИЕ
Система R-Evolution применяется для проведения таких
хирургических операций, как экстракапсулярная экстракция,
факоэмульсификация глаукомы в переднем отрезке
человеческого глаза. Вариант R-Evolution CR, кроме того,
позволяет осуществлять хирургическое лечение отслоения
сетчатки и других патологий стекловидного тела и заднего
отрезка человеческого глаза. Оповещение о неполадках в
работе системы производится посредством сообщений на
дисплее и предупредительных сигналов.
Любое другое применение, отличное от вышеуказанного,
не предусмотрено изготовителем и может привести к
непредвиденным опасным ситуациям. В частности,
систему нельзя использовать для нейрохирургии и
Код 1X1012RU
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кардиохирургии.
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травм пациенту!
• Секцию для диатермии хирургических систем REvolution нельзя использовать на пациентах с
искусственным водителем ритма или другими
кардиостимуляторами
без
предварительной
консультации кардиолога.

3.5 ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
• Использовать систему исключительно по назначению,
как указано в руководстве.
• Соблюдать нормы по контролю соответствия
продукции стандартам и по нанесению
обязательных знаков, действующие в стране
эксплуатации, а также все другие нормы и
стандарты.

Квалификация пользователя
• Рекомендуется досконально изучить содержание
руководства по эксплуатации, прежде чем приступать
к работе с системой. Принять к сведению инструкции
по эксплуатации других приборов.
• Перед использованием системы весь медицинский
персонал должен ознакомиться и досконально понять
все инструкции, содержащиеся в руководстве по
эксплуатации.
• Хранить руководство по эксплуатации следует в
легкодоступном для всего персонала месте, чтобы в
любой момент можно было им воспользоваться.
• Системой должен пользоваться только
квалифицированный медицинский персонал,
знающий возможные риски, связанные с
использованием системы, и прошедший полную
специальную подготовку по предотвращению
возможных клинических осложнений и по
принятию мер в случае их возникновения.
• Системой должен пользоваться только персонал,
который прошел достаточную подготовку и
Код 1X1012RU
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получил необходимые инструкции. Клиент или
учреждение обязаны проинструктировать и
подготовить весь персонал, который будет
пользоваться системой.
• Должная подготовка крайне важна для правильной
установки и работы системы R-Evolution. Обучение
проводится
компанией
Optikon
2000.
За
подробностями просьба обращаться в местное
представительств Optikon 2000.

Транспортировка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Система упакована так, чтобы свести к минимуму
опасность повреждений при транспортировке.
• При обнаружении каких-либо повреждений в
результате транспортировки, сообщить об этом в
транспортное агентство и не пользоваться системой.
• Для транспортировки на большие расстояния (напр., в
случае окончательного демонтажа оборудования, возврата
для проведения ремонта и т.п.), необходимо упаковать
оборудование в оригинальную или в специальную
упаковку. За более подробной информацией обращаться к
местному дилеру или в службу технической поддержки
компании Optikon 2000.

Монтаж и установка
ИНФОРМАЦИЯ

Опасность, возможно повреждение системы!
• Убедиться, что условия установки и эксплуатации
системы отвечают требованиям хирургического
характера:
–
–

ИНФОРМАЦИЯ

Малые вибрации
Чистота в помещении
Отсутствие чрезмерных механических нагрузок

Опасность, возможно повреждение системы!
Максимальная высота инфузионной стойки – 290 см.
• Не устанавливать R-EVOLUTION в помещениях с низким
потолком.
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ИНФОРМАЦИЯ

Опасность, возможно повреждение системы!
Если вентиляционные отверстия полностью или частично
закрыты, то может произойти перегрев системы.
• Устанавливать системы R-EVOLUTION так, чтобы
вентиляционные отверстия не были закрыты или
заблокированы.

ВНИМАНИЕ

Опасность возгорания или взрыва!
Система не пригодна для эксплуатации в опасных
средах.
• Систему R-Evolution нельзя использовать в следующих
случаях:
– во взрывоопасных зонах.
– вблизи с анестезирующими веществами или
летучими растворителями, такими как спирт,
бензол или подобные химические вещества,
эти вещества должны находиться на
расстоянии не менее 25 см.
• Не использовать и не хранить во влажных
помещениях. Не подвергать систему воздействию
брызг или струй воды.
• Чтобы
обеспечить
безопасную
работу,
не
устанавливать
систему
в
местах,
где
она
подвергалась бы воздействию радиаторов или
отопительной системы, а также не подвергать
воздействию
прямых
солнечных
лучей
или
воздействию любых других источников тепла особо
высокой температуры.

Эксплуатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения травм пациенту или
пользователю!
• Соблюдать максимальную грузоподъемность
следующих деталей:
– Максимальный вес на подносе инструментов - 1 кг.
– Максимальный вес флакона и раствора для ирригации - 1 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность нанесения травм пациенту или
пользователю!
Код 1X1012RU
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Опасность опрокидывания при переступлении через
порог.
• При переступлении через порог высотой до 3 см
следует медленно и осторожно подталкивать
систему, держа ее за ручки. Если порог выше 3 см,
то для перемещения системы необходимы два
человека.
ИНФОРМАЦИЯ

Опасность нанесения легких травм пациенту!
Логотип с белыми движущимися точками,
расположенный в нижней правой части экрана,
означает, что система работает правильно.
• Если точки вокруг логотипа перестают
двигаться, то это значит, что система
остановилась, необходимо прекратить ее
использование.
• Перед любым использованием выполнить установку,
хирургическую конфигурацию и приведенные здесь
работы. При возникновении неисправности, которую
не удается устранить, следуя указаниям в главе "
Устранение неисправностей", рекомендуется
выставить на прибор табличку "не работает" и
связаться со службой технической поддержки
компании Optikon 2000.
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• Строго придерживаться указаний по установке и
эксплуатации прибора во избежание опасного
взаимодействия с другой аппаратурой. Если система
создает опасные помехи другим приборам (в этом
можно убедиться, выключая и вновь включая
прибор), пользователь должен попытаться устранить
их одним из следующих способов:
 Установить другие устройства в другое
место или повернуть их в другую сторону.
 Увеличить расстояние между устройствами.
 Подключить прибор в розетку, отличную
от той, к которой подключены другие
устройства.
 Обратиться к своему дилеру или в службу
технической поддержки компании Optikon
2000.
• Исправность звуковых сигналов прибора проверяется
при его запуске.
Убедиться, что при инициализации системы подается
звуковой сигнал.
• Возможные неисправности, возникающие во время
использования системы, сопровождаются
отображенным на дисплее сообщением и сигналом
тревоги. Устранить неисправность и подтвердить
сообщение нажатием соответствующей кнопки на
дисплее. Если неисправность не удается устранить,
или же если ошибка возникает повторно, не
продолжать использовать систему, а выставить
табличку "не работает" и связаться со своим дилером
или службой технической поддержки компании
Optikon 2000.
• Не тянуть за силовые кабели или другие
соединительные провода.
• Переместить систему, убедившись при этом, что
никакая из трубок не придавлена или вынута.
• Никогда не оставлять систему без присмотра при
включенном источнике освещения во избежание
повреждения сетчатки пациента из-за
продолжительного облучения.
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Техническое обслуживание
• Настоящая система - это очень современное
высокотехнологичное оборудование. Чтобы
обеспечить оптимальные эксплуатационные
характеристики и безопасные рабочие условия,
убедительно рекомендуем включить в регламентные
работы по техобслуживанию ежегодный техосмотр,
выполняемый техническими специалистами,
авторизованными компанией Optikon 2000.
• Во избежание понижения уровня безопасности
системы, связанного с ее износом и старением,
пользующееся прибором учреждение должно
обеспечить регулярный своевременный техосмотр в
целях безопасности, как это предусмотрено для
настоящей системы, согласно договорным условиям
и в соответствии с применимыми государственными
нормами. Техосмотр в целях безопасности системы
должен проводить только изготовитель или
квалифицированный персонал. В техосмотр должны
входить как минимум следующие проверки:
–

Наличие руководства по эксплуатации

–

Визуальный осмотр системы и
комплектующих на предмет отсутствия
повреждений и разборчивости знаков и
наклеек.

–

Проверка полного сопротивления заземления

–

Проверка утечки тока

–

Проверка исправности всех выключателей,
кнопок, разъемов и индикаторов системы.

Изменения
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Измененные детали могут сломаться при их
применении и спровоцировать неисправность
системы.
• Запрещается изменять форму (перекручивать,
подрезать
или
размечать)
витрэктомический
манипулятор
или
факоэмульсификационный
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наконечник, использующиеся в R-EVOLUTION.
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Изменения, связанные с применением ручной силы на
верхней части штатива для вливаний могут
спровоцировать неправильный уровень флакона и
нанесение травмы пациенту.
• Высокий уровень штатива нельзя менять, прилагая
усилия вручную.
• Изменения или ремонт системы или любой другой
системы, используемой вместе с настоящей
системой, должны выполнять только технические
специалисты компании Optikon 2000 или другой
авторизованный персонал.
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Утилизация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Загрязнение окружающей среды!
При неправильной утилизации может произойти
загрязнение окружающей среды!
• Не утилизировать систему вместе с обычными
бытовыми отходами.
Утилизация системы должна выполняться отдельно,
придерживаясь местных и государственных
положений по утилизации электрического и
электронного оборудования.
• Инфицированные части могут заразить пользователя
или попасть в окружающую среду. Утилизировать
отработанные жидкости в соответствии с местными и
государственными нормами и положениями по
утилизации органических веществ.
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Одобренные комплектующие
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Использовать только одобренные и рекомендуемые
компанией Optikon 2000 детали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Использовать только оригинальные аксессуары
и расходные материалы производства Optikon
2000, предназначенные для использования с
системами R-EVOLUTION. Совместимость
аксессуаров с R-EVOLUTION проверять по
инструкциям к применению.

• Использование комплектующих и кабелей, не
входящих в комплект системы, может привести к
дополнительным электромагнитным помехам или
понизить невосприимчивость системы к таким
помехам. Использовать исключительно запчасти,
одобренные компанией Optikon 2000 для этой
системы.
• Дополнительное оснащение, подключаемое к
электрическим медицинским приборам должно
отвечать требованиям стандартов IEC (МЭК) или ISO
(ИСО) (напр., IEC 60950 для приборов для обработки
данных). Кроме того, все конфигурации должны
соответствовать требованиям, применимым к
электрическим медицинским приборам (см. IEC
60601-1-1 или Пункт 16 3-его выпуска IEC 60601-1).
Любой, кто подсоединяет дополнительные приборы к
электрическому медицинскому прибору,
конфигурирует медицинскую систему, а поэтому
несет ответственность за соблюдение норм,
применимых к электрическим медицинским
приборам. Следует отметить, что местные
положения являются приоритетными относительно
вышеупомянутых норм. В случае возникновения
сомнений обратиться к своему дилеру или в службу
технической поддержки компании Optikon 2000.
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Электрическая система
ИНФОРМАЦИЯ

Опасность неисправности прибора!
• Никогда не подключать USB-устройства во время
работы системы.
• Использовать только USB-накопители, не содержащие
вирусы.
• Система настроена на использование при
напряжении в сети электропитания 100 – 240 В (±
10 %), 50-60 Гц. Убедиться, что напряжение в сети
соответствует вышеуказанному.
• Всегда заменять плавкий предохранитель на другой
такого же типа.
• Чтобы понизить опасность электрошока, не снимать
защитную крышку. Чтобы заменить плавкие
предохранители, обратиться в авторизованную службу
технической поддержки.
• Подсоединить R-EVOLUTION к сети электропитания,
имеющей параметры, указанные на задней панели
корпуса. Безопасная работа хирургической системы
гарантируется только при ее правильном заземлении.
• Во избежание опасности электрошока, устройство
следует подключать только к сети питания,
оснащенной подходящей системой заземления.
• Прежде чем подсоединять или отсоединять прибор к
сети питания, убедиться, что главный выключатель
выключен.
• Главный выключатель следует оставлять в
выключенном положении, когда хирургическая
система не используется.
• Перед заменой плавких предохранителей выключить
систему и дать ей остыть в течение нескольких
минут.
• Если того требуют нормы и положения,
действующие в стране эксплуатации прибора, к
системе следует подсоединить источник
бесперебойного питания.
• Не ставить на систему емкости с жидкостями.
Исключить возможность попадания в систему
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моющих средств.
• Никогда не пытаться вставить электрические
разъемы, прилагая чрезмерные усилия (штыревые и
гнездовые разъемы). Если какой-либо штыревой
разъем не входит без труда в какой-либо гнездовой
разъем, проверить, не должен ли он быть подключен
к другому гнездовому разъему. Если какой-либо
разъем поврежден, обратиться в местную службу
технической поддержки компании Optikon 2000.
• Не использовать электрические удлинители или
тройники.
• Системы должны быть правильно подсоединены к
системе заземления, чтобы обеспечить их безопасную
эксплуатацию.
• Дополнительное уравнивание потенциалов: система
должна быть оснащена разъемами с заземлением.
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Применение диатермии
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травм пациентам с
искусственными водителями ритма!
Существует потенциальная опасность для пациентов с
искусственными
водителями
ритма
или
кардиостимуляторами, связанная с возможностью
возникновения
радиочастотных
помех,
спровоцированных генератором для диатермии.
Искусственный
водитель
ритма
может
быть
поврежден.
• В случае возникновения сомнений по этому
поводу, обратиться за консультацией к врачуспециалисту.

ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Когда рукоятка для биполярной диатермии и
мониторинговая система используются
одновременно, все электроды мониторинговой
системы, не защищенные резисторами или
высокочастотными индукторами, должны находиться
как можно дальше от электродов для диатермии.
• Опасность ожогов или возгорания; не применять
диатермию вблизи с материалами, которые являются
проводниками, такими как металлические части
кровати, пружинные матрасы и т.п. Заменить провода
электродов при первых признаках износа.
• Использовать
только
оригинальные
провода для диатермии, производимые
компанией Optikon 2000.
• Если ток на выходе из системы для диатермии по
небрежности направляется на оператора, это
может привести к серьезным ожогам в связи с
радиочастотами.
• Провод для биполярной диатермии не должен
соприкасаться с пациентом или с другими
проводами.
• На выходе всегда использовать меньшую мощность
диатермии, совместимую с хирургическими
требованиями.
• Очевидные признаки низкой интенсивности мощности
на выходе или сбои в работе рукоятки для
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биполярной диатермии, даже если оборудование
настроено на обычное использование, могут означать
неисправный контакт на соединениях электродов.
• При использовании рукоятки для биполярной
диатермии, не пользоваться
легковоспламеняющимися анестезирующими
веществами, монооксидом азота или кислородом,
если не обеспечена хорошая вентиляция
посредством подходящей вытяжной системы.
• Перед тем, как использовать рукоятку для
биполярной диатермии, необходимо дать
испариться легковоспламеняющимся веществам,
таким как дезинфицирующие и моющие средства.
Некоторые материалы, такие как шерсть, хлопок
или марля, если они пропитаны кислородом, могут
возгореться от искр, исходящих от прибора при его
обычной работе.
• Существует возможность создания помех с
другими медицинскими приборами, связанных с
использованием рукоятки для биполярной
диатермии.

Код 1X1012RU

20

2018-12-14 Ред.L

R-Evolution / R-Evolution CR

Руководство по установке и
эксплуатации

OPTIKON 2000

Применение ирригации/аспирации
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Слишком низкое позиционирование раствора для
ирригации может спровоцировать слишком низкое
внутриглазное давление пациента.
• Убедиться, что раствор для ирригации расположен
выше уровня глаза пациента.
• Придерживаться инструкций, приведенных в главе
"Позиционирование трубок для ирригации/аспирации"
в настоящем руководстве. Несоблюдение
содержащихся в ней указаний может привести к
серьезным последствиям.
• Правильная установка линий ирригации и аспирации
имеет критичное значение для работы систем REVOLUTION.
• Переход от перистальтического режима к режиму
Вентури может спровоцировать коллапс передней
камеры, если используется факонаконечник с низким
полным сопротивлением (напр., факонаконечник
большого диаметра) и если установлено высокое
значение вакуума. Для гарантии безопасности
пациента прежде чем возобновить аспирацию после
перехода от одного типа насоса к другому, каждый
раз следует убедиться в правильности настройки
вакуума для того типа насоса, который сейчас
используется.
• Использовать только оригинальные трубки
производства компании Optikon 2000.
• Не выполнять инициализацию факорукоятки
(Priming), когда она находится в глазу пациента, это
может привести к травмам.
• Перед тем, как приступать к любому вмешательству,
убедиться в наличии достаточного количества
сбалансированного солевого раствора. Проверять
количество сбалансированного солевого раствора в
течение всей операции.
• Во время действия системы, продолжать проверять
уровень сбалансированного солевого раствора в
инфузионном флаконе. При недостаточном
количестве сбалансированного солевого раствора

Код 1X1012RU
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для завершения операции, незамедлительно
предупредить хирурга и заменить инфузионный
мешок или флакон, следуя нижеприведенным
указаниям:
ГРАВИТАЦИОННАЯ ИРРИГАЦИЯ
• Прервать хирургическое вмешательство и достать
инструмент из разреза.
• Закрыть зажим инфузионной трубки.
• Когда флакон почти пуст, снять его со штатива.
• Достать иглу из флакона, стараясь не притрагиваться
к ней руками или любым другим нестерильным
материалом.
• Вставить иглу трубки в пробку нового флакона и
установить его на штативе для внутривенных
вливаний.
• Если капельник полностью опустошается, выжать
его, чтобы наполнить на 50% сбалансированным
солевым раствором.
• Открыть зажим инфузионной трубки.
• При обнаружении воздушных пузырей в инфузионной
или в ирригационных трубках попросить хирурга
запустить ирригацию до тех пор, пока воздушные
пузыри не выйдут из трубок, прежде чем повторно
вставлять инструмент в глаз пациента.
УПРАВЛЯЕМАЯ ИНФУЗИЯ
• Прервать хирургическое вмешательство и достать
инструмент из разреза.
• Закрыть зажим инфузионной трубки.
• Отсоединить воздухопровод от разъема
“УПРАВЛЯЕМАЯ” на консоли медицинского
устройства.
• Снять опустевший инфузионный контейнер с опоры.
• Отсоединить иглу инфузионной системы от флакона,
следя за тем, чтобы не коснуться ее руками, и не
допуская ее контакта с нестерильным материалом.
• Вставить иглу трубки в пробку нового флакона и
установить его на штативе.
• Подсоединить воздухопровод к разъему “FORCED” на
консоли устройства.
Код 1X1012RU
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• Открыть зажим ирригации.
• При обнаружении воздушных пузырей в инфузионной или
в ирригационных трубках попросить хирурга запустить
ирригацию до тех пор, пока воздушные пузыри не выйдут
из трубок, прежде чем повторно вставлять инструмент в
глаз пациента.

Код 1X1012RU
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Применение ультразвука
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травм пациенту или пользователю!
Не проверять исправность или вибрацию
факонаконечника, притрагиваясь к нему пальцами:
Продолжительное воздействие или
непосредственный контакт с вибрирующим
факонаконечником может привести к повреждению
здоровых тканей.
• Никогда не притрагиваться руками или кончиками
пальцев к факонаконечнику или силиконовой муфте
инструмента при его тестировании (Priming).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Ожоги, спровоцированные чрезмерной энергией
ультразвука!
• Шум вибрации должен увеличиваться при
увеличении мощности ультразвука, постоянный
сильный шум при всех уровнях мощности говорит о
неисправности прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Неправильное движение факонаконечкика или
силиконовой муфты в разрезе могут повредить
роговицу.
• Не закручивать, не оказывать давления на разрез.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Ожоги роговицы, спровоцированные чрезмерной
энергией ультразвука.
• На выходе всегда использовать меньшую мощность
ультразвука, совместимую с хирургическими
требованиями.
•Чтобы проверить исправность рукоятки, не включать
ультразвук с факоноконечником на воздухе.
Мощность ультразвука должна подключаться к
факорукоятке с наконечником, вставленным в
стерильную камеру для тестирования, наполненную
сбалансированным солевым раствором, или в
емкость со стерильной жидкостью комнатной
температуры. Если эти инструкции не соблюдаются,
можно повредить факонаконечник и/или
Код 1X1012RU
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факорукоятку.
• Убедиться, что факорукоятка правильно
подсоединена к системе ирригации/аспирации Revolution и используется только совместно с системой.
• Сильное жужжание, происходящее от факорукоятки
при минимальной настройке мощности может
говорить о неисправности контура настройки
мощности и спровоцировать ожоги роговицы или
повреждение эндотелия. Обратиться к своему
дилеру или в службу технической поддержки
компании Optikon 2000.
• Никогда не нажимать факонаконечником или
силиконовой муфтой на рану во избежание
перегрева факонаконечника.
• Нежелательное увеличение выходной мощности
может быть свидетельством неисправности
хирургической системы R - e v o l u t i o n .
Обратиться к местному дилеру или сервисную
службу Optikon 2000.

Код 1X1012RU
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Применение витрэктомии
• Никогда не включать рукоятку для витрэктомии с
лезвием в воздухе. Витреотом должен всегда
испытываться с лезвием, находящемся в емкости со
стерильным раствором Проверка в воздухе приведет
к непоправимым повреждениям системы разреза.

Освещение
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Подобрать интенсивность света и
соответствующую продолжительность
воздействия, выбирая подходящие настройки
облучения.

ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Повреждение сетчатки из-за чрезмерной мощности.
• При том, что благодаря конструкции системы
оптоволоконного эндоокулярного освещения уровень
инфракрасного и ультрафиолетового излучения
минимален
или
отсутствует
полностью,
во
избежание повреждения сетчатки обязательно
использовать
уровень
мощности,
отвечающий
хирургическим потребностям.

ИНФОРМАЦИЯ

Опасность нанесения легких травм пользователю!
Разъемы выхода света горячие, когда свет включен.
• Выключить свет и подождать несколько минут,
прежде чем притрагиваться к разъемам выхода
света!
• Чтобы снизить опасность повреждения сетчатки,
кончик оптоволоконного осветительного зонда не
должен находиться в непосредственной близости с
сетчаткой.

Код 1X1012RU
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Тампонирование воздухом и силиконовым маслом
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травм в связи с чрезмерным
давлением воздуха!
• Слышимая утечка воздуха при включении может
означать неисправность силиконовой секции.
Обратиться в службу технической поддержки
компании Optikon 2000.
• Во избежание возможных глазных инфекций
использовать только оригинальные трубки для
тампонирования воздухом, производимые компанией
Optikon 2000, оснащенные фильтром для
стерилизации воздуха.
• Использование нестандартного комплекта трубок
для тампонирования воздухом может сказаться
на точности внутриглазного давления и нарушить
стерильность вводимого воздуха.
• При введении силиконового масла внутриглазное
давление не контролируется системой R-Evolution CR,
поэтому хирург должен позаботиться о проверке
внутриглазного давления (ВГД). Важно убедиться,
что давление потока силиконового масла
соответствует заданному значению инжекции,
прежде чем вставлять канюлю в глаз.
• Отпустить педаль, чтобы прервать введение
силиконового масла. В случае аварийной ситуации
можно достать инфузионную трубку силиконового
масла из блока питания силикона.

Код 1X1012RU
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Цифровой сфигмоманометр (MOPP)
ВНИМАНИЕ!



ВНИМАНИЕ!







ВАЖНО!
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Не надевать манжету на руку, если к ней подключено
другое медицинское оборудование. Это может привести
к ошибкам в работе оборудования.
Показания
могут
искажаться,
если
устройство
используется вблизи телевизоров, микроволновых
печей, сотовых телефонов, рентгеновских установок или
других
источников
сильного
электромагнитного
излучения.
Риск травмирования!
Во избежание проблем при лечении пациентов с
серьезными нарушениями кровообращения в руке перед
использованием устройства проконсультируйтесь со
специалистами.
Не надевать манжету на руку, если к ней подсоединена
внутривенная капельница или устройство для
переливания крови. Это может стать причиной травмы
или несчастного случая.
Не надевать манжету на руку с незажившими ранами.
Не надевать манжету на руку с той стороны, с которой
проводилась мастэктомия.
Устройство не предназначено для неонатального
применения и для работы с пациентами с
преэкламптическими симптомами.
Риск неправильной работы устройства.
Запрещается модифицировать устройство. Это может
стать причиной несчастных случаев или повреждения
устройства.
Очищать манжету сухой мягкой или слегка влажной
тряпочкой с применением нейтрального чистящего
средства. Запрещается использовать спирт, бензин,
растворитель или другие агрессивные химические
вещества.
Не рекомендуется плотно сворачивать манжету или
хранить шланг плотно свернутым в течение длительного
времени, поскольку это может привести к сокращению
срока службы компонентов.
Убедитесь, что манжета по размеру подходит для руки
пациента.
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Надевать манжету непосредственно на руку, поскольку
одежда может ослаблять пульс, что может стать
причиной ошибки в измерениях.
Сдавливание руки в верхней части, вызванное, к
примеру, туго закатанным рукавом, может привести к
ошибочным показаниям.
Правильность работы устройства проверялась только с
манжетой
Optikon.
Всегда
использовать
только
оригинальные запасные части.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовитель: .....................

OPTIKON 2000 S.p.A.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Италия
R-Evolution / R-Evolution CR
93/42/EEC Директива по медицинским приборам (MDD)
EN60601-1; EN60601-1-1; EN60601-1-2 ; EN60601-2-2
EN80601-2-58 ; EN60601-2-30

Модель: .............................
Соответствие стандартам: .....
Технические стандарты: .......

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Хранение и транспортировка: .. температура от –10°C до +70°C, влажность 10-100%,
(без конденсата)
атмосферное давление 500-1060 гПа
Эксплуатация: ..................... температура от +10°C до +35°C, влажность 30-75%,

атмосферное давление 940-1060hPA (для
максимального аспирационного вакуума); 8101060hPA (аспирационный вакуум максимум до 500
мм рт. ст.)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение на входе: ........... 100-240 В пер.т.
Частота тока: ...................... 50/60 Гц
Требуемая мощность: ........... 420 Ватт
Предохранители: .................
100-240 В: T4AH 250V
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только R-Evolution CR)
Давление воздуха на входе: .... от 500 до 800 КПа (от 72 до 116 PSI)
Расход воздуха: ................... 32
ИРРИГАЦИЯ
Подача жидкости: ................
Клапаны: ...........................
Управление: .......................
АСПИРАЦИЯ
Типы аспирационных насосов: .
Рабочая среда: ....................

Код 1X1012RU

гравитационная; глазное давление зависит от высоты
источника ирригации, или Управляемая
соленоидный клапан
Педаль системы
R-Evolution: центробежный лопастной и пульсирующий
R-Evolution CR: Вентури и пульсирующий
(насос Вентури) воздух под давлением из внешнего
источника
давление: 500÷800 кПа (72÷116 PSI)
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ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предустановленный уровень вакуума:
программируется пользователем
Возможный диапазон вакуума:.
от 5 до 700 мм рт.ст.
Предустановленная скорость потока:
программируется пользователем
Возможный интервал скорости: от 1 до 90 см3/мин (только перистальтический)
Время нарастания вакуума: ....
регулируемое, 25 уровней (0.5 с – 12 с)
Хирургический режим (линейная аспирация): линейная аспирация (вакуум и/или
объемный расход) от минимальных до максимальных
программируемых пользователем значений, линейное
управление с помощью ножной педали
Предохранительное устройство: вакуумный датчик; контролирует вакуум в
аспирационной линии
Управление: ....................... ножная педаль
ЗАДНЯЯ ВИТРЭКТОМИЯ (только R-Evolution CR)
Тип рукоятки: ..................... пневматическая гильотина (VIT), пневматические
микроножницы (SCISS)
Режим резания: ................... возвратно-поступательное движение
Скорость резания по умолчанию: программируется пользователем
Диапазон скоростей резания: .. от 60 до 10.000 надрезов в минуту (VIT)
от 120 до 20.000 надрезов в минуту (Twedge)
от 60 до 310 надрезов в минуту (SCISS)
Режим одиночного надреза: ... Доступен только для ножниц
Размер порта: ..................... 0,5 мм
Рабочая среда: .................... воздух под давлением из внешнего источника
Рабочее давление: ............... 2,3 бар – 4,2 бар
Хирургический режим (линейное резание):
скорость линейного резания от
программируемой начальной частоты до
программируемой конечной частоты, управляется
ножной педалью
Управление: ....................... ножная педаль
ПЕРЕДНЯЯ ВИТРЭКТОМИЯ
Рукоятка: ........................... пневматическая гильотина
Режим резания: ................... возвратно-поступательное движение
Скорость резания по умолчанию: программируется пользователем

Доступная скорость резания:
Размер порта: ...................
Приводная среда: ..............

от 60 до 4000 надрезов в минуту (60-10.000 CR)
0,5 мм
воздух под давлением от внешнего источника (CR)
или не содержащего масла компрессора (REVOLUTION)

Рабочее давление: ............... 2,3 бар
Хирургический режим (линейное резание):
скорость линейного резания от 0 до
заранее установленной, управляется с помощью

Код 1X1012RU
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ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: .......................

ножной педали
ножная педаль

DIATH (ДИАТЕРМИЯ)
Тип: .................................

биполярный генератор, генератор останавливается,
когда нет необходимости в радиочастотном питании
Рабочая частота: .................. 2 МГц
Номинальная мощность: ........ 9 Вт (200 Ом НАГРУЗКА)
Макс. напряжение без нагрузки: 100 В
Предустановленная мощность:
программируется пользователем
Возможная мощность: ........... от 5 до 100% (процентов)
Линейный режим: ............... позволяет осуществлять линейное управление
мощностью ДИАТЕРМИИ при помощи педали
Тип инструмента: ................. биполярные микрощипцы, поверхностный
диатермический карандаш, рукоятки для
внутриглазной диатермии
Провод для диатермии: ......... два проводника, 26 Gauge, 75 Ом, 200 В макс.,
автоклавируемый
паром;
использовать
только
оригинальный провод для диатермии компании
OPTIKON 2000.
Управление: ....................... педаль системы

ПОДСВЕТКА (только R-Evolution CR)
Тип источника: ................ Три независимые светодиодные лампы
Световой поток: ............... 400+400+400 лм
Регулировка интенсивности: 20 уровней + 4 фильтра защиты и визуализации
эпиретинальной мембраны
СЕКЦИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (только R-Evolution CR)
Номинальное давление: .........
от 5 до 120 мм рт. ст.
Фактическое ВГД: ................
номинальное давление ± 3 мм рт. ст.
Предохранительные устройства: пневматически включаемый сигнал
СЕКЦИЯ ПОДАЧИ СИЛИКОНА (только R-Evolution CR)
Номинальное давление: ........
ри 0,4 до 5 бар
Сигналы: ........................... сигнал оповещения о вводе силикона, низкое давление
на входе воздуха
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАТОР
Тип рукоятки: .....................
Частота:.............................
Ход кончика: .......................

Код 1X1012RU

пьезоэлектрический, модели с четырьмя и шестью
кристаллами
прибл. 43 кГц (39,5-44 кГц)
от 0 до 100 мкм
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ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: ..........................

панель или линейное управление УЗ источника от
программируемого
исходного
значения
до
программируемого конечного значения путем нажатия
ножной педали.
линейный или панель; непрерывный, автоматическое
ограничение, короткий импульс, импульс высокой
плотности,
единичный
всплеск,
множественные
всплески,
непрерывный
всплеск,
редим
программируемого излучения
от 0,00 минут до 9,59 минут – индикация времени,
эквивалентного факоэмульсификации

УЗ режим: ..........................

Таймер УЗ: .........................

СФИГМОМАНОМЕТР (MOPP) (только R-Evolution CR)
Способ измерения: ...............
Поверка устройства: .............

Осциллометрические измерения
Система
прошла
клинические
испытания
в
соответствие с требованиями стандарта ISO 810602:2013
Диапазон измерений: ............ Систолическое:
25-280 мм рт. ст.
Диастолическое: .................. 10-220 мм рт. ст.
Пульс: ............................... 20-230 ударов в минуту
Предельное избыточное давление:
300 мм рт. ст.
Стандартный размер манжеты:
27-35 см

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC 60601-1
Тип защиты от
электрошока: ......................

Класс I

Степень защиты от электрошока:
Диатермия: ........................ Тип
УЗ: ................................... Тип
Витрэктомия ....................... Тип
Освещение: ........................ Тип
Воздух: .............................. Тип
Силикон: ............................ Тип
Ножницы:........................... Тип

BF, плавающая на высоких и низких частотах
В
BF
BF
BF
BF
BF

Манжета сфигмоманометра: .Тип BF
Степень защиты от
попадания воды (блок): ......... IPX0
Степень защиты от
попадания воды (педаль): ...... IPX8
Степень безопасности применения
при наличии
легковоспламеняющейся анестезирующей смеси:

Код 1X1012RU
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РАЗМЕРЫ
Высота: ..........................
Ширина: .........................
Глубина: ........................
Вес: ..............................

165 см
54 см
57 см
130 кг

ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Вес и размеры являются приблизительными.
2) Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

Код 1X1012RU
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4.2 ТАБЛИЦЫ ЭМС
Системы R-Evolution пригодны для специфической электромагнитной среды.
Покупатель или пользователь системы R-Evolution должен убедиться, что она
используется в электромагнитной среде так, как описано ниже:
Тест излучения

Уровень

Электромагнитная среда

Радиочастотное
излучение

Группа 1

Система R-Evolution CRиспользует RF-энергию
только для внутренней работы. Поэтому RF
излучение очень низкое и нет вероятности, что
оно может спровоцировать помехи другим
расположенным поблизости электронным
приборам.

Класс А

Система R-Evolution CR пригодна для
использования во всех помещениях, отличных
от домашних, подсоединенных
непосредственно к сети низковольтного
питания, которая используется для жилых
помещений.

CISPR 11

Радиочастотное
излучение
CISPR 11
Гармонические
излучения

Не
применимо

IEC 61000-3-2
Скачки напряжения/
Не
колеблящиеся излучения применимо
IEC 61000-3-3

Код 1X1012RU
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УКАЗАНИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ – ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Системы R-Evolution предназначены для применения в описанной ниже
электромагнитной среде. Покупатель или пользователь R-Evolution должны
убедиться, что оборудование применяется в такой среде.
Системы R-Evolution пригодны для использования в указанной электромагнитной
среде. Покупатель или пользователь R-Evolution должны убедиться, что оборудование
применяется в такой среде:
Тест
невосприимчивост
и

IEC 60601-1-2
Уровень теста

Уровень
соответствия

Электромагнитная среда

Электростатически контакт 6 кВ
е разряды (ESD)
воздух 8 кВ
IEC 61000-4-2

IEC 60601-1-2 Полы должны быть отделаны
Уровень теста древесиной, цементом или
керамической плиткой. Если
полы покрыты синтетическим
материалом, относительная
влажность должна быть не менее
30%.

Включение/выклю
чение
электрической
системы быстрое
IEC 61000-4-4

2 кВ для линий
питания

IEC 60601-1-2 Качество сети электропитания
Уровень теста должно быть таким, какое
характерно торговым или
больничным помещениям.

Перенапряжение
IEC 61000-4-5

Дифференциальный
режим 1 кВ

1 кВ для линий
входа/выхода > 3 м

Общий режим 2 кВ

IEC 60601-1-2 Качество сети электропитания
Уровень теста должно быть таким, какое
характерно торговым или
больничным помещениям.

Падение
напряжения,
краткие
отключения
и изменения
напряжения в
подающих линиях
электропитания
IEC 61000-4-11

0% Un на 0,5 циклов
40 % Un на 5 циклов
70 % Un на 25 циклов
0 % Un на 5 с

IEC 60601-1-2 Качество сети электропитания
Уровень теста должно быть таким, какое
характерно торговым или
больничным помещениям. Если

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

3 A/м

Код 1X1012RU

пользователь системы REvolution CR нуждается в
непрерывной работе системы
при отключении сети
электропитания,
рекомендуется подсоединить
систему R-Evolution CR к
источнику бесперебойного
питания или к батарее.
IEC 60601-1-2 Качество сети электропитания
Уровень теста должно быть таким, какое
характерно торговым или
больничным помещениям.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Системы R-Evolution пригодны для использования в указанной электромагнитной среде.
Покупатель или пользователь R-Evolution должны убедиться, что оборудование
применяется в такой среде
Тест
IEC 60601-1-2 Уровень
невосприимчив Уровень теста соответств
ости
ия

Электромагнитная среда

Переносные приборы, использующие
радиочастотную связь, следует использовать
вдали от системы R-Evolution CR, включая
кабели. Расстояние до системы
рассчитывается при помощи уравнения,
применимого к частоте передатчика
Рекомендуемое расстояние
излучаемые
радиоволны
EN 61000-4-3

3 В/м
от 80 МГц до 2.5
ГГц

3 В/м

принимаемые
радиоволны

3В
от 150 кГц до 80
МГц

3В

EN 61000-4-6

d  1.2  P

от 80 МГц до 800 МГц

d  2 .3  P

от 800 МГц до 2,5 ГГц

d  1.2  P

Где P - максимальное значение на выходе из
передатчика, выраженное в Ваттах (Вт), как
указано изготовителем передатчика, и d рекомендуемое расстояние в метрах (м).
Интенсивность постоянного поля для RF
передатчика, как определено исследованиями в
электромагнитной среде, должна быть менее
уровня соответствия в любой гамме частот.
Могут возникнуть помехи вблизи с приборами, на
которых имеется следующий знак:

ПРИМЕЧАНИЕ:
UT - это напряжение сети пер.т. перед применением уровня теста
Примечание 1: При 80 МГц и при 800 МГц применяется более высокая гамма частот.
Примечание 2: Настоящие основные принципы не должны применятся во всех случаях.
Распространение электромагнитного излучения зависит от способности конструкций, предметов и
людей поглощать и отражать его.

Код 1X1012RU
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a

b

Интенсивность полей, образуемых неподвижными передатчиками, такими как станции для
радиотелефонов (сотовые/беспроводные) и мобильные системы земной связи, любительские
радиоприемники, радиосвязь на волнах AM и FM и телевизионная связь, нельзя теоретически
предвидеть с высокой точностью. Чтобы получить доступ к электромагнитной среде,
образованной неподвижными RF передатчиками, необходимо учитывать исследования на
месте электромагнитного излучения. Если интенсивность поля, замеренная в месте
использования системы R-Evolution, превышает применимый уровень соответствия RF,
указанный выше, необходимо проследить за работой R-Evolution, чтобы убедиться в отсутствии
сбоев в ее работе. При обнаружении сбоев, необходимо предпринять дополнительные меры
предосторожности, такие как установка прибора в другом месте или его поворот в другую
сторону.
Кроме диапазона частот от 150 кГц до 80 МГц, интенсивность поля не должна превышать 3
В/м.

Код 1X1012RU
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Рекомендуемое расстояние для ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ не ЖИЗНЕННО
ВАЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Система R-Evolution CR пригодна для использования в электромагнитной среде, в
которой контролируются помехи, связанные с излучаемыми RF. Клиент или
пользователь системы R-Evolution CR может помочь предотвратить возникновение
электромагнитных
помех,
соблюдая
минимальное
расстояние
между
переносными RF устройствами (передатчиками) и системой R-Evolution CR, как
рекомендуется ниже, в зависимости от максимальной мощности на выходе из
прибора связи.
Системы R-Evolution предназначены для применения в электромагнитной среде, в
которой контролируется искажение излучаемых радиочастот. Покупатель или
пользователь R-Evolution могут способствовать предотвращению электромагнитных
помех путем увеличения минимального расстояния между переносными и мобильными
коммуникационными радиочастотными устройствами (передатчик) и системой REvolution так, как описано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью
коммуникационного оборудования.
Максимальная
мощность на
выходе
передатчика
(Вт)

Расстояние в зависимости от частоты передатчика
(м)
от 150 кГц до 80 МГц от 80 МГц до 800 МГц
d  1.2  P
d  1.2  P

от 800 МГц до 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, максимальная мощность на выходе которых не приведена в
предыдущей таблице, рекомендуемое расстояние d в метрах (м) можно предположить,
исходя из уравнения, основанного на частоте передатчика, где P максимальная мощность
на выходе передатчика, выраженная в Ваттах (Вт) в соответствии со значением,
предоставленным изготовителем передатчика.
Примечание:

(1) при 80 МГц и при 800 МГц применяется расстояние для более высокой гаммы
частот.

(2) Настоящие руководящие принципы не должны применятся во всех случаях.
Распространение электромагнитного излучения зависит от способности
конструкций, предметов и людей поглощать и отражать его.

Код 1X1012RU
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Для передатчиков, максимальная мощность на выходе которых не приведена в
предыдущей таблице, рекомендуемое расстояние dв метрах (м) можно
предположить, исходя из уравнения, основанного на частоте передатчика, где P
максимальная мощность на выходе передатчика, выраженная в Ваттах (Вт) в
соответствии со значением, предоставленным изготовителем передатчика.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ПРИМЕЧАНИЕ 1 - при 80 МГц и при 800 МГц расстояние для более высокой гаммы частот.
Примечание 2 - Настоящие руководящие принципы не должны применятся во всех случаях.
Распространение электромагнитного излучения зависит от способности конструкций, предметов и
людей поглощать и отражать его.

Код 1X1012RU
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4.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДИАТЕРМИИ

DIATHERMY POWER vs LOAD

4.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
По запросу компания OPTIKON 2000 S.p.A. предоставляет электрические схемы,
перечень деталей, описание, инструкции по тарированию или другую
информацию,
необходимую
специально
подготовленным
техническим
специалистам для ремонта частей прибора, которые можно ремонтировать.

Код 1X1012RU
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5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым запуском
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Систему должен установить персонал службы
технической поддержки компании Optikon 2000 или
специалист, получивший от нее на это разрешение.
Убедиться, что в течение всего периода работы
прибора соблюдаются следующие требования:
• Соединительные части установлены правильно.
Соединительные винты зажаты.
• Все кабели и разъемы в отличном состоянии, т.е. без
признаков износа, узлов или других повреждений.
• Номинальное напряжение оборудования
соответствует номинальному линейному напряжению
в месте установки.
• Вилку можно вставлять только в розетку,
оснащенную проводником заземления в
отличном состоянии.
• Устройство соединено со специально для этого
поставляемым силовым кабелем.

Каждый раз перед применением
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность нанесения травмы глазу пациента!
 Убедиться, что соблюдены все указанные "Требования
для эксплуатации".
 Установить на место все предварительно снятые
крышки или пробки. Закрыть все имеющиеся
отверстия соответствующими пробками.
 Принять во внимание все знаки и символы,
расположенные на системе.
 Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты.
 Убедиться, что вокруг R-EVOLUTION имеется
достаточное пространство и проход, чтобы не
допустить повреждения кабелей и обеспечить
беспрепятственное движение системы, а также
иметь свободный доступ к выключателю на случай
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необходимости в отключении электропитания.
 Подсоединить эквипотенциальный разъем с задней
части прибора к эквипотенциальному разъему
операционной посредством эквипотенциального
кабеля. При необходимости установить второе
устройство заземления в случае неисправности
основной вилки заземления.
 Вилка устройства одновременно является
электрическим изолятором всех полюсов сети
питания. Располагайте устройство так, чтобы при
необходимости можно было легко отключить вилку
от сети питания.
 Проверить настройки пользователя выбранного
профиля пользователя во избежание
нежелательного поведения системы.

Каждый раз после использования


По завершении хирургической процедуры отключить
все хирургические инструменты от пульта. Опустить
электрический поднос Майо до минимального уровня
и убрать его в нишу в панели.

 Выключить систему при помощи главного выключателя
питания.
 Главный выключатель следует оставлять в
выключенном положении, когда хирургическая
система не используется. Вилку кабеля следует
достать из розетки главной сети электропитания.
 (Только CR) отсоединить шланг подачи сжатого
воздуха от розетки операционной.
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Ответственность и гарантия
Гарантийные условия и ответственность зависят от
договорных условий.
ИНФОРМАЦИЯ

Код 1X1012RU

Утрата права на гарантийное обслуживание
Нельзя вносить никакие изменения в систему.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб,
нанесенный
в
результате
внесения
несанкционированных изменений неавторизованными
работниками. Кроме того, это приводит к утрате
права на гарантийное обслуживание.
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5.1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Система R-Evolution CR предоставляет следующие модули и хирургические
функции:

Ирригационная система
Хирургические системы R-EVOLUTION CR располагают
гравитационной и "под контролем" ирригациями.
Гравитационная ирригация
При гравитационной ирригации подачу жидкости и
давление ирригации определяет высота, на которой
установлен инфузионный источник Система REVOLUTION CR управляет инфузионным
механизированным автоматическим штативом,
который можно регулировать, чтобы подобрать
нужную высоту емкости с ирригационной жидкостью.
ВНИМАНИЕ!

Вероятность повреждения глаза пациента!
Для хирургии переднего сегмента использовать
более высоко расположенный крюк для
подвешивания емкости со сбалансированным
солевым раствором.
Для хирургии переднего сегмента использовать
более низко расположенный крюк.
Для принудительной ирригации использовать более
низко расположенный крюк.
Управляемая ирригация
При использовании функции принудительной ирригации
давление ирригации для инфузии устанавливается
системой R-EVOLUTION. Система управления
ирригационным давлением имеет ряд преимуществ по
сравнению с простой гравитационной ирригацией,
обеспечивая динамический контроль внутриглазного
давления с автоматической компенсацией колебаний,
вызванных аспирационным потоком, как при операциях
катаракты, так и при хирургии сетчатки. Функция
принудительной ирригации возможна только при
использовании емкости или комплекта принудительной
ирригации. Эти дополнительные устройства можно
приобрести у компании Opticon. Для обеспечения
стерильности при включении и отключении ирригации
можно использовать клапан, приводимый в действие
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ножной педалью или нажатием клавиши в графическом
пользовательском интерфейсе.
Для принудительной ирригации использовать более
низко расположенный крюк IVP.

Система аспирации
Функция аспирации в хирургических системах REVOLUTION обеспечивается благодаря наличию узла с
двумя насосами. В зависимости от хирургических
потребностей или предпочтений хирург может выбрать
насос с постоянной подачей (перистальтический) или
вакуумный (Вентури или центробежный).
Кассета I/A установлена на пластине насосов, сбоку.
Жидкости и измельченный материал отсасывается через
дистальный конец наконечника и собирается в емкости в
кассете I/A через одноразовые трубки.
Предохранительный датчик вакуума проверяет уровень
вакуума в аспирационной трубке и модулирует действие
насоса в зависимости от необходимости. Это считывание
вакуума осуществляется методом "замкнутой системы":
стерильная мембрана, расположенная в кассете I/A,
полностью отделяет датчик вакуума от стерильных
жидкостей.
Управление насосами в R-EVOLUTION осуществаляется с
помощью микропроцессора. Уровень вакуума либо
предварительно устанавливается на сенсорном экране,
либо контролируется хирургом с помощью ножной
педали (линейный режим).

Витрэктомия
Рукоятка для витрэктомии соединяется с разъемом для
витрэктомии. Она состоит главным образом из двух
частей:
– НАКОНЕЧНИК РЕЖУЩЕГО УСТРОЙСТВА (лезвие) и
– КОРПУС (в котором расположен механизм управления
сжатым воздухом).
Рукоятка для витрэктомии действует по принципу
исполнительного механизма одностороннего действия:
давление задает движение лезвия вперед (закрытие
отверстия разреза) Когда не оказывается давление,
движение назад осуществляется благодаря встроенной
пружине.
На наконечнике имеется режущее устройство, состоящее
Код 1X1012RU
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из наружной части (неподвижной) и внутренней трубки,
которая
движется
вперед/назад
в
продольном
направлении, сочетающихся друг с другом.
Внутренняя трубка используется для аспирации и имеет
лезвие, расположенное на переднем конце, с режущей
наружной кромкой. На переднем конце наружной трубки
есть боковое отверстие для разреза и аспирации. Ткани
разрезаются и одновременно осуществляется аспирация
благодаря взаимному продольному движению
внутренней трубки, генерируемому пневматическими
импульсами, поступающими от хирургической системы.
Из-за чрезвычайно малого расстояния между внутренней
и наружной трубками возникает легкое постоянное
напряжение, приводящее к эффекту самозатачивания.
Очевидно, что такая точность в сочетании с
гильотиновой конструкцией обеспечивает идеальные
режущие качества. Скорость резания (от 60 до 6000
надрезов в минуту при использовании стандартного ножа
или 120-12000 надрезов при использовании ножа
Twedge) и уровень вакуума (от 5 до 650 мм рт.ст.)
регулируются с помощью панели управления на
сенсорном экране.

Биполярная диатермия
Для биполярной диатермии используется
радиочастотный ток (RF), чтобы создать тепло на тканях
тела и спровоцировать коагуляцию. Энергия
осциллятора RF (внутри хирургической системы)
направляется на пару электродов (щипцы для
диатермии или диатермический карандаш), которые
прикасаются к биологическим обрабатываемым тканям.
Применение биполярной высокочастотной технологии
(RF) способствует понижению нежелательной нервномышечной стимуляции.
Обе хирургические системы генерируют
регулируемую выходную мощность от 0,1 до прибл.
9 Вт@ 200 Ω.

Освещение
Хирургическая система R-Evolution CR оборудована тремя
высокомощными светодиодными лампами (оптоволоконными
осветительными устройствами). На двух устройствах из трех
установлены фильтры, предназначенные для защиты
сетчатки от синей части спектра и обеспечивающие
оптимальную видимость при проведении процедур хирургии
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сетчатки.
Каждая из трех независимых систем освещения
оборудована светодиодной лампой, фокус которой
направлен на головку оптоволоконного кабеля.
Светодиодные лампы испускают только лучи видимого
спектра, поэтому максимальная безопасность для
пациента обеспечивается без необходимости в фильтре
инфракрасного или ультрафиолетового излучения.
Электронная система позволяет регулировать
интенсивность освещения, устанавливая один из 20
уровней, при этом цвет освещения остается
неизменным. Имеется 3 различных желтых фильтра
(435 нм, 475 нм и 515 нм), предназначенные для
выделения мембран в случае использования красящих
веществ и защищающие сетчатку пациента от
воздействия излучения в синем спектре. Благодаря
этому увеличивается время выполнения операции.
Зеленый фильтр улучшает контрастность даже при
отсутствии красящих веществ, поскольку он делает
красные структуры более темными, благодаря чему
лучше просматриваются белые мембраны и другие
ткани.

Воздушная тампонада
В системе воздушной тампонады используется сложная
технология, обеспечивающая автоматическое
управление глазным давлением. Она позволяет хирургу
вводить стерильный воздух при определенных
параметрах (в мм рт. ст.), а система автоматически
сглаживает колебания параметров, вызванные потерями
от хирургических разрезов.
Модуль подачи воздуха в установке R-Evolution CR подает
стерильный воздух под регулируемым низким давлением
в диапазоне 5-120 мм рт. ст.
Одноразовый мембранный фильтр в капсуле
устанавливается на систему подачи воздуха,
подсоединенную к разъему подачи воздуха в передней
панели и обеспечивает задержание практически всех
видов частиц при прохождении воздуха через фильтр.
Переключение между ирригацией BSS и воздушной
тампонадой осуществляется автоматической системой,
которая управляется с сенсорного экрана или с помощью
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ножной педали. Система не предусматривает
применения вручную закрываемого запорного крана.

Тампонирование силиконовым маслом
Устройство введения силиконового масла - это компактное и
самостоятельное приспособление. Оно представляет собой
шприц, предварительно наполненный силиконовым маслом,
соединенный посредством трубок под высоким давлением с
передней панелью хирургической системы.
Шприц активируется сжатым воздухом, линейно управляемым
посредством педального переключателя.

Факоэмульсификация
Пьезоэлектрическую факорукоятку, изготавливаемую
компанией Optikon 2000, можно подсоединять к разъему
фако. Факорукоятка содержит пьезопреобразователь,
который осциллирует с частотой 43 кГц амплитуда
приблизительно 100 μм. пьезопреобразователь факорукоятки
включает в себя 3 разных компонента:
– ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ
ЭЛЕМЕНТ,
который преобразует электроэнергию, поступающую с
панели управления, непосредственно в осциллирующие
механические движения скоростью приблизительно 40.000
циклов в секунду (43 кГц).
– КОРПУС, который усиливает и передает механическое
движение от пьезоэлектрического керамического элемента
на факонаконечник.
– ФАКОНАКОНЕЧНИК, который вибрирует в продольном
направлении и тем самым облегчает измельчение ткани в
ограниченной зоне на контактной поверхности между
наконечником и катарактой. Наконечник можно
использовать повторно. Максимальное количество раз,
которое можно использовать факонаконечник, указано в
инструкциях, прилагаемых к самим наконечникам.
Процессы потери энергии внутри керамического
пьезоэлектрика вызывают перегрев пьезопреобразователя при
высокочастотной вибрации, отсасываемая из глаза жидкость
используется также для поглощения вырабатываемого тепла.
Системы R-EVOLUTION оборудованы запатентованной
схемой Minimal Stress, облегчающей измерение
перемещений (хода) факонаконечника в реальном
времени. Микропроцессор использует эту информацию
для стабилизации хода факонаконечника.
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Основными преимуществами данной системы являются
следующие:
– Предустановленная мощность УЗ указывает на
фактический ход факонаконечника и соответствует
микронам амплитуды осциллирующего движения самого
факонаконечника.
– Различные факорукоятки стабилизированы и
компенсированы в отношении характерного уменьшения
эффективности, происходящего с течением времени.
– Вибрации наконечника не зависят от различий в твердости
катаракты или от изменения температуры рукоятки.
– Средняя и пиковая энергии меньше чем эти же
энергии при стандартной факоэмульсификации.
– Уменьшение отскакивания фрагментов катаракты.
– Можно тестировать факорукоятки на приборе, чтобы
убедиться в их эффективности, избегая таким образом
использование устройства ниже допустимых пределов.
Мощность ультразвука может генерироваться в непрерывном
или импульсном режиме.
– В непрерывном режиме Continuous энергия
факоэмульсификации подается на рукоятку
непрерывно и не прерывается, если нажать педаль
ниже точки механической обратной связи 2 (зона C, см.
описание «Педаль системы»).
- В импульсном режиме, мощность поступает в импульсах
с предварительно установленными интервалами, если
педальный переключатель расположен в зоне С, после
позиции 2. Хирург может выбрать следующие настройки в
импульсном режиме:
– Импульсная мощность доступна в режиме линейного
управления или управления через панель. При этом
генерируются периодические импульсы ультразвука.
Пользователь может устанавливать частоту 1-100
импульсов в секунду.
– Режим Single burst (одинарная вспышка) генерирует
одинарные импульсы-вспышки ультразвука
продолжительностью 120 мс. Хирург должен перевести
педальный переключатель в зону C, поставить на паузу на
приблизительно ½ секунды, а затем нажать в зоне C,
чтобы получить еще одну одинарную вспышку.
– Режим Multi burst (многочисленные вспышки) генерирует
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ультразвук продолжительностью 80 мс, с дополнительными
вспышками (прибл. одна вспышка в секунду),
генерируемыми, когда педальный переключатель
переходит с сенсорной позиции 2 к зоне C. При нажатии
педали после предела остановки частота импульсов
увеличивается до максимальной скорости 4 вспышки в
секунду.
– Режим Cont burst (непрерывная вспышка) генерирует
импульс продожительностью 80 мс. Когда педальный
переключатель проходит через тактильную позицию 2 и
достигает зону С, импульс генерируется непрерывно на
растущей скорости. При максимальном нажатии педали
вспышки объединяются и устройство генерирует
ультразвук постоянной мощности.
- Системы R-EVOLUTION с программиремыми
режимами излучения имеют новую улучшенную
функцию программирования режима излучения
(Programmable Emission Mode, PEM). Функция PEM
позволяет хирургу менять характер ультразвукового
излучения в соответствии с собственными
хирургическими приемами или в зависимости от
плотности катаракты. Функция позволяет
значительно уменьшить количество ультразвуковой
энергии, необходимое для удаления катаракты.

Измерение давления глазной перфузии
Цифровой монитор позволяет
R-EVOLUTION CR периодически замерять
диастолическое и систолическое давление. Кроме
того, на основе этих данных и показателей
внутриглазного давления рассчитывается среднее
давление глазной перфузии (MOPP). Система
отображает показатели MOPP на сенсорном экране и
выделенные цветом зоны заранее установленных
параметров ирригации. Зеленая зона означает
давление ирригации с показателем MOPP выше 35 мм
рт. ст. (безопасное, в соответствии с данными,
приведенными в медицинской литературе).
Соответственно, желтая и красная зоны указывают,
что показатель давления ирригации приближается к
небезопасному уровню или превысил его.
Если показатель давления ирригации находится в
красной зоне (MOPP ниже 35 мм рт. ст.) более
30 секунд, появляется предупредительное
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сообщение с рекомендацией снизить давление
ирригации.
Система в значительной степени уменьшает
вероятность ятрогенного повреждения сетчатки
пациента применением слишком высокого давления
ирригации.
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5.2 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
5.2.1 Общий вид

1 Сенсорный экран 19"
Сенсорный экран позволяет оператору задать параметры и прочесть их
текущее значение. Сенсорный экран можно накрыть тканью, подходящей
для стерильных помещений.
2 Шарнирное соединение для поворота сенсорного экрана
Сенсорный экран можно повернуть вправо или влево, вверх или вниз,
чтобы улучшить видимость.
3 Поднос для инструментов
Выдвижной поднос для инструментов позволяет хирургу или медсестрам
подготовить хирургический набор и необходимые принадлежности.
Поднос соединен с шарнирным рычагом и может подниматься при помощи
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электрического управления. Для стерильного использования компания
Optikon поставляет одноразовый чехол. Если поднос для инструментов не
используется, его можно оставить на своем месте.
4 Кассета I/A и кассета-емкость
5 Самоподруливающиеся колеса со стопором
Системы оснащены четырьмя самоподруливающимися колесами, которые
позволяют с легкостью установить прибор в операционной. Стопоры
служат для блокировки системы.
Чтобы установить систему, необходимо, чтобы как минимум два стопора
были нажаты вниз.
• Чтобы заблокировать колесо, нажать стопор вниз.
• Чтобы разблокировать колесо, потянуть стопорный
язычок вверх.
6 Инфузионная стойка с держателями для емкостей
Электрическая стойка с компьютерным управлением позволяет
размещать емкость со сбалансированным солевым раствором на
занесенной в память высоте во время процедур, при которых
применяется гравитационная ирригация. Расположенный на
большей высоте крюк применяется только при хирургии переднего
сегмента с использованием гравитационной ирригацией. Нижний
крюк предназначен для хирургии заднего сегмента, а также для
крепления ирригационной емкости под давлением для
хирургических процедур с контролируемое ирригацией.
7 Ручка
Используется для смещения и позиционирования системы в
операционной.
8 Держатели для кабелей
Две пары держателей для кабелей служат для накручивания кабеля
питания, кабеля педали и газовой трубки.
9 Вентиляционные решетки
Решетки способствуют выходу тепла из системы. Не закрывать решетки
во избежание перегрева.
10 Фланец для педали
Используется для подвешивания педали, когда система не используется.
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5.2.2 Разъемы передней панели и устройства управления

1 Разъем US (Фако) с индикатором
Соединитель факорукоятки вставляется в этот разъем
2 Разъем для витрэктомии с индикатором
Соединитель рукоятки для витрэктомии вставляется в этот разъем.
3 Разъем для диатермии с индикатором
Соединитель рукоятки для биполярной диатермии вставляется в этот
разъем.
4 Разъем для воздушного тампонирования с индикатором
Соединитель воздушного шланга с фильтром вставляется в этот разъем.
5 Разъем для введения силиконового масла с индикатором
Соединитель системы тампонирования силиконовым маслом
вставляется в этот разъем.
6 Разъем для ножниц с индикатором
Соединитель пневматических ножниц вставляется в этот разъем.
Индикаторы 1-6 кольцеобразной формы загораются при выборе
соответствующей функции.
7-8
Разъемы для светодиодных источников света с фильтрами
В этот разъем вставляется соединитель оптоволоконного кабеля.
9 Разъемы для светодиодных источников без фильтров
В этот разъем вставляется соединитель оптоволоконного кабеля.
10 Кнопки регулировки высоты подноса Майо
Кнопки со стрелками позволяют выставлять поднос для хирургических
инструментов на удобную высоту.
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11 Кнопка включения питания с индикатором
Чтобы включить оборудование, включите выключатель питания «1» на
задней панели, нажмите и удерживайте нажатой, пока не загорится
контрольная лампочка.
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5.2.3 Разъемы задней панели и устройства управления

1 Выключатель питания
Выключатель питания служит для включения и выключения системы.
2 Держатели предохранителей и вилка питания.
Подсоединять систему, только используя розетку с правильно
установленным защитным проводником заземления.
3 IVP Кулисный переключатель
Служит для управления инфузионным штативом без использования
сенсорного экрана.
4 Разъем педали
Соединитель педали вставляется в этот разъем, когда используется с
кабелем или для подзарядки внутренних батареек.
5 Разъем системы заземления
Этот разъем можно использовать для подключения системы R-EVOLUTION
CR к разъему заземления системы.
6 Разъем USB
Этот разъем служит для подсоединения USB-накопителей для обновления
ПО или для ипорта/экспорта программ пользователя.
7 Разъем для ввода воздуха
Вход наружного сжатого воздуха для насоса Вентури, рукоятка для
витрэктомии и ввода силиконового масла.
Давление воздуха должно быть от 500 до 800 кПа. Скорость потока
должна быть не менее 32нл/мин.
8 Подключение сфагмоманометра
Шланг подачи воздуха к манжете сфинмоманометра подсоединяется к
этому разъему
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5.2.4 Педаль системы
Педаль для хирургических инструментов позволяет
хирургу активировать выбранную функцию на
устройстве, которым он на данный момент пользуется.
Функции "On/Off" ("Вкл/Выкл") активируются при помощи
боковых кнопок, а линейные функции активируются
при помощи центральной педали.
Педаль имеет следующие функции:
– Девять команд типа "On/Off" ("Вкл/Выкл") в
зависимости от настроек устройства, к которому она
подключена.
– Линейное одновременное управление двумя
функциями посредством нажатия и/или бокового
поворота педали. Пример: мощность УЗ и степень
аспирации или частота резов витрэктомии и степень
аспирации.
Педальный переключатель может работать посредством
беспроводной связи или же может быть подсоединен к
разъему для педального переключателя на задней
панели прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность заражения!
Педаль нельзя автоклавировать.
• Сведения по очистке и/или по дезинфицированию
педали приведены в главе "Уход и техобслуживание"
настоящего руководства.
Педаль системы состоит из следующих деталей:
1 Центральная подножка
Можно перемещать в горизонтальном и вертикальном
направлениях для активации определенных функций.
По вертикали ножная педаль делится на три зоны с
двумя тактильными позициями. Каждой зоне
назначаются собственные функции, которые
активируются при приведении педали в
соответствующее положение (см. рисунок слева).
Позиция покоя
Зона А расположена между позицией покоя и первой
сенсорной позицией С.
Сенсорная позиция 1
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Зона В расположена между первой сенсорной
позицией и второй сенсорной позицией.
Сенсорная позиция 2
Зона С расположена между второй сенсорной
позицией и упором.
2 Боковые кнопки
3 Разъем для соединительного кабеля
Для подсоединения ножной педали к блоку разъемов
R-EVOLUTION при проводном подключении.
Используется также для зарядки аккумуляторов.
4 Опорный кронштейн
Для хранения и транспортировки педали в комплекте
с основным блоком.
5 Этикетка
6 Индикатор зарядки аккумулятора
Питание на беспроводную ножную педаль
осуществляется от перезаряжаемых аккумуляторов.
Индикатор зарядки аккумуляторов мигает
попеременно зеленым и красным светом во время
зарядки, а по окончании зарядки загорается
немигающий зеленый индикатор. Индикатор не горит,
если педаль не подсоединена к зарядному устройству
или панели.
1

6

3

2

2

4

5
2

2

Аккумулятор ножной педали заряжается автоматически, если педаль подключена
к панели. Зарядка также возможна через входящее в комплект поставки
специальное зарядное устройство. Максимального уровня зарядки с запасом
хватает на время проведения хирургической процедуры.
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Уровень зарядки проверяется по панели в ходе процедуры (пиктограмма
аккумулятора в правом нижнем углу монитора). При падении уровня зарядки
аккумулятора генерируется предупредительный сигнал.
Перед первым применением или после длительного перерыва в использовании
рекомендуется зарядить аккумулятор полностью.
Замену аккумулятора должен проводить только персонал технической службы.
Многофункциональная ножная педаль программируется через сенсорный монитор
R-EVOLUTION. Подробнее см. "5.6.8 Программирование ножной педали".
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5.3 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН И ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Системы R-Evolution оборудованы интерактивным сенсорным экраном и
жидкокристаллическим дисплеем. Пользовательский интерфейс включает
графическую программу, работающую на платформе Windows, отображающую
различные клавиши и индикационные окна.
Пользователь может выбрать функцию прибора и настроить соответствующие параметры
нажимая на нужные зоны на экране. Для каждого из параметров отображаются текущие
и предустановленные значения. Если на монитор надевается прозрачный стерильный
кожух, то с прибором можно работать в стерильных перчатках.
Чтобы сделать рабочую область как можно более разборчивой, интерфейс системы REvolution разработан так, чтобы функциональные кнопки, предустановленные и текущие
значения параметров постоянно были видны на экране, а кнопки настройки параметров,
которые используются не так часто, были спрятаны при работе с прибором. Параметры
сгруппированы в окнах параметров по логике.
В примере на рисунке слева
максимальный предустановленный
уровень ультразвуковой мощности (30
µм) показан значением в центре
циферблатного индикатора и более
крупной стрелкой радиального
индикатора. Тонкая стрелка указывает
на запрограммированную на начало
сеанса мощность (5 µм).
Излучение ультразвука импульсное
(13 Гц), нагрузка слабая (Cold холодная)
Текущая мощность УЗ (20 µм) показана
окрашенной зеленым цветом зоной от 5 до
20.
Чтобы настроить значение параметра,
пользователь должен прикоснуться к зоне
циферблата рядом с новым нужным
значением.
Можно осуществить более точную настройку при помощи кнопок - и + , расположенных
как раз под циферблатом.
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Чтобы настроить состояние или значение
параметров, которые требуется менять не
так часто, например, линейное/панельное
управление или режим излучения,
пользователь должен прикоснуться к
кнопке "Ultrasound" (ультразвук),
расположенной в верхней части окна.
Откроется новое окно, в котором можно
отрегулировать все дополнительные
параметры.

«DSR Settings» в этом примере
относится к исходным и конечным
значениям интенсивнсти
ультразвукового излучения при работе
в линейном режиме.
Прикоснуться к кнопке, чтобы изменить
нужный параметр, затем нажать "ОК",
чтобы закрыть окно.
Некоторые настройки, например, Р.Е.М и Импульсы, могут представить пользователю
дополнительные рабочие области, кнопки или другие контрольные параметры.
На расположенной в верхней части экрана панели имеется ряд кнопок и индикаторов:

1. Активировать кнопку/индикатор программы пользователя.
Для доступа к перечню имеющихся программ нажать на эту кнопку.
2. Кнопка/индикатор программы педального переключателя.
Педальный переключатель можно отконфигурировать в зависимости от
предпочтений хирурга. Для доступа к перечню имеющихся программ
педального переключателя нажать на эту кнопку.
3. Кнопка/индикатор Отменить изменения
Позволяет отменить любые изменения, внесенные пользователем в текущую
программу.

4. Кнопка/индикатор Сохранить.
Позволяет обновить текущую программу пользователя, с учетом всех
изменений, выполненных пользователем (текущая конфигурация).
Предустановленные программы нельзя изменить и обновить.
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5. Кнопка/индикатор Сохранить как.
Позволяет сохранить текущую конфигурацию как новую программу
пользователя.
6. Кнопка/индикатор Сигнал тревоги.
Нажатие на эту кнопку позволяет отобразить на экране перечень активных
на данный момент сигналов тревоги.
7. Кнопка Справка.
При нажатии на эту кнопку на экране появляется справочная информация
по выполняемым действиям.

Расположенная в нижней части экрана панель состояния, указывает на текущее
состояние прибора, увеличивая индикатор активной хирургической функции (на
примере выше Sculpt (скульптура)).
Прикоснуться к кнопке любой другой хирургической функции, чтобы перевести
прибора в нужный рабочий режим.
Логотип Optiko с мигающими вокруг него белыми точками означает, что ПО
системы работает правильно.
ИНФОРМАЦИЯ

Опасность нанесения легких травм пациенту!
• Если точки вокруг логотипа перестают двигаться, то
это значит, что система остановилась, необходимо
прекратить ее использование.
Пользователь должен периодически обращать
внимание на логотип, чтобы проверять состояние
системы.

Сообщения об ошибках системы разделены на три степени важности:



Сигналы Внимание относятся к ошибкам первоочередной важности
Ошибки этого уровня пронумерованы как 1хх и сопровождаются знаком
красного цвета. Такие ошибки требуют прервать работу прибора.



Сигналы Предупреждение являются менее важными по сравнению с
предыдущими. Ошибки данной категории пронумерованы как 2хх и
обозначены знаком желтого цвета. Такие ошибки требуют отключения
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только определенной функции.



Информация - это сообщения меньшей важности. Ошибки данной
категории пронумерованы как 3хх и обозначены знаком синего цвета. Такие
ошибки обращают внимание пользователя на выполнение определенных
действий.

Более подробная информация о всех ошибках, их причинах и возможных
действиях для их устранения приведена в главе "Сообщения сигналов тревоги
системы".

Предупреждения и сообщения об ошибках
отображаются на экране в всплывающих
окнах. Когда пользователь подтверждает
ознакомление с предупреждением или
сообщением об ошибке, всплывающее
окно исчезает, ошибка вносится в таблицу
предупреждений/сообщений об ошибках.
Для напоминания о еще действующей
ошибке знак сигнала тревоги
(колокольчик в верхнем правом углу
экрана), отобразится обведенным в круг,
цвет которого соответствует цвету
наибольшей категории важности
сработавшего сигнала.
Нажатие на знак сигнала тревоги
позволяет отобразить перечень всех
еще действующих ошибок.
Чтобы закрыть список
предупреждений и возобновить
нормальную работу, нажать «OK».
Все ошибки автоматически вносятся в
память системы, персонал службы
технической поддержки компании
Optikon может просмотреть их в
режиме Служба технической
поддержки.
Более подробная информация по пользованию графическим интерфейсом
пользователя содержится в разделе описания отдельных функций прибора.
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5.4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
5.4.1 Установка прибора
Аппаратура упакована так, чтобы свести к минимуму
опасность повреждений при транспортировке.
• Открыть упаковку и осмотреть компоненты на
предмет возможных повреждений. При разрезе
упаковки, проявлять особую осторожность, чтобы
не повредить ее содержимое.
Система REF 111012 (CR 121012) R-Evolution состоит из следующих компонентов:
АРТИКУЛ

ОПИСАНИЕ
Панель

3M1854
1X1012U0

Чехол
Инструкция по эксплуатации.
Отчет об испытаниях на безопасность IEC60601 (прилагается к
инструкции)
2 предохранителя 4AHT
Кабель питания
Штанга для внутривенного вливания
Шланг подачи сжатого воздуха (только в моделях CR)

565035
554138
3M2093
374578

Беспроводная ножная педаль REF 112104:
АРТИКУЛ
ОПИСАНИЕ
Многофункциональная ножная педаль
3M0678
3N0800

Кабель для подсоединения педали к панели
Зарядное устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность нанесения травм, связанных с
повреждениями, полученными при транспортировке
• При обнаружении повреждений упаковки или ее
содержимого, незамедлительно сообщить об этом
перевозчику (почтовое или железнодорожное
отделение, экспедитору по морским перевозкам)
и службе технической поддержки компании
Optikon 2000.
• Проверить содержимое упаковки на соответствии
прилагаемым транспортным документам. В
случае любых разногласий незамедлительно
обратиться в службу технической поддержки
компании Optikon 2000.
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Чтобы установить систему, выполните следующие
действия:
Для правильной установки и эксплуатации систем REVOLUTION необходима соответствующая подготовка.
Компания Optikon 2000 проводит обучение установке и
применению обеих систем. За п о д р о бно с тями
п р о сь ба о бр ащать с я в ближайшее
представительство Optikon 2000.
Ответственность за очистку и стерилизацию рукояток,
наконечников, ирригационных и аспирационных
трубок, а также любых других микрохирургических
принадлежностей многоразового использования лежит
на пользователе.
• Открыть упаковку медицинского прибора и его
комплектующих.
• Достать систему R-EVOLUTION из упаковки.
• Придерживаться инструкций по эксплуатации при
извлечении из упаковки стерильных и повторно
стерилизуемых микрохирургических
принадлежностей.
• Убедиться, что давление питающей сети
соответствует значению, указанному на задней
панели (от 500 до 800 кПа – от 72,5 до 116 psi).
• Подсоединить питающую трубку сжатого воздуха к
газовому входу "ВХОД ГАЗА" питающей линии сжатого
воздуха.
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ИНФОРМАЦИЯ

Опасность сдавливания – берегите пальцы!
Существует опасность сдавливания пальцев при
задвигании подноса для инструментов на место.
• Чтобы задвинуть поднос, опустить его на
минимальный уровень и аккуратно подтолкнуть его на
место, придерживая его так, чтобы пальцы были под
ним.
• Подсоединить кабель педального переключателя к
разъему "УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАЛЬНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ".
• Подсоединить кабель питания к розетке сети
переменного тока.
• Подсоединить другой конец питающего кабеля пер. т.
к настенному разъему системы заземления.

Перемещение прибора
Система поставляется с ручками для облегченного
безопасного перемещения в место, отличное от места
установки. Использовать ручки по назначению. Четыре
стопора колес основания позволяют выбрать наиболее
подходящие условия установки.
– Не нажат ни один из стопоров:
Систему можно без труда повернуть в любую
сторону в операционной рядом с
операционным столом.
– Все стопоры нажаты:
Положение системы зафиксировано во избежание
любых перемещений. По завершении
позиционирования системы на месте установки в
операционной, опустить вниз стопоры.

Установка системы в операционной
Чтобы установить систему в операционной, действовать
следующим образом:
• Отпустить все стопоры колес.
• Аккуратно подтолкнуть систему в нужном
направлении, держа ее за ручки.
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• Систему следует устанавливать на точно выверенный
по горизонтали пол.
• Нажать хотя бы на два стопора колес и убедиться, что
система не может самостоятельно сдвинуться с места.

Код 1X1012RU

68

2018-12-14 Ред.L

R-Evolution / R-Evolution CR

Руководство по установке и
эксплуатации

OPTIKON 2000

Подготовка системы к стерильным операциям
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность заражения!
Пациент или пользователь могут быть инфицированы в
случае нарушения стерильности принадлежностей.
• Для стерильной эксплуатации сенсорного экрана
пользоваться прозрачным стерильным чехлом,
входящим в комплект прибора.
• При использовании ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ и подноса
для инструментов пользоваться соответствующими
стерильными чехлами.
• Системой может пользоваться только персонал,
прошедший подходящую подготовку.
Для сохранения системы в стерильном состоянии
возможно применение одноразовых стерильных штор
или пленки. Для хирургических систем R-EVOLUTION
применяются следующие:
– ШТОРА ДЛЯ ЭКРАНА R-EVOLUTION
– КРЫШКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
– КРЫШКА ПОДДОНА R-EVOLUTION
Придерживаться инструкций по пользованию для
каждого из этих принадлежностей.
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Включение прибора
Перед включением прибора убедиться в следующем:
 Линия сжатого воздуха подсоединена.
 Кабель питания подсоединен.
 Педаль подсоединена (если не используется
беспроводное соединение).
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Слышимая утечка воздуха, в частности свист, при
включении может означать неисправность
силиконовой секции.
Обратиться к своему дилеру или в службу технической
поддержки компании Optikon 2000.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функциональная проверка
• Программное обеспечение проверяет
действительность тарирования при включении. При
обнаружении каких-либо расхождений, вносится в
память безопасное предустановленное тарирование и
подается сигнал о необходимости тарировать систему
(5 звуковых сигналов).
Обратиться к своему дилеру или в службу технической
поддержки компании Optikon 2000.
Чтобы установить систему, действовать следующим
образом:
• Нажать выключатель подачи питания на задней
панели.
 Инфузионная стойка перемещается на несколько
сантиметров вверх и вниз.
 Система выполняет самотестирование, в течение
которого на экране отображается логотип Optikon.
 Когда система включена, на экране появляется меню
конфигурации.
 При первом запуске система показывает профиль
стандартного пользователя, "Предустановленный
заводской", и рабочий интерфейс на английском
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языке. При последующих доступах система отобразит
возможных дополнительных пользователей и
выбранный язык.
5.4.2 Установка кассеты I/A Easysys

Чтобы правильно установить кассету, действовать, как описано ниже:
• Вставить штфревой разъем Luer lock инфузионной
системы в соответствующий разъем короткой трубки в
верхней части кассеты I/A.
• Вставить кассету I/A в боковую панель, установить
контрольную линию на кассете I/A в уровень с
соответствующей точкой на боковой панели.
• Повернуть кассету I/A по часовой стрелке до
установки на место.
ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вероятность повреждения глаза пациента!
Для хирургии переднего сегмента использовать
более высоко расположенный крюк для
подвешивания емкости со сбалансированным
солевым раствором.
Для хирургии переднего сегмента использовать
более низко расположенный крюк.
Опасность заражения!
Во время замены инфузионного флакона в него могут
попасть патогенные агенты и заразить
сбалансированный солевой раствор.
• Никогда не прикасаться к игле капельника во
время подсоединения, замены или снятия
инфузионного флакона.
• Вставить иглу капельника в резиновую пробку
инфузионного флакона или мешка для управляемой
ирригации.
• Подсоединить концы ирригационных и аспирационных
трубок к соответствующим разъемам рукояток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность нанесения травм пациенту!
• Перед использованием факорукоятки всегда
выполнять “Priming” для подготовки и тестирования
ирригационных/аспирационных трубок. Эта
процедура служит для проверки исправности и
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71

2018-12-14 Ред.L

R-Evolution / R-Evolution CR

Руководство по установке и
эксплуатации

OPTIKON 2000
правильной установки кассеты для
ирригации/аспирации и
ирригационных/аспирационных трубок, кроме того,
система I/A наполняется стерильным солевым
раствором. Таким образом предотвращаются
неисправности системы и нанесение травм
пациенту.
Чтобы достать кассету I/A, выполнить следующие
действия:
Чтобы достать кассету I/A по завершении хирургической
операции, нажать кнопку "PUSH" (нажать).
Подождать, пока перистальтический насос полностью
отойдет назад.
• Повернуть кассету I/A против часовой стрелки до тех
пор, пока ее контрольная линия и соответствующая
точка на задней панели не совпадут.
• Достать кассету I/A
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5.4.3 .Установка факопринадлежностей

ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Если “Priming” осуществляется с используемым на
пациенте факонаконечником, это может
спровоцировать серьезные повреждения глазных
структур.
• Никогда не выполнять процедуру подготовки и
тестирования “Priming” во время использования
системы на пациенте.

Соединение факонаконечника с факорукояткой
1

2

• Привинтить нужный факонаконечник (2) на конец
факорукоятки (1), убедиться в правильности
резьбового соединения. Зажать конец только
пальцами.
• Аккуратно установить ключ (со стороны фланца) на
факонаконечник (2), проявляя осторожность, чтобы
не повредить иглу , так, чтобы ключ вошел в
прорези на основании наконечника.
• Аккуратно зажать факонаконечник, повернув
специальный ключ по часовой стрелке.
• Снять ключ с факонаконечника.

Соединение силиконовой муфты с факонаконечником
3

Осторожно продеть факонаконечник в силиконовую
резьбовую муфту (3) до соединения резьбовых частей.
• Медленно зажать силиконовую муфту на
факорукоятке, пока из силиконовой муфты не будет
выступать нужная хирургу длина факонаконечника.
• Теперь к факорукоятке (1) можно подсоединить
ирригационные/аспирационные трубки хирургических
систем.
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Подсоединение ирригационных/аспирационных трубок
• Чтобы соединить аспирационную трубку комплекта
ирригационных/аспирационных трубок, соединить
конец гнездового разъема с соответствующим
штыревым разъемом факорукоятки и зажать, слегка
поворачивая конец трубки.
• Чтобы соединить ирригационную трубку комплекта
ирригационных/аспирационных трубок, вставить
конец штыревого разъема Luer в соответствующий
гнездовой разъем факорукоятки и зажать, слегка
поворачивая конец трубки.

Порядок проведения подготовки и тестирования “Priming”
• Наполнить
испытательную
камеру
(9)
сбалансированным солевым раствором и надеть ее
на силиконовую муфту.
• Расположить испытательную камеру на уровне глаза
пациента.
9

• Подсоединить кассету I/A к системе, если до сих пор
это еще не было сделано, и подсоединить ее к
инфузионному флакону.
• Вставить разъем электрического питания факорукоятки
в гнездо УЗ (1) в передней части прибора.
• Нажать клавишу <Prime> в нижнем левом углу экрана.
• По завершении подготовительной процедуры
дисплее появится сообщение "Ультразвук готов".
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5.5 ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конфигурация программ для пользователей
Все предустановленные параметры системы R-EVOLUTION
можно отрегулировать в зависимости от индивидуальных
нужд пользователя. Настроенные таким образом параметры
вносятся в память для последующего применения программ
пользователями.
Система R-EVOLUTION может запоминать до 30 пользователей
и до 40 программ для каждого из пользователей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность нанесения травм пациенту!
• Внесение изменений в настройки программного
обеспечения во время применения системы может
привести к нанесению травм пациенту.

Создание пользователей и программ
Создание нового пользователя или новой программы
• Перед созданием нового пользователя или новой
программы установить необходимые системные
параметры в режиме катаракты (передний
сегмент - Anterior Segment) или сетчатки (задний
сегмент - Posterior Segment) mode.
• Кнопка "Undo" появляется при внесении изменений в
какой-либо параметр системы. При нажатии кнопки
<Undo>, вновь восстанавливаются предыдущие
значения параметров.
• Нажать кнопку <Save as> (сохранить как)
• Отображается виртуальная кнопочная панель с именем
текущего пользователя.
• Если новая программа относится к текущему
пользователю, ввести имя новой программы и нажать
кнопку <Save> (сохранить). Если требуется сохранить
новую программу, то ее наименование должно состоять
как минимум из трех знаков и одной буквы.
• Чтобы создать нового пользователя, нажать <New user>
(новый пользователь). Курсор перемещается в поле "User"
(пользователь), в котором можно ввести имя нового
пользователя.
• Подтвердить имя нового пользователя нажатием
кнопки <Save> (сохранить), затем перевести курсор в
поле "Program" (программа).
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Сохранить программу для существующего пользователя
• Нажать клавишу <Select user>. При этом во всплываюем
окне «Select user» (выбор пользователя)
отображается список существующих
пользователей.
• Выбрать пользователя из списка и нажать <OK>.
• Всплывающее окно закрывается и курсор
перемещается в поле "Program" (программа), в
котором можно задать имя новой программы.
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Изменение программ

• Настроить различные параметры системы в режиме
катаракты или сетчатки.
• Активируется
кнопка
"Undo"
(отменить
изменения), что указывает на внесение в
программу изменений. При нажатии кнопки
<Undo>
(отменить
изменения)
вновь
восстанавливаются предыдущие настройки.
• Чтобы окончательно сохранить изменения,
внесенные в определенную программу, нажать
кнопку <Save> (сохранить)
Изменения невозможно сохранить в программах по
умолчанию (DEFAULT). Для сохранения изменений в
новой программе необходимо создать новую
программу (сохранить как - Save as).

Удаление программы
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• Выбрать программу, которую требуется удалить.
• Кнопка с именем активной программы выделена
зеленым цветом. Нажать на кнопку
<Delete> (удалить), чтобы удалить активную
программу (после подтверждения).
• Будет загружена предыдущая программа того же
пользователя, если таковая существуюет.
Если все программы активированного пользователя удалены, то пользователь
удаляется,
а
система
загружает
программу
по
умолчанию
(ПРЕДУСТАНОВЛЕННУЮ). ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ программы нельзя удалить.
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5.6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5.6.1 Ирригация / Аспирация
Установка ирригационных/аспирационных трубок и
кассеты I/A
• Установка ирригационных и аспирационных трубок
и кассеты I/A описана в соответствующей главе.
Подсоединение трубок к рукоятке
• Выбрать необходимую канюлю I/A и осторожно
вставить ее в коаксиальную рукоятку I/A. Повернуть
силиконовую муфту на насадке канюли I/A
• Повернуть силиконовую муфту на насадке канюли I/A
На силиконовую насадку следует нажимать
осторожно, пока силиконовая муфта не пройдет
аспирационный разъем, расположенный на канюле
I/A.
• Подсоединить ирригационные/аспирационные
трубки установленных
ирригационных/аспирационных линий, вставляя
концы трубок в соответствующие ирригационный
и аспирационный разъемы рукоятки.
Информация по установке и применению
бимануальных рукояток содержится в инстукции по
эксплуатации соответствующей рукоятки.
Выбор функции
• Нажать на кнопку <Cortex> (корковый).
Настройки для аспирации
• Системы R-EVOLUTION оборудованы кассетой
входа/выхода, дающей возможность одновременного
использования как насоса постоянного потока, так и
насова Вентури или центробежного насоса. Для
переключения между двумя режимами аспирации
достаточно нажать кнопку <Peristaltic> или
<Venturi>/<Rotary vane> в окне "Aspiration".
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Переключение между насосом постоянного потока
и насосом Вентури или центробежным насосом во
время хирургии без изменения настроек может
привести к нанесению травмы пациенту.
ИНФОРМАЦИЯ: для насоса постоянного потока скорость
потока и вакуум устанавливаются независимо, в то
время как для Вентури и центробежного насоса может
устанавливаться только значение вакуума. П р и
ис п о ль з о в а ни и на с о с а Вентури или центробежного
насоса фактическая скорость потока зависит значения
вакуума и размера аспирационной канюли.

ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Воздействуя силой на инфузионный штатив с целью
изменить его высоту, можно получить ошибочное
значение высоты флакона и травмировать пациента.
• Не изменять высоту инфузионного штатива,
воздействуя на него силой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Код 1X1012RU
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камеры, если высота инфузионного штатива или
настройки вакуума неправильные!
• Сначала установить низкие безопасные значения
вакуума и постепенно увеличить их до определения
правильных значений вакуума и высоты
инфузионного штатива, убедившись в стабильность
передней камеры.
Заданные значения потока (только для
перистальтического насоса) и уровень вакуума
можно регулировать при помощи кнопок + - или
при помощи курсора.

Вакуум и скорость потока могут управляться в
«фиксированном» и «линейном» режиме.
Для переключения в «линейный» режим нажать
клавиши <Lin.Flow> и/или <Lin.Vac>, а для перехода
в «фиксированный» режим нажать клавиши <Panel Flow>
и/или <Panel Vac>.
При управлении функцией в «фиксированном» режиме
при ее активации педалью автоматически достигается
заранее установленное пользователем значение.
При «линейном» режиме хирург нажатием или
поворотом
педали
может
линейно
изменять
функциональное значение от начального до конечного,
заранее установленного в окне « D S R S e t t i n g s »
(динамическая регулировка параметров – D y n a m i c
Setting Regulation).
Установленные в окне «DRS Settings» значения
отображаются на рабочем экране двумя стрелками,
показывающими диапазон линейного регулирования.
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Параметры ирригации
• Если при хирургии переднего отрезка используется
ирригация самотеком, повесить емкость с
ирригационным раствором на верхний крюк стойки.
При хирургии сетчатки и для принудительной
ирригации емкость размещается на нижнем крюке
стойки.

ИНФОРМАЦИЯ. Если для размещения емкости с
ирригационным раствором используется верхний крюк,
добавить 50 cm к индикации высоты емкости, указанной
на ирригационной раме.
• Отрегулировать высоту инфузионной стойки до
уровня, соответствующего установкам вакуума и
положению подсоединенной иглы, чтобы обеспечить
необходимый баланс жидкости.
• Для включения ирригации нажать педаль так, чтобы
она вышла из резервного положения.
Непрерываная ирригация (ирригация не
прекращается даже после того, как педаль отпущена)
включается с помощью ползункового переключателя
на сенсорном экране или нажатием соответствующей
кнопки на педали в зависимости от того, как
запрограммирована педаль.

• Чтобы прервать непрерывную ирригацию, нажать
кнопку <Off> (Выкл) на сенсорном экране или же
вновь нажать на педальный переключатель.
Код 1X1012RU
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ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Возможно нанесение травмы глазу пациента, если
емкость для сбора жидкостей кассеты I/A полная.
• Убедиться, что емкость кассеты I/A не
переполнена.

ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Внутриглазное давление понижается, если количество
сбалансированного солевого раствора недостаточно.
• Во время хирургической операции проверять
периодически уровень сбалансированного солевого
раствора в инфузионном флаконе. Если уровень
слишком низкий, то предупредить хирурга и
заменить инфузионный флакон или мешок.
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5.6.2 Факоэмульсификация
Если на экране отображается сообщение "Connect
handpiece" (подсоединить рукоятку), то это означает, что
факорукоятка не подсоединена или машина не признает
ее.

Подготовка и тестирование (“Priming”)

Сообщение «Please prime ...» (выполнить подготовку и
тестирование) означает, что неоходимо выполнить
предварительные процедуры. Нажатием клавиши
<Priming> активировать процесс подготовки и
тестирования; при этом производится проверка
линий ирригации и аспирации на предмет
надежности подключения, правильности работы и
полноты заполнения сбалансированным солевым
раствором. При определенных условиях
предваряющую ирригацию/аспирацию процедуру
можно пропустить, например, в случае замены
факорукоятки или факонаконечника после
Код 1X1012RU
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выполнения успешного выполнения
предварительной процедуры. Чтобы пропустить
предварительную процедуру, вдавить педаль системы до
положения за пределами зоны C: при этом открывается
окно, где необходимо подвердить запрос на
игнорирование процедуры подготовки и тестирования.

Точная настройка
Простой предварительный тест Tuning (точная настройка)
обязателен при каждом подсоединении факорукоятки и
каждой замене факонаконечника. Цель точной настройки
состоит в том, чтобы согласовать реакцию факорукоятки
с имеющимся устройством. В конце предварительной
процедуры или же при игнорировании процедуры
подготовки и тестирования устройство автоматически
выполняет точную настройку. В случае ошибки точной
настройки на четыре секунды появляется сообщение
«Please check tip» (проверить наконечник), и
пользователь должен повторить процедуру подготовки и
тестирования.
ИНФОРМАЦИЯ

Повреждение факонаконечника!
• Не активаровать факорукоятку, пока
факонаконечник окружен воздухом. Ультразвук
должен подаваться на факорукоятку, когда
факонаконечник погружен в испытательную камеру с
инфузионной жидкостью или сосуд со стерильной
жидкостью при комнатной температуре.
Несоблюдение этого требования может привести к
повреждению факорукоятки и/или
факонаконечника.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Несмотря на то, что системы R-EVOLUTION оборудованы
высокотехнологичными схемами управления,
ограничивающими воздействующее на глаз
ультразвуковое излучение, необходимо проявлять
осторожность, чтобы не повредить эндотелий глаза
(повреждение роговицы).
• Всегда используйте самую низкую мощность
ультразвука, достаточную для удаления
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катаракты.
• Надрез вокруг рукава не должен быть слишком
прилегающим: он должен давать возможность для
подтекания сбалансированного соляного раствора.
• Не подвергать разрез напряжению скручиванием во
время попыток достичь фрагментов ядра в глазу.
• Если факонаконечник располагается полностью в
ядре,
аспирационный
поток
прерывается,
и
нарушается
охлаждение
факонаконечника.
Не
активировать ультразвук в течение длительного
времени или с высокой интенсивностью, когда
факонаконечник сомкнут.

В ультразвуковом режиме, в дополнение к параметрам ирригации и аспирации,
порядок изменения которых описан выше, хирург может устанавливать уровень
мощности ультразвука и режим излучения.
Ультразвук может излучаться в непрерывном (Continuous), импульсном (Pulsed)
режиме (с тремя заранее устанавливаемыми уровнями интенсивности),
одиночными импульсами, множественными импульсами, непрерывными
импвльсами или в режиме программируемого излучения (PEM, Programmable
Emission Mode).
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При установке перистальтического режима аспирации с целью предотвращения
повреждений роговицы можно активаровать режим «Autolimit» (автоматический
предел) (максимальный ход при замыкании наконечника ограничен 50 µм).
Режим «HD Pulse» (импульс высокой плотности), доступный только при
перистальтической аспирации, автоматически регулирует интенсивность
импульса в зависимости от статуса факонаконечника, минимизируя тем самым
время, необходимое для факоэмульсификации катаракты; при этом мощность
ультразвукового излучения поддерживается на минимальном возможном уровне.

При выборе линейного режима управления ультразвуковым излучением можно
управлять линейно нажатием или поворотом ножной педали от положения Start
до конечного положения Stop (режим DSR). Следует учитывать, что начальная
мощность Start может устанавливаться даже выше или ниже конечного уровня
мощности Stop.
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Базовые настройки для режима работы на сетчатке
5.6.3 Биполярная эндодиатермия для ретинальной хирургиии

Подсоединение комплектующих
• Вставить нужный инструмент для эндодиатермии,
например, наконечник для диатермии в кабель для
биполярной диатермии.
• Вставить разъем кабеля для биполярной диатермии в
разъем для диатермии хирургической системы.

Настройки для диатермии
• Настроить предустановленный уровень мощности в
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разделе "Diathermy" (диатермия) при помощи кнопок + или курсора. В случае сомнений по поводу нужного
уровня мощности, лучше начать с низкого уровня,
постепенно увеличивая его до достижения нужного
хирургического эффекта.

Биполярную диатермию можно включать как в режиме
"фиксированного" управления, так и в режиме "линейного". В
последнем случае мощность регулируется линейно от 5% до
предустановленного предельного значения нажатием педали.
• Чтобы переходить из "линейного" режима управления к
"фиксированному" и наоборот, нажать кнопки <linear>
(линейный) и <fixed> (фиксированный).
При настройке одного параметра, предустановленные
параметры не меняются. Чтобы вернуться к предыдущим
параметрам, нажать “Undo”, чтобы окончательно сохранить
новые настройки в памяти прибора, см. главу "Создание
программы пользователя".
5.6.4 Витрэктомия
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Если рукоятка для витрэктомии подсоединяется
неправильно, то в глаз пациента может попасть
нестерильный воздух.
• Всегда необходимо проводить тестирование
рукоятки для витрэктомии для проверки
правильности ее работы, используя емкость со
стерильным раствором, прежде чем вводить
инструмент в глаз пациента.
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Имеется три подрежима
витрэктомии: Core1, Core2 и
Shaving.
Они представляют собой
независимые участки памяти, в
которых хирург может сохранять
параметры ирригации,
аспирации и резания,
оптимальные для различных
этапов хирургии роговицы.
Переключение между этапами
осуществляется через
сенсорный экран либо с
помощью педали.
Клавиша «Link» в окне
ирригации позволяет связать
давление ирригации на всех
этапах витрэктомии.
Если клавиша «Link» не активна, давление ирригации можно индивидуально
устанавливать для разных этапов.
Клавиа «Max» в окне ирригации устанавливает давление ирригации выше
артериального кровяного давления, что позволяет на некоторое время мгновенно
остановить кровотечение роговицы.
ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения глаза пациента!
Поддержание давления ирригации на уровне выше
артериального давления может привести к
необратимому повреждению ткани сетчатки.
• Активирование клавиши «Max» допускается
только на минимальное время.
Предупредительный сигнал автоматически
включается, если давление ирригации свыше
70 мм рт.ст. поддерживается дольше одной
минуты.

Код 1X1012RU
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Чтобы установить параметры витреотома, нажать клавишу «Vitrectomy».
Возможны следующие настройки:
Резервное положение (педаль не нажата) режущего порта устанавливается как
«Open port» (открытый порт) или «Closed port» (закрытый порт).
Уровень интенсивности устанавливается на «Low (низкий), «Medium» (средний)
или «High» (высокий). От этого, при данном уровне вакуума и частоте резания,
зависит удаление материала (стекловидного тела): чем выше интенсивность, тем
выше способность к удалению.
Частота резания регулируется через панель либо в линейном режиме. В линейном
режиме частота резания линейно регулируется нажатием или поворотом педали
от начального положения Start до конечного положения Stop (режим DSR).
Следует учитывать, что частота Start может устанавливаться на значение,
находящееся выше или ниже конечной частоты Stop.
5.6.5 Ножницы

ВНИМАНИЕ

Код 1X1012RU

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Если ножницы подсоединяется неправильно, то в глаз
пациента может попасть нестерильный воздух.
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• Всегда необходимо проводить тестирование ножниц
для проверки правильности работы, используя
емкость со стерильным раствором, прежде чем
вводить инструмент в глаз пациента.
ИНФОРМАЦИЯ

Повреждение ножниц!
Тестирование в воздухе приведет к непоправимым
повреждениям ножниц.
• Ножницы всегда следует тестировать в емкости
со стерильным раствором. Аспирация отключена
во время использования ножниц.
• Активировать кнопку <open> (открыто) для работы в
режиме с открытым наконечником. Чтобы
вернуться в режим работы с закрытым
наконечником, нажать <closed> (закрыто).
• Частоту реза можно отрегулировать при помощи
кнопок + - или курсора. Ножницы могут работать как
в режиме "фиксированного" управления, так и в
режиме "линейного" управления. В "линейном"
режиме скорость реза регулируется линейно
нажатием педального переключателя.
• При необходимости перейти на режим "Однократного
реза", активировать кнопку <Single cut>
(однократный рез). Чтобы вернуться к режиму
многократного реза, нажать кнопку <Multiple cut>
(многократный рез). В режиме однократного реза
управление движением лезвия ножниц
осуществляется линейно нажатием педального
переключателя.

5.6.6 Освещение
Система
R-Evolution
оборудована
светодиодной
системой
освещения
с
тремя
независимыми
источниками света. Лампы 1 и 2 оборудованы фильтром
подавления синего спектра и зеленым фильтром.
• Подсоединить волоконный световод для
эндоосвещения к соответствующему разъему для
волоконного световода на передней панели
хирургической системы.
ВНИМАНИЕ!

Код 1X1012RU

Вероятность повреждения глаза пациента!
• При том, что оптоволоконная система
92

2018-12-14 Ред.L

R-Evolution / R-Evolution CR

Руководство по установке и
эксплуатации

OPTIKON 2000
эндоокулярного освещения не излучает свет
инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, во
избежание повреждения сетчатки обязательно
использовать уровень мощности, отвечающий
хирургическим потребностям.
ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ
процедуры

Вероятность повреждения глаза пациента!
• Чтобы снизить риск повреждения сетчатки, конец
оптоволоконного осветительного зонда не должен
располагаться в непосредственной близости от сетчатки.
Увеличенная продолжительность хирургической
Если разъем световода включен, а световод не
подключен, R-EVOLUTION автоматически уменьшает
интенсивность освещения, чтобы сделать
хирургическую процедуру более комфортной.
• Выбрать источник света для регулировки и с
помощью клавиш <on/off> включить или выключить
его.
• Отрегулировать интенсивность выбранной лампы с
помощью кнопок "+"/"-" или ползункового регулятора.
Комплект из четырех фильтров помогает выделить
присутствие мембран.
Кроме того, желтые фильтры защищают глаз пациента от
избыточного воздействия синего спектра, увеличивая
таким образом продолжительность хирургической
процедуры.

5.6.7 Тампонирование

ВНИМАНИЕ

Код 1X1012RU

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Во избежание возможного заражения глаза
пациента, использовать только оригинальную трубку
для введения воздуха компании Optikon 2000,
оснащенную фильтром для стерилизации воздуха
для тампонирования воздухом.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травм пациенту!
• Автоматический контроль внутриглазного давления
тарируется для эксклюзивного использования
комплектующих, производимых и продаваемых
компанией Optikon 2000 (мембранные фильтры,
трубки, склеральные направляющие).

Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• При включении проверяется остановочный
силиконовый клапан. Убедиться в отсутствии свиста
при включении системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• При введении силиконового масла внутриглазное
давление (ВГД) не контролируется системой REvolution CR, поэтому хирург должен позаботиться
о проверке внутриглазного давления. Важно
убедиться, что давление потока силиконового
масла соответствует заданному значению
инжекции, прежде чем вставлять канюлю в глаз.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Отпустить педаль, чтобы прервать введение
силиконового масла. В случает аварийной ситуации
закрыть стопорный инжекционный кран или
отсоединить трубопровод для введения силиконового
масла от блока подачи силикона.
ИНФОРМАЦИЯ

Утечка силиконового масла
• Во избежание утечек силиконового масла из
аспирационного контура кассеты I/A, емкость для
сбора силиконового масла следует поддерживать в
вертикальном положении и заменить, как только она
наполниться силиконовым маслом.
– Чтобы ускорить удаление высокоплотного масла,
можно использовать Y-образный соединитель,
входящий в комплект системы, для соединения
двух блоков удаления и их одновременного
использования.
– Дополнительная информация содержится в
документах, прилагаемых к блоку удаления
силиконового масла.

Код 1X1012RU
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5.6.8 Программирование ножной педали

Нажать клавишу «System settings»: при этом появляется графический интерфейс
программирования педали.
Интерфейс позволяет настраивать следующие параметры работы педали:
a. При прикосновении к одной из четырех круглых клавиш по краям (1)
или четырех стрелок (2) на экране появляется всплывающее окно.
Окно пзволяет связать те или иные функции с отдельнымы кнопками
или боковыми движениями главной педали.

Не все функции могут привязываться к клавишам и перемещениям
Код 1X1012RU
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педали. Неактивные функции выделены серым цветом.
b. Метка (3) указывает, какая функция связана с вертикальным
перемещением главной педали (в примере - U/S, vit cut и Aspiration).
c. При прикосновении к стрелке (4) появляется всплывающее окно,
позволяющее отрегулировать положение SW3 (начальная точка
ультразвука), что дает пользователю возможность установить
удобный для него ход педали для перехода от линейной аспирации
до линейной регулировки мощности ультразвука.

d. При прикосновении к клавише (5) появляется всплывающее окно,
позволяющее отрегулировать силу тактильной обратной связи
(интенсивност вибрации) положения SW3 (начало ультразвука).

После программирования конфигурации ножной педали и
сохранения настроек эти настройки можно извлекать из памяти и сохранять в
пользовательских программах. Можно использовать одну и ту же конфигурацию
во всех пользовательских программах или назначить разные ножные педали на
Код 1X1012RU
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каждую отдельную стадию программы, например, "Single linear" ("одиночный
линейный") в режиме "Sculpt" ("моделирование") и "Dual Linear" ("двойной
линейный" в режиме "Quad" ("квадрат").

5.6.9 Среднее давление глазной перфузии (только для модели CR)
Из медицинской литературы хорошо известно, что повышенное внутриглазное
давление ухудшает кровообращение в сосудах сетчатки. Если же это состояние
продолжается в течение длительного времени, возможны необратимые
повреждения сетчатки.
Тот факт, что иногда хирургия сетчатки при правильном с технической точки
зрения выполнении не приводит к ожидаемым функциональным улучшениям,
часто объясняют ятрогенными повреждениями вследствие избыточного давления
ирригации (и, как следствие, внутриглазного давления) во время процедуры.
Пределы допустимого внутриглазного давления при поддержании адекватной
перфузии сетчатки зависят от диастолического и и систолического давления
каждого конкретного пациента. Чем ниже эти значения, тем более низким должно
быть внутриглазное давление.

Код 1X1012RU
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Среднее давление глазной перфузии зависит от разницы между основным
артериальным давлением (рассчитываемым по диастолическому и
систолическому давлению) и внутриглазным давлением.
Показатель MOPP должен быть равным или выше 35 мм от. ст., чтобы обеспечить
необходимую перфузию сосудов сетчатки. При падении ниже этого значения
кровообращение в сетчатке постепенно замедляется до полного прекращения.
Цифровой монитор кровяного давления позволяет R-EVOLUTION CR периодически
контролировать диастолическое и систолическое давление пациента и на этой
основе устанавливать давление ирригации, внутриглазное давление и показатель
MOPP.

Код 1X1012RU

-

Подсоединить манжету монитора кровяного давления к
соответствующему разъему, расположенному на задней стороне
панели системы R_EVOLUTION CR.
При этом появится ирригационная рамка, как на следующей
иллюстрации:

-

Вставить кассету I/A и закрепить манжету сфигмоманометра на
руке пациента, затем нажать "Start" ("пуск").
Монитор кровяного давления автоматически измеряет
артериальное давление пациента, а R_EVOLUTION CR по этим
данным рассчитывает показатель MOPP.
При этом появляется окно оборудования, как на следующей
иллюстрации:
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Вокруг циферблатных индикаторов для установления высоты
емкостей со сбалансированным солевым раствором (или
давления принудительной ирригации) и давления воздушной
тампонады появляются цветные сектора: если показатель
высоты емкости или давления инфузии находится в зеленой
зоне, значение MOPP (приблизительно 10 мм рт. ст.) будет выше
35 мм рт. ст., благодаря чему будет обеспечена необходимая
циркуляция крови в сосудах сетчатки. Если показатель
оказывается в красной зоне, значение MOPP становится равным
или падает ниже 35 мм рт. ст., а если оно сохраняется таким в
течение длительного времени, возможны ятрогенные
повреждения.
Значение MOPP, рассчитанное по последнему замеру
артериального давления и текущему давлению ирригации,
отображается в нижней части окна ирригации. Время
пребывания в красной зоне отображается тут же в красном
предупредительном сообщении.
-

Код 1X1012RU

Если показатель давления находится в красной зоне более 30
секунд, появляется информационное сообщение с
предложением как можно быстрее снизить давление
ирригации.
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- При необходимости нажатием кнопки "Irrigation" ("ирригация")
вызвать всплывающее окно, в котором отображаются самые
свежие значения диастолического и систолического давления и
выраженное в процентах время пребывания в зеленой, желтой
и красной зоне соответственно.

- Во время хирургической процедуры периодически замеряется
артериальное давление.
В конце процедуры перед снятием манжеты сфигмоманометра с
руки пациента нажать "Stop" ("стоп") в окне "Irrigation"
("ирригация").
- Все счетчики MOPP автоматически обнуляются при замене
кассеты I/A (новый пациент).

Код 1X1012RU
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6. Сообщения об ошибках системы

ВНИМАНИЕ

Сообщения об ошибках на сенсорном экране
Сообщения об ошибках со знаком внимания красного
цвета означают серьезную ошибку системы, которую не
может устранить пользователь.
• В случае появления сообщений об ошибке,
сопровождающихся знаком внимания, связаться со
службой технической поддержки компании Optikon
2000.
• Принять во внимание пояснения для каждого из
сообщений об ошибках, приведенные на следующих
страницах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сообщения об ошибках на сенсорном экране
Сообщения об ошибках со знаком внимания желтого
цвета означают ошибку системы средней
проблематичности, которую может устранить
пользователь или наша служба технической
поддержки.
•Принять во внимание пояснения для каждого из
сообщений об ошибках, приведенные на следующих
страницах.
ИНФОРМАЦИЯ

Сообщения об ошибках на сенсорном экране
Сообщения об ошибках со знаком синего цвета
означают ошибку системы, которую может устранить
пользователь или информацию.
•Принять во внимание пояснения для каждого из
сообщений об ошибках, приведенные на следующих
страницах.
100 Сообщения об ошибках

Id

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

100

"Air pressure error"
(Ошибка давления
воздуха)

визуальное сообщение +
звуковой сигнал

Обратиться в
службу технической
поддержки
компании Optikon
2000.
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ирригации (выходное
давление намного
выше или намного
ниже установленного)
101

"Pressure level error"
(Ошибка уровня
давления)

Неправильное давление
на выходе из
пропорционального
клапана

Обратиться в
службу технической
поддержки
компании Optikon
2000.

102

"Vacuum level error"
(Ошибка уровня
вакуума)

Вакуум превышает
предустановленное
значение в режиме
Вентури

Обратиться в
службу технической
поддержки
компании Optikon
2000.

103

“Diathermy power
mismatch”
(несоответствие
мощности диатермии)

Ошибка в
диатермической системе
(выходная мощность
значительно выше или
значительно ниже
установленной)

Обратиться в
службу технической
поддержки
компании Optikon
2000.

104

“U/S enable failure”
(ошибка активации
ультразвука)

Ошибка в системе
ультразвука (система не
включается несмотря на
подсказку по причине
ошибки в контуре
активации или обрыва
проводов)

Обратиться в
службу технической
поддержки
компании Optikon
2000

200 Сообщения об ошибках
Id

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

200

"Air enable failure"
(Неисправность
включения воздуха)

Ошибка в системе
воздушного
тампонирования и
принудительной
ирригации
(предохранитель выкл.
вторичный транзистор
проверяется при
включении)

Обратиться в службу
технической
поддержки компании
Optikon 2000.
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Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

201

"Watchdog failure"
(Неисправность
устройства
безопасности

Ошибка в контуре
мониторинга
(проверяется при запуске)

Обратиться в службу
технической
поддержки компании
Optikon 2000.

202

"Serial communication
fault" (Неисправность
последовательной
связи)

Ошибка связи между
графическим интерфейсом
пользователя и панелью
управления

Обратиться в службу
технической
поддержки компании
Optikon 2000.

203

"Diathermy enable /
Diathermy reading
mismatch"
(Неисправность
считывания
диатермии/включения
диатермии)

Ошибка системы
диатермии (выходная
мощность активирована по
ошибке порта активации)

Обратиться в службу
технической
поддержки компании
Optikon 2000.

205

"Diathermy enable
failure" (Неисправность
активации диатермии)

Ошибка в системе
диатермии (выходная
мощность не активирована,
несмотря на то, что
показано
противоположное, по
ошибке порта активации
или из-за ложного контакта
кабелей)

Обратиться в службу
технической
поддержки компании
Optikon 2000.

206

"Power supply /
reference voltage
mismatch"
(Неисправность
контрольного
напряжения /
напряжения питания)

Контрольное напряжение в
преобразователе A/D или
значение мощности +5V
неправильное (проверяется
при запуске)

Обратиться в службу
технической
поддержки компании
Optikon 2000.

207

"US enable / US reading
mismatch"
(Неисправность
считывания УЗ / УЗ
активирован

Ошибка в системе
ультразвука (выходная
мощность активирована изза ошибки порта
активации)

Обратиться в службу
технической
поддержки компании
Optikon 2000.

209

"Vacuum offset error"
(Ошибка калибровки
вакуума)

Ошибка во время
подготовки: чрезмерное
считывание датчика при

а) Процедура
подготовки
перезапущена после
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отсутствии вакуума

ошибки Err 210.
Открыть зажим
инфузионной
системы, открыть на
краткий срок
непрерывную
ирригацию и
перезапустить
подготовительную
процедуру.
b) Необходимо
выполнить
калибровку датчика
вакуума. Обратиться в
службу технической
поддержки компании
Optikon 2000, чтобы
выполнить
калибровку
устройства.

210

"No irrigation" (Нет
ирригации)

Ошибка во время
подготовки: Вакуум не
уменьшается после
открытия клапана для
сброса давления.

Открыть зажим
инфузионной
системы, открыть на
краткий срок
непрерывную
ирригацию и
перезапустить
подготовительную
процедуру.

211

"Too high infusion
pressure" (Слишком
высокое инфузионное
давление)

Инфузионный штатив
установлен слишком
высоко

Опустить как можно
ниже инфузионный
штатив

212

"IVPole failure" (Ошибка Ошибка инфузионного
инфузионного штатива) штатива

Код 1X1012RU
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213

"Индикатор 1
перегрев"

Чрезмерно высокая
температура
светодиодной системы
эндоиллюминации 1, 2
или 3.

216

"Индикатор 2
перегрев"

217

"Индикатор 3
перегрев"

Убедиться, что
вентиляционные
решетки на задней
панели ничем не
закрыты.
Отключить
перегревшуюся
систему и
использовать один
из двух других
источников.
Если проблема не
устраняется,
обратиться в
сервисную службу
Optikon 2000.

214

“Battery discharged”
(аккумулятор
разряжен)

Разряжен аккумулятор
беспроводной педали.

Немедленно
подключить педаль
к консоли для
продолжения
работы.

215

“Footpedal
communication fault”
(ошибка связи с
педалью)

Педаль отключилась,
либо аккумуляторы
полностью разряжены.

Нажать педаль или
подключить
посредством
кабелей.
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300

"Install I/A cassette"
(Установить кассету
I/A)

Кассета I/A не
подсоединена

Подсоединить
кассету I/A

301

"I/A cassette full,
aspiration halted"
(Кассета I/A
наполнена,
аспирация
остановлена)

Сборочная емкость
кассеты I/A полная

Заменить кассету I/A

302

"Low input pressure"
(низкое входное
давление)

Давление питающего
наружного воздуха
слишком низкое или
равно нулю

а) Устройство не
подсоединено к сети
питания сжатым
воздухом или закрыт
стопорный кран.
Подсоединить
устройство к
источнику сжатого
воздуха или открыть
стопорный кран.
b) Давление
подаваемого сжатого
воздуха устройства
ниже 450 кПа (65 psi).
Проверить давление
в контуре сжатого
воздуха.

303

"Major leakage"
(Значительная
утечка)

Ошибка во время
подготовки (Priming):
перистальтический
насос не может
установить вакуум 100
мм рт. ст. в течение 30
секунд.

а) На рукоятке не
установлена
испытательная
камера. Убедиться,
что испытательная
камера правильно
установлена на
рукоятке.
b)
Ирригационные/аспи
рационные трубки не
подсоединены к
рукоятке.
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Подсоединить
ирригационные/аспи
рационные трубки к
факорукоятке.
с) Кассета I/A
бракована.
Заменить кассету I/A
d) Необходимо
калибровать
насосную систему.
Обратиться в
сервисную службу
Optikon 2000.

304

"Aspiration line
occluded"
(Аспирационный
контур закупорен)

Ошибка во время
подготовки (Priming):
вакуум во время
подготовки превышает
300 мм рт.ст.

а) Рукоятка и
наконечник не были
правильно очищены
перед
стерилизацией.
Заменить наконечник
и/или рукоятку.
b) Кассета I/A
бракована.
Заменить кассету I/A

305

"Minor leakage"
(Утечка меньшей
степени значимости)

Ошибка во время
подготовки (Priming):
перистальтический
насос не может
установить вакуум 300
мм рт. ст..

а) Соединительные
ирригационные/аспи
рационные разъемы
не вставлены до
конца в разъемы
ручки. Выполнить
правильное
подсоединение.
b) Рукоятки или
испытательная
камера неправильно
смонтированы.
Проверить,
полностью ли
установлена
испытательная
камера на муфте и
правильно ли муфта
установлена на
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Возможная причина

Способ устранения
рукоятке.

306

"Check tip"
(Проверить
наконечник)

Ошибка во время
подготовки: невозможно
синхронизировать
факорукоятку

а) Факонаконечник
ослаблен. Правильно
привинтить
факонаконечник к
рукоятке при помощи
ключа для
факонаконечника.
b) Факонаконечник
поврежден.
Осмотреть
факонаконечник и
при необходимости
заменить его.
с) факорукоятка
повреждена.
Заменить
факорукоятку

307

"Weak handpiece"
(Неэффективная
рукоятка)

Факорукоятка не может
осциллировать более
чем на 50 микрометров.

а) Проверить, не
ослаблен ли
факонаконечник, и, в
таком случае зажать
его должным образом
при помощи ключа
для
факонаконечника.
b) Совершенно
естественно, что
пьезокерамический
элемент
изнашивается через
определенное
количество циклов
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Способ устранения
стерилизации.
Выслать рукоятку в
отдел технической
поддержки компании
Optikon.

308

Install forced
irrigation (установить
принудительную
ирригацию)

Воздушная линия
принудительной
ирригации не
подключена к выходу
оборудования.

310

"Low Stroke" (Малый
ход)

Ультразвуковая рукоятка а) Проверить, не
не может осциллировать ослаблен ли
с заданной амплитудой
факонаконечник, и, в
таком случае, зажать
его должным образом
при помощи ключа
для
факонаконечника.
b) Совершенно
естественно, что
пьезокерамический
элемент
изнашивается через
определенное
количество циклов
стерилизации.
Выслать рукоятку в
отдел технической
поддержки компании
Optikon 2000.

311

“Plug U/S handpiece”
(подключить
ультразвуковую
рукоятку)

Ультразвуковая рукоятка Подключить
не подсоединена к
ультразвуковую
консоли
рукоятку к
соответствующему
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Возможная причина

Способ устранения
разъему на консоли.
Если проблема не
устраняется,
заменить рукоятку.

312

“Please, prime”
(выполнить
процедуру проверки
и тестирования)

Факорукоятка
подсоединена, однако
процедура проверки и
тестирования не
проведена.

См. “5.4.3 Установка
факоэмульсионных
аксессуаров ”

313

“Please, prime”
(выполнить
процедуру проверки
и тестирования)

Витрэктомическая
рукоятка подключена,
но процедура проверки
и тестирования не
проведена.

Выполнить
появляющиеся на
экране инструкции и
провести проверку и
тестирование
витреотома.

314

“Please, prime”
(выполнить
процедуру проверки
и тестирования)

Кассета I/A подключена,
но процедура проверки
и тестирования не
проведена.

Выполнить
появляющиеся на
экране инструкции по
проверке и
тестированию
кассеты I/A.

315

“Battery low”
(низкая зарядка
аккумулятора)

Низкая зарядка
аккумулятора
беспроводной педали.

Как можно быстрее
зарядить аккумулятор
или подключить
педаль к консоли с
помощью кабеля.

316

“Battery temperature
fail” (ошибка
температуры
аккумулятора)

Аккумулятор
беспроводной педали
перегревается при
зарядке.

The battery should be
replaced, contact
Optikon service dept.

317

“Battery fail”
(ошибка
аккумулятора)

Аккумулятор
беспроводной педали
неисправен.

Заменить
аккумулятор.
Обратиться в службу
технической
поддержки компании
Optikon 2000.

318

“For aspiration select
peristaltic” (для

В режиме “Fluids”
(жидкости) при

Выбрать
перистальтический
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323

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

аспирации выбрать
перистальтический)

введении силиконового
масла насос Вентури
использовать
невозможно.

насос для аспирации
при введении
силиконового масла.

"Внимание! Низкое
перфузионное
давление дольше 30
секунд. Возможно,
следует снизить
давление ирригации
так, чтобы
показатели
перфузии вернулись
в зеленую зону".

Показания давления
ирригации остаются в
"красной зоне" дольше
30 секунд подряд.

Как можно быстрее
вернуть давление
ирригации в "зеленую
зону".

400 Другие сообщения
Id

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

400

"Skip I/A Priming?"
(пропустить
процедуру проверки
и тестирования I/A)

Один из переключателей
ножной педали
находится в нажатом
положении
.

a) Если педаль
нажата случайно,
убрать ногу с
педали и нажать
"NO" (нет) на
экране;
b) Неисправная
педаль.
Заменить педаль.

401

“Stop priming?”
(остановить
процедуру проверки
и тестирования)

Педаль нажата во время
процедуры проверки и
тестирования.

Если педаль нажата
случайно, нажать
“no” (нет).
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7. Уход и техобслуживание
7.1 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Замена плавких предохранителей
Плавкие предохранители устройства управления
расположены с задней части блока во входном разъеме.
Чтобы заменить плавкий предохранитель, действовать
следующим образом:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность нанесения травм пользователю!
Горячие предохранители могут спровоцировать ожоги.
• Перед заменой плавких предохранителей выключить
устройство и дать ему остыть в течение нескольких
минут.
• Выключить систему при помощи выключателя питания.
1
• Достать электрический кабель.
• Нажать на блокировочный рычаг (1) и достать
держатель предохранителя.
• Достать неисправные плавкие предохранители и
установить новые.

ИНФОРМАЦИЯ

Опасность, возможно повреждение системы!
Неподходящие плавкие предохранители могут повредить
систему.
• Использовать только плавкие предохранители,
рассчитанные на нужную силу тока! Сила тока
зависит от настроек сети электропитания системы;
следовать указаниям, приведенным на этикетке на
задней панели.
• Установить на место держатели плавких
предохранителей. Зафиксировать рычаг (1), установив
его на место.
• Вставить кабель электропитания.
• Включить систему при помощи выключателя питания.

Код 1X1012RU

112

2018-12-14 Ред.L

R-Evolution / R-Evolution CR

Руководство по установке и
эксплуатации

OPTIKON 2000

Техобслуживание хирургической системы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность нанесения травмы глазу пациента!
Неисправность системы может нанести травмы пациенту!
• Запрашивать в авторизованном центре
технического обслуживания техосмотр прибора в
соответствии со стандартом IEC 62353 в следующих
случаях:
– при установке системы,
– периодически (каждые 12 месяцев),
– при проведении техобслуживания
– после ремонта, усовершенствований, тарирования и
обновления программного обеспечения и аппаратнопрограммного обеспечения.
ИНФОРМАЦИЯ

Опасность, возможно повреждение системы!
• Чтобы система продолжала оставаться безопасной,
проверять прибор на соответствие с пределами
утечки тока, как предусмотрено стандартом EN
60601-1 не менее одного раза в год. Связаться с
техническим отделом по установке медицинской
техники своего учреждения, с авторизованным
дилером или со службой технической поддержки
компании Optikon 2000.
• Хранить хирургическую систему R-EVOLUTION в
чистом сухом помещении.
 Доставать кассету I/A каждый раз после
использования.
• Во избежание понижения уровня безопасности
системы, связанного с ее износом и старением,
пользователь должен обеспечить своевременный
техосмотр в целях безопасности, как это
предусмотрено для настоящей системы, согласно
договорным условиям и в соответствии с
применимыми государственными нормами.
Техосмотр в целях безопасности системы должен
проводить только изготовитель или
квалифицированный персонал. В техосмотр должны
входить как минимум следующие проверки:
– Наличие руководства по эксплуатации
– Визуальный осмотр системы и комплектующих на
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предмет отсутствия повреждений и
разборчивости наклеек.
– Проверка системы заземления
– Проверка утечки тока
– Проверка исправности всех выключателей, кнопок,
разъемов и индикаторов системы.
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7.2 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность нанесения травм пациенту или
пользователю!
Влажные поверхности могут спровоцировать электрошок,
поскольку они являются проводниками радиочастотного
тока.
• Перед использованием рукоятки для диатермии
убедиться, что она совершенно сухая.
• Стараться не ронять и не использовать неправильно
рукоятки и комплектующие.
Предельно важно
проявлять максимальную осторожность с этими
компонентами и тщательно осматривать их на
предмет возможных повреждений или износа каждый
раз после их использования.
• Периодически осматривать трубки для
жидкостей, соединения, наружные
уплотнительные кольца и рукоятки на
предмет повреждений и износа.
• Смонтировать все детали перед укладкой на хранение.
• На наконечники рукояток надеть защитные
колпачки (если таковые поставляются) перед
упаковкой и укладкой на хранение.
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7.3 УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очистка
Медицинский персонал несет ответственность за поддержание медицинского прибора и
всех комплектующих в оптимальных рабочих условиях. Простые нижеприведенные
действия являются практичной рекомендацией для определения подходящей программы
по техобслуживанию и уходу за прибором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность заражения!
• Очищать переднюю панель мягкой ветошью, смоченной в
дистиллированной воде.
При необходимости использовать только нейтральные
моющие средства.
• Запрещается использовать средства, которые могут
повредить хирургическую систему.
• При очистке придерживаться указаний,
приведенных в соответствующих инструкциях по
применению.

Стерилизация
ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения травм пациенту или пользователю!
Консоль, педаль и инфузионный штатив нельзя
стерилизовать.
• Для стерилизации хирургических принадлежностей, таких
как факонаконечники придерживаться указаний,
приведенных в соответствующих инструкциях.

Дезинфицирование
ИНФОРМАЦИЯ

Повреждение поверхности устройства!
• Использовать дезинфицирующее средство на спиртовой
или альдегидной основе. Допустимо добавление
четвертичных соединений. Во избежание повреждения
поверхностей нельзя использовать дезинфицирующие
средства, отличные от нижеперечисленных:
Максимальная концентрация:
– Для спирта (тестирован с 2 пропанолом): 60%
– Для альдегида (тестирован с глутаральдегидом): 2%
– Для четвертичных соединений (тестированы с DDAC
(дидецилдиметиламмоний хлорид)): 0.2%
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8. Аксессуары
В этих главах перечислены принадлежности, запасные части и расходные
материалы, разработанные Optikon для системы R-Evolution.
Более подробную информацию вы можете получить у местного дилера Optikon
или на сайте www.optikon.com.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность нанесения травмы глазу пациента!
• Использовать только оригинальные аксессуары
и расходные материалы производства Optikon
2000, предназначенные для использования с
системами R-EVOLUTION. Совместимость
аксессуаров с R-EVOLUTION проверять по
инструкциям к применению.

General use accessories
REF
Description
112104
Multifunction footswitch(pedal+ battery charger + connection cable)
122007
Remote Control
111008
Eclipse HD - Video Overlay system
Posterior segment surgical accessories (CR only)
Posterior Vitrectomy
“Optivit” 20, 23, 25G Vitrectomy cutters
“Twedge” Vitrectomy cutters (dual cut) 23, 25, 27G
Endoillumination
“Standard” 20, 23, 25, 27G Endoillumination probes
“Wide angle” 20, 23, 25G Endoillumination probes
“Chandelier” 20, 23, 25, 27G Endoilluminator
Irrigation / Aspiration
“Minimal IOP” Controlled irrigation kit
Drip chamber for Controlled irrigation
“Easysys” I/A cassette
20G Infusion cannula
Fluids removal cannulas, 20, 23, 25G
Valved trocars 23, 25, 27G
Non valved trocars 23, 25G
Active and passive “Charles” aspiration handpieces
Fluids exchange
Automatic stopcock air injection tube, with filter
Injection/removal kit for silicone oil
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Diathermy
Endodiathermy handpieces 20, 23, 25G
Diathermy forceps
Pencil Esodiathermy handpiece
Diathermy cable
Phacoemulsification
“Slim 4” phacoemulsification handpiece (anterior and posterior segment)
“Six” phacoemulsification handpiece (anterior and posterior segment)
“Low friction” Pars Plana phacoemulsification tip
Anterior segment surgical accessories
Phacoemulsification
“Slim 4” phacoemulsification handpiece (anterior and posterior segment)
“Six” phacoemulsification handpiece (anterior and posterior segment)
1,8 to 3,2mm incision phacoemulsification tips
1,8 to 2,9mm incision “flared” phacoemulsification tips
“Sleeveless” 1mm incision phacoemulsification tips
Silicone sleeves for 1,8 to 3,2mm incision phacoemulsification techniques
Irrigation / Aspiration
I/A handpiece for quick insertion tips
Straight I/A tips, with silicone sleeve for incisions from 1,8 to 3,2mm
Angled I/A tips, with silicone sleeve for incisions from 1,8 to 3,2mm
I/A tips with metal sleeve
Diathermy
Pencil Esodiathermy handpiece
Diathermy forceps
Diathermy cable
Anterior Vitrectomy
20G Vitrectomy cutter, with irrigation sleeve
20, 23, 25G Vitrectomy cutters, without coaxial irrigation
R-Evolution procedure packs
Optikon 2000 предлагает пользовательские пакеты для витрэктомии и
факоэмульсификации.
Пакеты процедур содержат набор принадлежностей, перечисленных выше.
Для получения подробной информации обратитесь к местному дилеру Optikon.
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