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МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компания Optikon 2000 S.p.A является производителем R-Evo Smart,
медицинского устройства для факоэмульсификации и витрэктомии.
Продукт соответствует требованиям
медицинскому оборудованию.
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1. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пользователь данного медицинского устройства должен внимательно прочитать
все особые предупреждения, приведенные в данном руководстве. Оператор
отвечает за обеспечение досконального ознакомления с работой данного прибора
привлекаемого к работе с ним персонала до начала эксплуатации. Ни в коем
случае Производитель не несет ответственности за случайный или косвенный
ущерб, причиненный покупателю, операторам или пациентам вследствие
использования данного аппарата.
Целесообразность
использования
медицинского
устройства
определяет
профессиональный врач. Производитель не отвечает ни за какие клинические
проблемы, возникающие в результате неправильного использования аппаратуры,
и не дает никаких медицинских рекомендаций.
За безопасность, надежность и эксплуатационные характеристики Производитель
несет ответственность только в следующих случаях:


модернизация, калибровка и ремонт,
уполномоченным Производителем;



инструмент используется в соответствии с инструкциями для пользователя;



электрическая система, к которой подключено устройство, соответствует
стандартам безопасности МЭК.

выполненные

персоналом,

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.
На момент выхода из печати настоящего руководства было сделано все
возможное, чтобы все иллюстрации и описания давали точное представление
о данном изделии и его функционировании. Однако после выпуска
настоящего руководства в изделие могут быть внесены изменения для его
дальнейшего совершенствования с
целью наиболее эффективного
удовлетворения потребностей потребителей. Подобные изменения вносятся
без предварительного уведомления.
Производитель:
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Италия
Тел.: +39 06 8888355
Факс: +39 06 8888440
электронный адрес sales@optikon.com
www.optikon.com
ПРИМЕЧАНИЕ
Код 1X10XXRU
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Информация, содержащаяся в данном руководстве, является исключительной
собственностью компании OPTIKON 2000 S.p.A. Ее полное или частичное
воспроизведение разрешается только с письменного разрешения компании
OPTIKON 2000 S.p.A.

Код 1X10XXRU
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2. УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
На все оборудование и аксессуары, продаваемые и устанавливаемые в
Европейском Союзе, предоставляется гарантия Производителя в отношении
отсутствия заводского брака и материальных дефектов сроком на ОДИН ГОД с
даты в счете-фактуре. Гарантия на расходные материалы ограничивается первым
использованием аппарата.
Условия гарантии за пределами Евросоюза можно узнать, обратившись к
местному официальному дистрибьютору.
Все детали, на которые распространяется гарантия, подлежат бесплатному
ремонту или замене.
Гарантия предусматривает расследование причины дефекта, устранение
неисправности и заключительный технический контроль аппарата или его узлов и
деталей.
Гарантия не касается проблем, возникающих в результате использования не по
назначению, аварий, неправильной эксплуатации и нарушения целостности или
внесения изменений лицами, не являющимися сотрудниками уполномоченной
инженерно-технической службы Производителя.
В случае появления неполадок Производитель сохраняет за собой право
проверить, не вскрывался ли прибор и/или его аксессуары и не подвергались ли
те каким-либо переделкам или была нарушена их целостность каким-либо
способом, а также не были ли они повреждены вследствие применения не по
назначению.
Равным образом компания Производитель сохраняет за собой право вносить
изменения в прибор и/или его аксессуары, если такие изменения потребуют
технические специалисты.
Гарантия теряет силу, если серийный номер прибора и/или включенных
аксессуаров потеряется или станет неразличимым в результате небрежного
обращения.
Гарантия не распространяется на расходы по возврату оборудования
аксессуаров: все расходы по транспортировке, упаковке и т.д. несет заказчик.

и

В случае явного приглашения технических специалистов Производителя все
расходы на их переезд и проживание несет заказчик.
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.
Производитель:
OPTIKON 2000 S.p.A.

Код 1X10XXRU
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Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Италия
Тел.: +39 06 8888355
Факс: +39 06 8888440
электронный адрес sales@optikon.com
www.optikon.com
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1 ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ
Приведена вся информация по относящимся к
безопасности аспектам, характерным для эксплуатации
данного медицинского устройства. В данном разделе
собраны наиболее важные для безопасности сведения.

Символы опасности
В руководство для пользователя включена следующая
информация о безопасности. Все это следует принять к
сведению и в указанных случаях действовать с особым
вниманием.

ВНИМАНИЕ

Указывает на опасность, которая может причинить
телесные повреждения с последующими
смертельными или тяжкими травмами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на опасность, способную стать причиной
несчастных случаев, требующих оказания
медицинской помощи.
ИНФОРМАЦИЯ

Указывает на опасность, способную стать причиной
несчастных случаев, не требующих оказания
медицинской помощи.

3.2

Код 1X10XXRU
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ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ
В приведенной ниже таблице показаны некоторые символы, одобренные МЭК
(Международная электротехническая комиссия), и соответствующие значения.
Подобные символы наносят на медицинские приборы как простой и быстрый
способ донесения информации и предостережений. Для передачи особых
значений сочетают между собой два и более символов.
Такие символы присутствуют на заводской табличке системы R-Evo Smart. Прежде
чем использовать аппарат, следует ознакомиться с этими символами и их
определениями, указанными в таблице.
ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЭК СИМВОЛЫ
СИМВО
Л

ОПИСАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ
ВЫКЛЮЧЕНО (ОТКЛЮЧЕНО ОТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ)
ВКЛЮЧЕНО (ПОДКЛЮЧЕНО К
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ)
ПРИМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ ТИПА В

ПРИМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ ТИПА ВF
ОТДЕЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Код 1X10XXRU
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ОБРАТИТЕСЬ К
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
ДОКУМЕНТАМ
НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
ПОДВОД СЖАТОГО ВОЗДУХА
ПАТРУБОК НАГНЕТАНИЯ
ВОЗДУХА
РАЗЪЕМ ДЛЯ ИСТОЧНИКА
ОСВЕЩЕНИЯ
ГНЕЗДО ДЛЯ ДИАТЕРМИИ
РАЗЪЁМ ДЛЯ ПЕДАЛЬНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ДРУГИЕ НАНЕСЁННЫЕ НА АППАРАТ СИМВОЛЫ
ШТУЦЕР ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ
СИЛИКОНОВОГО МАСЛА
ГНЕЗДО ДЛЯ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАТОРА
РАЗЪЁМ ДЛЯ ВИТРЭКТОМИИ
РУЧКА РАЗБЛОКИРОВКИ
КАССЕТЫ
РАЗЪЕМ USB
Ирригационный раствор
УПРАВЛЯЕМАЯ ИРРИГАЦИЯ

Код 1X10XXRU
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3.3 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Настоящее руководство для пользователя предназначено
для врачей, медицинских сестер и иных медицинских и
технических работников, привлекаемых после надлежащего
обучения к подготовке, эксплуатации и техническому
обслуживанию данного устройства. Инструктаж и обучение
всех сотрудников, использующих данное медицинское
устройство, являются обязанностью заказчика или
медицинского учреждения.
Работы по дополнительному обслуживанию в данном
руководстве не освещаются. Такие работы выполняют
сотрудники компании OPTIKON 2000 S.p.A., специально
подготовленные для этого.

Область применения
Назначение
Хирургическое медицинское устройство R-Evo Smart
разработано для использования в операционных залах
квалифицированным медицинским персоналом (хирургомофтальмологом) для хирургических процедур для лечения
переднего сегмента глаза. Оборудование предназначено для
выполнения ирригации, ирригации/аспирации,
факоэмульсификации хрусталика, передней витрэктомии,
методов коагуляции для биполярной диатермии. R-Evo Smart
CR также включает функции для задней витрэктомии,
тампонирования воздухом и силиконовым маслом,
эндоокулярное освещение. Медицинское устройство
предназначено для использования в клиниках, больницах и
иных лечебных учреждениях.
3.4 ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Аппарат R-Evo Smart предусмотрен для таких хирургических
операций, как экстракапсулярная экстракция,
факоэмульсификация или лечение глаукомы переднего
сегмента глаза человека, а модель R-Evo Smart CR также для
хирургического лечения отслоения сетчатки и других
патологий стекловидного тела и заднего сегмента глаза
человека. В случае повреждений, выявленных в ходе
эксплуатации, на экран дисплея выводятся соответствующие
сообщения, сопровождаемые звуковой сигнализацией.
Все прочие применения не предусмотрены и могут
вызывать непредвиденные опасности. В частности,
Код 1X10XXRU
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исключается использование медицинского устройства для
нейрохирургических и кардиохирургических
вмешательств.

ВНИМАНИЕ

Опасность телесных повреждений для пациента!
• Секция для диатермии хирургических систем REvo Smart не должна использоваться для
пациентов с электронными стимуляторами
сердца или другими кардиостимуляторами без
предварительной консультации с кардиологом.

3.5 ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
• Используйте медицинское устройство исключительно
для предусмотренных целей и в соответствии с
описанием.
• •Соблюдайте правовые нормы рыночного
регулирования и обязательной маркировки,
применимые в собственной стране, а также любые
иные нормы и стандарты.

Квалификация пользователя
• Перед включением медицинского устройства
внимательно ознакомьтесь с содержанием
руководства пользователя. Учитывайте указания по
эксплуатации другого оборудования.
• Прежде чем использовать устройство, весь
медицинский персонал должен прочесть и понять все
указания, приведенные в руководстве для
пользователя.
• Руководство для пользователя следует хранить в
месте, легко доступном в любой момент для
персонала, допущенного к работе с медицинским
устройством.
• Медицинское устройство должно
эксплуатироваться исключительно
квалифицированным медицинским персоналом,
осведомленным о возможных рисках,
сопряженных с эксплуатацией данного
Код 1X10XXRU

9

14.12.2018 г. Ред.C

R-evo Smart E / S / CR
эксплуатации

Руководство по установке и
устройства, и прошедшим полную и достаточную
подготовку по предотвращению и контролю
возможных клинических осложнений.
• Медицинское устройство должно
эксплуатироваться исключительно персоналом,
обученным и инструктированным надлежащим
образом. Инструктаж и обучение всех
сотрудников, использующих данное устройство,
является обязанностью заказчика или
медицинского учреждения.
• Очень важно иметь надлежащую подготовку для
правильной установки и использования устройств REvo Smart, такое обучение предлагается компанией
OPTIKON 2000 S.p.A. Обратитесь в местный сервисный
центр компании OPTIKON 2000 S.p.A. для получения
дополнительной информации.

Транспортировка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
Медицинское устройство упаковано так, чтобы
минимизировать риск повреждений в ходе
транспортировки.
• В случае обнаружения какого-либо повреждения,
вызванного перевозкой, сообщите перевозчику и не
используйте устройство.
• Для перевозок на дальнее расстояние (например, для
утилизации, возврата с целью ремонта и т.д.)
необходимо упаковать устройство в оригинальную
упаковку или использовать специальные упаковочные
материалы.
За
дополнительной
информацией
обратитесь по месту приобретения устройства или в
инженерно-техническую службу компании OPTIKON
2000 S.p.A.

Сборка и установка
ИНФОРМАЦИЯ

Код 1X10XXRU
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• Прежде всего убедитесь, что условия установки и
эксплуатации устройства отвечают хирургическим
требованиям:
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–
–
ИНФОРМАЦИЯ

низкий уровень вибраций;
чистое помещение;
отсутствие чрезмерных механических нагрузок.

Опасность повреждения медицинского устройства!
Максимальная высота инфузионной стойки составляет
225 см от земли.
• Не устанавливайте системы R-EVO SMART в
помещениях с низким потолком.

ИНФОРМАЦИЯ

Опасность повреждения медицинского устройства!
Если вентиляционные отверстия будут закрыты или
перекрыты, устройство может перегреться.
• Установите систему R-EVO SMART так, чтобы
вентиляционные отверстия не были ни закрыты, ни
перекрыты.

ВНИМАНИЕ

Опасность пожара или взрыва!
Медицинское устройство не предназначено для
эксплуатации в опасных зонах.
• Системы R-Evo Smart не должны использоваться:
- во взрывоопасных зонах;
- в среде с летучими анестетиками или
растворителями, такими как спирт, бензол или
подобные химические вещества; они должны
находиться на расстоянии не менее 25 см.
• Не эксплуатируйте и не храните медицинское
устройство во влажных помещениях. Оберегайте
устройство от искр, падения и брызг воды.
• Для
обеспечения
надежной
работы
не
устанавливайте медицинское устройство вблизи
отопительных приборов или радиаторов, под
прямыми солнечными лучами или рядом с любыми
другими источниками тепла со слишком высокой
температурой.

Эксплуатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
пользователя!
Код 1X10XXRU
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• Соблюдайте максимальные нагрузки, указанные для
следующих компонентов:
– максимальная нагрузка на лоток для инструментов
составляет 1 кг;
– максимальная нагрузка емкости и ирригационного
раствора составляет 0,5 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность телесных повреждений для пациента или
пользователя!
Опасность опрокидывания при превышении предельных
значений.
• Медленно и осторожно, используя ручки, сдвигайте
с места медицинское устройство при превышении
предельных значений до 3 см. Если предельное
значение превышает 3 см, устройство должно
перемещаться двумя сотрудниками.
ИНФОРМАЦИЯ
пациента!

Опасность легких телесных повреждений для
Логотип с движущимися белыми маленькими
точками, расположенный в нижнем правом углу
экрана, указывает на то, что устройство работает
правильно.
• Если точки вокруг логотипа перестают
двигаться, значит, устройство остановилось и
необходимо прекратить его использование.
• Перед любым использованием выполните установку,
хирургическую конфигурацию и описанные здесь
рабочие процедуры. Если при проверке выявлена
неисправность, которая не исправляется с помощью
главы «Исправление неисправностей», пожалуйста,
поместите на устройство этикетку «не работает» и
свяжитесь с технической службой компании OPTIKON
2000 S.p.A.

Код 1X10XXRU
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• Чтобы не создавать опасных помех для
функционирования других устройств, строго следуйте
указаниям по установке и эксплуатации аппарата.
Если медицинское устройство создает опасные
помехи для других устройств (это можно определить,
выключив и снова включив аппарат), пользователь
должен попытаться устранить помехи, приняв одну
или несколько следующих мер:
 развернуть или переставить другие
устройства;
 увеличить расстояние между устройствами;
 подключить аппарат к другой сетевой
розетке питания, а не к той, к которой
подключены другие устройства;
 обратиться по месту приобретения
устройства или в инженерно-техническую
службу компании OPTIKON 2000 S.p.A.
• Мощность звукового излучения устройства
проверяется при запуске.
Убедитесь, что при инициализации системы звучит
акустический сигнал.
• В случае повреждений, выявленных в ходе
эксплуатации медицинского устройства, на экран
дисплея выводятся соответствующие сообщения,
сопровождаемые звуковой сигнализацией. Устраните
неисправность и подтвердите сообщение, нажав
соответствующую кнопку на дисплее. Если устранить
неисправность не удастся или если это же сообщение
о сбое появится снова, не продолжайте эксплуатацию
устройства, а используйте таблички «не работает» и
обратитесь к вашему дилеру или в техническую
службу компании OPTIKON 2000 S.p.A.
• Запрещается тянуть кабели питания или другие
соединительные кабели.
• Перемещайте медицинское устройство, убедившись,
что ни одна трубка не раздавлена или не вытащена.
• Никогда не оставляйте медицинское устройство без
присмотра при включенном источнике освещения,
чтобы избежать повреждения сетчатки пациента изза чрезмерного времени воздействия излучением.

Код 1X10XXRU
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Техническое обслуживание
• Медицинское устройство — сложное
высокотехнологичное изделие. Для обеспечения
оптимальных эксплуатационных характеристик и
безопасных условий работы мы рекомендуем, как
часть обычной программы технического
обслуживания, проводить ежегодную проверку с
привлечением уполномоченного технического
персонала компании OPTIKON 2000 S.p.A.
• Чтобы избежать снижения безопасности
медицинского устройства, обусловленного
старением, износом и т.д., эксплуатирующее прибор
учреждение должно, в соответствии с применимыми
национальными нормами, обеспечить проведение
регулярных технических проверок безопасности,
предписываемых для данного устройства, в
предусмотренные сроки и в оговоренной мере.
Технические проверки безопасности должны
проводиться исключительно Производителем или
квалифицированным персоналом. В сферу
технических проверок безопасности должны входить
по меньшей мере следующие:
- проверка наличия руководства для пользователя;
- визуальный осмотр устройства и аксессуаров
для выявления повреждений и проверки
разборчивости обозначений и табличек;
- тест на определение сопротивления заземления;
- тест на определение утечек тока;
- проверка работы всех выключателей, кнопок,
разъемов и сигнальных ламп медицинского
устройства.

Изменения
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Модифицированные изделия могут сломаться при
применении и стать причиной неисправностей
устройства.
• Не изменяйте форму наконечника для витрэктомии

Код 1X10XXRU
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или
факоэмульсификации,
используемого
в
системах R-EVO SMART (например, не сгибайте, не
отрезайте и не царапайте).

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Изменения, вызванные применением ручного усилия
на верхнюю часть инфузионной стойки, могут
привести к неправильному уровню емкости и травме
пациента.
• Высоту уровня инфузионной стойки не следует
изменять, применяя ручную силу.
• Модификации и ремонты данного медицинского
устройства или любой иной системы, используемой
вместе с ним, должны выполнять исключительно
сотрудники
инженерно-технической
службы
компании OPTIKON 2000 S.p.A. или иной надлежащим
образом уполномоченный персонал.

Код 1X10XXRU
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Утилизация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязнение окружающей среды!
В случае неправильно произведенной утилизации
возможно загрязнение окружающей среды!
• Не утилизируйте медицинское устройство, используя
системы сбора, предназначенные для обычных
бытовых отходов.
Выполните отдельную переработку отходов в
соответствии с местными и государственными
правилами и законами по утилизации электрического
и электронного оборудования.
• Зараженные детали могут заразить пользователя или
загрязнить окружающую среду. Отработанные
жидкости следует утилизировать согласно местным
нормам, законам и правительственным
постановлениям, касающимся утилизации
органических материалов.

Код 1X10XXRU
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Одобренные для применения аксессуары
ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
• Используйте только изделия, одобренные и
рекомендованные компанией OPTIKON 2000 S.p.A.
Опасность повреждения глаз пациента!
• Используйте исключительно оригинальные
аксессуары и расходные материалы
производства компании OPTIKON 2000 S.p.A. и
предназначенные для использования с
системами R-EVO SMART. Для проверки
совместимости принадлежностей с системой REVO SMART см. инструкции по эксплуатации
аксессуаров.
• Использование аксессуаров и кабелей, не входящих
в комплект медицинского устройства, может
привести к увеличению электромагнитных помех и
снизить устойчивость устройства к таким помехам.
Для данных систем используйте исключительно
запасные части, одобренные компанией OPTIKON
2000 S.p.A.
• Дополнительно подключаемое к электрическим
медицинским приборам оборудование должно
отвечать стандартам МЭК или ISO (например, МЭК
60950 по оборудованию для обработки данных).
Кроме того, все конфигурации должны отвечать
требованиям к медицинским электрическим
системам (см. МЭК 60601-1-1 или статью 16 3-ей
редакции МЭК 60601-1). Любой человек,
подключающий дополнительное оборудование к
медицинскому электрическому аппарату,
конфигурирует медицинскую систему и поэтому
отвечает за соблюдение нормативов, относящихся к
медицинским электрическим системам. Однако
местное законодательство преобладает над
вышеупомянутой нормативной документацией. В
случае сомнений обратитесь к продавцу или в
инженерно-техническую службу компании OPTIKON
2000 S.p.A.

Код 1X10XXRU
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Электрическая система
ИНФОРМАЦИЯ

Опасность неисправности оборудования!
• Никогда не подключайте USB-устройство к
медицинскому устройству во время его
использования.
• Следует использовать только USB-накопители без
вирусов.
• Медицинское устройство настроено на
использование с линейным напряжением 100-240 В
(± 10 %), 50-60 Гц. Убедитесь, что местная сеть
имеет такое напряжение.
• Плавкий предохранитель заменяйте только на
предохранитель такого же типа.
• Для снижения опасности поражения электротоком не
снимайте защитную крышку. Для замены
предохранителей обратитесь в уполномоченную
инженерно-техническую службу.
• Подключать систему R-EVO SMART допускается только
к источнику основного питания с характеристиками,
показанными на задней панели консоли. Для
обеспечения
безопасной
работы
медицинское
устройство должно иметь надлежащее заземление.
• Во избежание поражения электротоком устройство
необходимо подключать исключительно к источнику
питания с надлежащим заземлением.
• Прежде чем подключать или отключать
электропитание, убедитесь, что главный
выключатель выключен.
Когда устройство не используется, главный выключатель
должен быть выключен.
• Прежде чем заменять плавкие предохранители,
устройство выключите и дайте остыть в течение
нескольких минут.
• Если того требуют нормы и правила страны
применения, медицинское устройство должно быть
подключено к источнику бесперебойного питания.
• Не размещайте на медицинском устройстве
контейнеры, содержащие жидкости. Следите, чтобы

Код 1X10XXRU
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внутрь устройства не попадали чистящие средства.
• Не пытайтесь состыковать электрические
соединители (вилки, розетки) с применением силы.
Если вилка не входит легко в розетку, проверьте,
подходит ли она к розетке. В случае повреждения
соединителя обратитесь в местную инженернотехническую службу компании OPTIKON 2000 S.p.A.
• Не используйте электрические удлинители или
многоконтактные разъемы.
• Чтобы гарантировать безопасную работу, системы
должны быть заземлены правильно.
• Дополнительное выравнивание потенциалов:
медицинское устройство должно быть снабжено
разъемами с защитным заземлением.

Код 1X10XXRU
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Применение для диатермии
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения для пациентов,
использующих электронные стимуляторы сердца!
Существует потенциальная опасность для пациентов с
электронными
стимуляторами
сердца
или
кардиостимуляторами из-за возможных радиопомех
со
стороны
генератора
для
диатермии.
Электрокардиостимулятор может быть поврежден.
• В случае сомнений обратитесь за советом к
опытному врачу.
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
• Когда наконечник для биполярной диатермии и
система мониторинга используются одновременно,
все электроды системы мониторинга, которые не
защищены резисторами или высокочастотными
индукторами, должны располагаться как можно
дальше от диатермических электродов.
• Опасность ожога или пожара; не используйте
диатермию вблизи проводящих материалов, таких
как металлические детали кроватей, пружинные
матрацы и тому подобное. Замените кабели
электродов, как только на них появятся признаки
износа.
• Используйте
только
оригинальные
диатермические кабели от OPTIKON
2000 S.p.A.
• Серьезные ожоги от РЧ (радиочастот) могут
возникать, если выходной ток системы для
диатермии из-за неосторожного использования
идет в сторону оператора.
• Кабель биполярной диатермии не должен касаться
пациента или других кабелей.
• Всегда используйте самую низкую выходную
мощность диатермии, совместимую с
хирургическими применениями.
• Очевидные признаки низкой выходной мощности или
ошибки работы наконечника для биполярной
диатермии, даже если оборудование установлено для
нормального использования, могут указывать на
несоответствующий контакт между соединениями

Код 1X10XXRU
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электродов.
• При использовании наконечника для биполярной
диатермии не используйте воспламеняющиеся
анестетики, моноокись азота или кислород, если
хорошая вентиляция не гарантируется
соответствующей системой вытяжной вентиляции.
• Перед использованием наконечника для
биполярной диатермии следует дать испариться
легковоспламеняющимся материалам, таким как
дезинфицирующие и чистящие средства.
Некоторые материалы, такие как шерсть, хлопок
или марля, если они пропитаны кислородом, могут
воспламениться из-за искр, выходящих из
аппаратуры во время ее нормального
использования.
• Помехи могут возникать с другими медицинскими
устройствами из-за использования наконечника
для биполярной диатермии.

Код 1X10XXRU
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Применение для ирригации/аспирации
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Слишком низкое размещение ирригационного
раствора может вызвать слишком низкое давление в
глазу пациента.
• Убедитесь, что ирригационный раствор всегда
находится выше уровня глаза пациента.
• Соблюдайте инструкции, описанные в главе
«Расположение ирригационных/аспирационных
трубок» в этом руководстве. Если оговоренные здесь
указания не будут соблюдаться, могут возникнуть
серьезные последствия.
• Правильное положение
ирригационных/аспирационных трубок имеет
первостепенное значение для обеспечения
правильной работы систем R-EVO SMART.
• Переход от перистальтического режима к режиму
Вентури может привести к разрушению передней
камеры, если используется
факоэмульсификационный наконечник низкого
сопротивления (например, факоэмульсификационная
игла большого диаметра) и если установлен высокий
уровень вакуума. Для обеспечения безопасности
пациента перед перезапуском аспирации после
переключения с одного типа насоса на другой всегда
проверяйте правильность настройки вакуума для типа
используемого насоса.
• Используйте только оригинальные трубки от OPTIKON
2000 S.p.A.
• Не выполняйте инициализацию
факоэмульсификационного наконечника (Priming),
когда он находится в глазе пациента, иначе это
может привести к травме пациента.
• Перед любым вмешательством убедитесь, что
имеется достаточное количество сбалансированного
солевого раствора. Проверяйте количество
сбалансированного солевого раствора в течение
всей операции.
• Во время работы продолжайте проверять уровень
сбалансированного солевого раствора в инфузионной
емкости. Если количество сбалансированного
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солевого раствора считается недостаточным для
завершения операции, немедленно сообщите об этом
хирургу и замените инфузионную емкость или пакет,
выполнив следующие процедуры:
ИРРИГАЦИЯ САМОТЕКОМ
• Остановите хирургическую процедуру и выньте
наконечник из разреза.
• Закройте зажим инфузионной трубки.
• Отцепите емкость, когда она почти пуста, от
инфузионной стойки.
• Удалите инфузионный перфоратор из емкости,
стараясь не касаться его руками или любым другим
нестерильным материалом.
• Вставьте инфузионный перфоратор в колпачок новой
емкости и прикрепите его к инфузионной стойке.
• Если капельная камера полностью опустела,
выдавите ее, чтобы заполнить сбалансированным
солевым раствором примерно на 50 %.
• Повторно откройте инфузионный зажим.
• Если пузырьки воздуха наблюдаются в инфузионной
трубке или ирригационных трубках, попросите
хирурга активировать ирригацию до тех пор, пока
пузырьки не исчезнут, прежде чем вставить
наконечник в глаз пациента.
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНФУЗИЯ
• Остановите хирургическую
наконечник из разреза.

процедуру

и

выньте

• Закройте зажим инфузионной трубки.
•

Отсоедините
воздушную
трубку
от
выхода
«CONTROLLATA» (Контролируемая), расположенного
на пластине насоса R-Evo Smart.

• Отцепите полупустую инфузионную емкость от
держателя.
• Удалите инфузионный перфоратор из емкости,
стараясь не касаться его руками или любым другим
нестерильным материалом.
• Вставьте инфузионный перфоратор в колпачок новой
емкости и подвесьте ее на соответствующий
держатель.
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• Соедините воздушную трубку от выхода
«CONTROLLATA» медицинского устройства R-Evo Smart.
• Повторно откройте ирригационный зажим.
• Если пузырьки воздуха наблюдаются в инфузионной
трубке или ирригационных трубках, попросите
хирурга активировать ирригацию до тех пор, пока
пузырьки не исчезнут, прежде чем вставить
наконечник в глаз пациента.
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Применение ультразвука
ВНИМАНИЕ
пользователя!

Опасность телесных повреждений для пациента или
Не проверяйте работу или вибрацию
факоэмульсификационного наконечника
прикосновением пальцев: Длительное воздействие
или прямой контакт с вибрирующим
факоэмульсификационным наконечником может
привести к повреждению тканей.
• Никогда не кладите руки или пальцы на
факоэмульсификационный наконечник или
силиконовую втулку факоэмульсификационного
наконечника во время проверки последнего
(Priming).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
Ожоги, вызванные чрезмерной энергией ультразвука!
• Вибрационный шум должен за счет мощности
ультразвука увеличиться до более высоких
значений, постоянный высокий уровень шума на
всех уровнях мощности указывает на неисправность
устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
Неправильное перемещение
факоэмульсификационного наконечника или
силиконовой втулки в разрезе может привести к
повреждению роговицы пациента.
• Не скручивайте и не надавливайте на разрез.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
Ожоги роговицы, вызванные чрезмерной энергией
ультразвука.
• Всегда используйте самую низкую выходную
мощность ультразвука, совместимую с
хирургическим применением.
• Чтобы проверить работу наконечника, не активируйте
ультразвук при факоэмульсификационном
наконечнике на воздухе. Ультразвуковая мощность
должна прилагаться на факоэмульсификационный
наконечник с иглой, вставленной в стерильную
Код 1X10XXRU
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тестовую камеру, заполненную сбалансированным
солевым раствором, или в емкость со стерильной
жидкостью при комнатной температуре. Если эти
инструкции не соблюдаются, можно повредить
факоэмульсификационный наконечник и/или иглу.
• Убедитесь, что факоэмульсификационный наконечник
правильно подключен к
ирригационной/аспирационной системе R-Evo Smart
и используется исключительно с этой системой.
• Сильное жужжание факоэмульсификационного
наконечника при минимальной регулировке
мощности может свидетельствовать о неисправности
цепи регулирования мощности и привести к ожогам
роговицы или повреждению эндотелия. Обратитесь
по месту приобретения устройства или в инженернотехническую службу компании OPTIKON 2000 S.p.A.
• Никогда не нажимайте на факоэмульсификационный
наконечник или на силиконовую втулку напротив
раны, чтобы не допустить перегрева
факоэмульсификационной иглы.
• Нежелательное увеличение выходной мощности
может указывать на неисправность
хирургического медицинского устройства R-Evo
Smart. Обратитесь по месту приобретения
устройства или в инженерно-техническую службу
компании OPTIKON 2000 S.p.A.
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Применение витрэктомии
• Никогда не активируйте наконечник для витрэктомии
с лезвием на воздухе. Витрэотом необходимо всегда
проверять, опустив лезвие в контейнер со
стерильным раствором. Проверка на воздухе нанесет
непоправимый урон режущей системе.

Освещение (только R-Evo Smart CR)
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
• Отрегулируйте интенсивность светового
излучения и соответствующую
продолжительность воздействия на пациента,
выбирая подходящие характеристики излучения.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Повреждение сетчатки из-за чрезмерной мощности.
•

ИНФОРМАЦИЯ
пользователя!

Хотя система эндоокулярного оптоволоконного
освещения не предназначена для излучения
инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, за
исключением небольших количеств, чтобы избежать
возможного
повреждения
сетчатки,
всегда
используйте
минимальную
интенсивность,
совместимую с хирургическими применениями.

Опасность легких телесных повреждений для

Выходные коннекторы света горячие, когда свет
загорается.
• Выключите свет и подождите несколько минут,
прежде чем прикасаться к выходным коннекторам
света!
• Чтобы уменьшить риск повреждения сетчатки,
наконечник оптоволоконного светового зонда не
должен располагаться в непосредственной близости
от сетчатки.
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Тампонирование воздухом и силиконовым маслом (только R-Evo
Smart CR)
ВНИМАНИЕ
воздуха!

Опасность повреждений из-за чрезмерного давления
• Потеря воздуха, слышимая при включении питания,
может указывать на неисправность силиконовой
секции. Обратитесь в техническую службу OPTIKON
2000 S.p.A.
• Чтобы избежать возможных глазных инфекций,
используйте только оригинальные трубки OPTIKON
2000 S.p.A. для тампонирования воздухом,
оснащенные фильтром для стерилизации воздуха.
• Использование нестандартного набора трубок для
тампонирования воздухом может нарушить
точность измерения внутриглазного давления и
изменить стерильность вводимого воздуха.
• Во время нагнетания силиконового масла
внутриглазное давление не контролируется R-Evo
Smart CR, поэтому хирург должен контролировать
внутриглазное давление (ВГД). Важно проверить
поток силикона при заданном давлении нагнетания,
прежде чем вставлять канюлю в глаз.
• Отпустите педаль, чтобы остановить подачу
силиконового масла. В чрезвычайной ситуации
трубка для нагнетания силиконового масла может
быть удалена из блока подачи силикона.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.6 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель: ...................

OPTIKON 2000 S.p.A.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Италия
Модель: ............................. R-Evo Smart E / R-Evo Smart S / R-Evo Smart CR
Соответствие нормативной документации:
Директива
по
медицинским
приборам 93/42/ЕЭС (MDD)
Технические стандарты: ....... EN60601-1; EN60601-1-2; EN60601-2-2 EN80601-2-58
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Хранение и транспортировка: .. температура от –10 °C до +70 °C,
влажность 10-100 % (без конденсата),
атмосферное давление 500 – 1060 гПа
Эксплуатация: ..................... температурный интервал от +10 °C до +35 °C,
влажность 30-75 %,
атмосферное давление 900 – 1060 гПа (при
максимальном вакууме); 810 – 1060 гПа (при вакууме до
500 мм рт.ст.)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение: ............ 100-240 В пер. тока
Частота:............................. 50/60 Гц
Требуемая мощность: ........... 200 ВА
Плавкие предохранители: ......
100-240 В: T3,15AH 250V
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА (только R-Evo Smart S и CR)
Давление воздуха на входе: .... от 500 до 800 кПа (от 72 до 116 фунтов/дюйм2)
Расход воздуха: ................... 32 нормальных литра/минута
ИРРИГАЦИЯ
Подача жидкости: ................
Клапаны: ...........................
Управление: .......................

Самотеком; давление в глазу определяется от высоты
ирригационного источника или контролируется
электромагнитный клапан
Педаль системы

АСПИРАЦИЯ
Типы аспирационных насосов: .

R-Evo Smart E: перистальтический
R-Evo Smart S и CR: перистальтический и Вентури
Режим привода: ................... (насос Вентури) сжатый воздух поступает из внешнего
источника при 500 ÷ 800 кПа (72 ÷ 116 фунтов/дюйм2)
Уровень вакуума заранее установлен:
программируется пользователем
Доступный диапазон вакуума: . от 5 до 650 мм рт.ст.
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Доступный диапазон производительности:
от 1 до 65 см3/мин (только
перистальтический)
Время нарастания вакуума: .... регулируется на 25 уровнях (0,5 с - 12 с)
Линейный режим всасывания: . линейное управление аспирацией с помощью педали
системы (для вакуума и/или производительности) от
нуля до максимального программируемого значения
Защитное устройство: ........... вакуумный датчик, измеряет вакуум на аспирационной
линии
Управление: ....................... педаль системы

ЗАДНЯЯ ВИТРЭКТОМИЯ (только R-Evo Smart CR)
Тип наконечника: .................
Режим разрезания: ...............
Заранее установленная частота
Доступная частота разрезания:
Размеры входа: ...................
Режим привода: ...................
Рабочее давление: ...............
Линейный режим разрезания: .
Управление: .......................

пневматическое режущее устройство с гильотинным
лезвием (VIT)
чередующиеся движения
разрезания:
программируется пользователем
от 60 до 5.000 разрезов в минуту (VIT)
от 120 до 10.000 разрезов в минуту (Twedge)
0,5 мм
сжатый воздух из внешнего источника
от 2,6 бар
линейное управление частотой разрезания с помощью
педали.
педаль системы

ПЕРЕДНЯЯ ВИТРЭКТОМИЯ
Тип наконечника: .................
Режим разрезания: ...............
Заранее установленная частота
Доступная частота разрезания:
Размеры входа: ...................
Режим привода: ...................
Рабочее давление: ...............
Линейный режим разрезания: .
Управление: .......................

пневматическое режущее устройство с гильотинным
лезвием
чередующиеся движения
разрезания:
программируется пользователем
от 60 до 1.000 разрезов в минуту (Revo Smart E)
от 60 до 5.000 разрезов в минуту (Revo Smart S, CR)
0,5 мм
сжатый воздух из внешнего источника (R-Evo Smart S и
CR) или встроенный сухой компрессор (R-Evo Smart E)
от 2,6 бар
линейное управление частотой разрезания с помощью
педали, от 0 при заранее заданном значении.
педаль системы

DIATH (ДИАТЕРМИЯ)
Тип: .................................
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Рабочая частота: .................. 2 МГц
Номинальная мощность: ........ 9 Вт (200 Ом НАГРУЗКА)
Макс. напряжение без нагрузки: 100 В
Заранее установленная мощность:
программируется пользователем
Доступная мощность: ............ от 5 до 100 % (в процентах)
Линейный режим: ............... позволяет линейный контроль мощности ДИАТЕРМИИ с
помощью педали.
Тип наконечника: ................. биполярные микропинцет, карандаш для
поверхностной диатермии, наконечники для
интраокулярной диатермии
Кабель для диатермии:.......... два проводника, 26 калибр, 75 Ом, макс. 200 В,
обрабатывается в автоклаве паром; используйте только
оригинальный кабель для диатермии.
Управление: ....................... педаль системы
ОСВЕЩЕНИЕ (только R-Evo Smart CR)
Тип источника: ...................

Две независимые светодиодные лампочки

Световой поток: ..................

400+400 лм

Настройка интенсивности: .....

20 уровней + 4 фильтра защиты и
визуализации эпиретинальных мембран

улучшение

СЕКЦИЯ ДЛЯ ВПРЫСКА ВОЗДУХА (только R-Evo Smart CR)
Номинальное давление: .........

от 5 до 120 мм рт.ст.

Действительно для ВГД: ........

номинальное давление ± 3 мм рт.ст.

Защитные устройства: ...........

звуковой сигнал при активации воздуха

СЕКЦИЯ ДЛЯ ВПРЫСКА СИЛИКОНА (только R-Evo Smart CR)
Номинальное давление: ........

от 0,4 до 5 бар

Сигналы: ...........................

звуковой сигнал при активации впрыска силикона,
сигнал о низком давлении на входе воздуха

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАТОР
Тип наконечника: .................
Частота:.............................
Удлинение иглы:..................
Контроль мощности: .............
Режим U/S:.........................

Код 1X10XXRU

пьезоэлектрический, существует с четырьмя или
шестью кристаллами
около 40 кГц
от 0 до 100 мкм
управление с панели или линейное, с помощью педали,
излучаемой энергии U/S.
линейный или с панели; непрерывный, автолимит,
короткий импульс, импульс HD, однократный всплеск,
множественный всплеск, непрерывный всплеск
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Руководство по установке и
от 0,00 минут до 9,59 минут - отображение
эквивалентного времени факоэмульсификации
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ АППАРАТУРЫ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ЕЭС 60601-1
Тип защиты от
удара электротоком: .............

Класс I

Степень защиты от удара электротоком:
диатермия: ......................... Тип BF, колеблется от высоких и низких частот
U/S: .................................. Тип В
Витрэктомия ....................... Тип BF
Освещение: ........................ Тип BF
Воздух: .............................. Тип BF
Силикон: ............................ Тип BF
Степень защиты от
входа воды (аппарат) ............ IPX0
Степень защиты от
входа воды (педаль): ............ IPX8
Степень защиты применения
в присутствии пожароопасной
смеси анестетиков: .............. не приспособлено

РАЗМЕРЫ
Высота: .............................
Ширина: ............................
Глубина: ............................
Вес: ..................................

35 см
43 см
50 см
17 кг

(152 см с тележкой)
(57 см с тележкой)
(74 см с тележкой)
(60 кг с тележкой и педалью)

ПРИМЕЧАНИЕ.
1)
Вес и размеры указаны приблизительно.
2) Характеристики подвергаются изменениям без предупреждений.

Код 1X10XXRU
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3.7 ТАБЛИЦЫ ЭМС
Системы R-Evo Smart предназначаются для применения в определенной
электромагнитной обстановке. Покупатель или пользователь медицинского
устройства R-Evo Smart должны обеспечить его применение в электромагнитной
обстановке, описанной ниже:
Испытание на
помехоэмиссию

Уровень

Индустриальные
радиопомехи

Группа 1

Медицинское устройство R-Evo Smart CR
использует радиочастотную энергию только
для выполнения внутренних функций.
Следовательно, уровень эмиссии
радиочастотных помех является низким и,
вероятно, не приведет к нарушениям
функционирования расположенного вблизи
электронного оборудования.

Класс A

Медицинское устройство СR-Evo Smart CR
пригодно для применения во всех местах
размещения, иных чем жилые дома и здания,
непосредственно подключенные к
распределительной электрической сети,
питающей жилые дома.

СИСПР (CISPR) 11

Индустриальные
радиопомехи
СИСПР (CISPR) 11
Гармонические
составляющие тока

Не
применяетс
я

Электромагнитная обстановка

МЭК 61000-3-2
Колебания напряжения
Не
и
применяетс
фликер
я
МЭК 61000-3-3

Код 1X10XXRU
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РУКОВОДСТВО И ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ
Системы R-Evo Smart предназначаются для применения в определенной
электромагнитной обстановке, описанной ниже. Покупатель или пользователь
системы R-Evo Smart должен обеспечить ее применение в указанной
электромагнитной обстановке.
Системы R-Evo Smart предназначаются для применения в определенной
электромагнитной обстановке. Покупатель или пользователь медицинского
устройства R-Evo Smart должен обеспечить его применение в электромагнитной
обстановке, описанной ниже:
Испытание
на
помехоустойчив
ость

МЭК 60601-1-2
Испытательный
уровень

Уровень
соответствия
требованиям
помехоустойч
ивости

Электромагнитная
обстановка

Электростатическ контактный разряд 6 МЭК 60601-1-2 Полы помещения должны быть
ие разряды (ЭСР) кВ
Испытательный выполнены из дерева, бетона
МЭК 61000-4-2
воздушный разряд 8
уровень
или керамической плитки.
кВ
Если полы покрыты
синтетическим материалом,
то относительная влажность
воздуха должна составлять не
менее 30 %.
Быстрое
включение/выкл
ючение
электрической
системы
МЭК 61000-4-4

2 кВ для линий
электропитания

Перенапряжение
МЭК 61000-4-5

при подаче помех по МЭК 60601-1-2 Качество электрической
схеме «проводИспытательный энергии в электросети здания
провод» 1 кВ
уровень
должно соответствовать
типичным условиям
при подаче помех по
коммерческой или больничной
схеме «проводобстановки.
земля» 2 кВ

Код 1X10XXRU

1 кВ для линий
ввода/вывода > 3 м

МЭК 60601-1-2 Качество электрической
Испытательный энергии в электросети здания
уровень
должно соответствовать
типичным условиям
коммерческой или больничной
обстановки.
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Системы R-Evo Smart предназначаются для применения в определенной
электромагнитной обстановке. Покупатель или пользователь медицинского
устройства R-Evo Smart должен обеспечить его применение в электромагнитной
обстановке, описанной ниже:
Испытание
на
помехоустойчив
ость
Провалы
напряжения,
кратковременные
прерывания
и колебания
напряжения в
линии
электропитания
на входе
МЭК 61000-4-11

МЭК 60601-1-2
Испытательный
уровень

Уровень
соответствия
требованиям
помехоустойч
ивости

Электромагнитная
обстановка

0 % Un в течение 0,5 МЭК 60601-1-2 Качество электрической
периодов
Испытательный энергии в электросети здания
40 % Un в течение 5
уровень
должно соответствовать
периодов
типичным условиям
70 % Un в течение 25
коммерческой или больничной
периодов
обстановки.
0 % Un в течение 5 с
Если пользователю R-Evo
Smart требуется непрерывная
работа в условиях возможных
прерываний сетевого
напряжения, рекомендуется
подключить R-Evo Smart к
батарее или источнику
бесперебойного питания.

Если R-Evo Smart питается
ниже 120 AC, чтобы
обеспечить непрерывную
работу при прерываниях
сетевого напряжения, R-Evo
Smart должен быть
подключен к источнику
бесперебойного питания
или к батарее.
Магнитное поле
промышленной
частоты (50/60
Гц)
МЭК 61000-4-8

Код 1X10XXRU

3 В/м

МЭК 60601-1-2 Качество электрической
Испытательный энергии в электросети здания
уровень
должно соответствовать
типичным условиям
коммерческой или больничной
обстановки.
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ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, не относящееся к ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ
Системы R-Evo Smart предназначаются для применения в определенной
электромагнитной обстановке, описанной ниже. Покупатель или пользователь
медицинского устройства R-Evo Smart должен обеспечить его применение в указанной
электромагнитной обстановке.
Испытание
МЭК 60601-1-2 Уровень
на
Испытательный соответств
помехоустойчи
ия
уровень
вость
требовани
ям
помехоуст
ойчивости

Электромагнитная обстановка

Расстояние между используемыми
портативным и мобильным
радиотелефонным оборудованием связи и
медицинским устройством R-Evo Smart,
включая кабели, должно быть не меньше
расстояния пространственного разноса,
рассчитанного в соответствии с уравнением
применительно к частоте передатчика.
Рекомендуемый пространственный
разнос
Индуктивные
помехи,
наведенные
радиочастотным
и
электромагнитн
ыми полями
EN 61000-4-3
Кондуктивные
помехи,
наведенные
радиочастотным
и
электромагнитн
ыми полями

3 В/м
от 80 МГц до 2,5
ГГц

3 В/м

3В
от 150 кГц до 80
МГц

3В

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

EN 61000-4-6
Где P - максимальное значение на выходе
передатчика в ваттах (Вт), указанное
производителем передатчика, а d рекомендуемый пространственный разнос в
метрах (м).
Напряженность поля при распространении
радиоволн от стационарных

Код 1X10XXRU
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радиопередатчиков по результатам
наблюдений за электромагнитной
обстановкой, должна быть ниже, чем
уровень соответствия в каждой полосе
частот.
Помехи могут иметь место вблизи
оборудования, маркированного знаком:

ПРИМЕЧАНИЕ.
UT
— уровень напряжения электрической сети переменного тока до момента подачи
испытательного воздействия
Примечание 1. На частотах 80 МГц и 800 МГц применяется полоса более высоких частот.
Примечание 2. Данные выражения применимы не во всех случаях. На распространение
электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.
a
Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков,
таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых или беспроводных) и наземных
подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных и
телевизионных передатчиков, не могут быть определены расчетным путем с достаточной
точностью. Чтобы приблизиться к пониманию электромагнитной ситуации, создаваемой
стационарными радиопередатчиками, должны быть осуществлены практические измерения
напряженности поля. Если измеренная напряженность поля в месте, где будет использовано
устройство R-Evo Smart, превышает применимые, как указано выше, уровни соответствия РЧ,
следует проводить наблюдения за работой оборудования R-Evo Smart с целью проверки его
нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявится отклонение от
нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры,
такие как переориентировка или перемещение устройства.
b
Вне полосы частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем 3 В/м.

Код 1X10XXRU
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Рекомендуемый пространственный разнос для ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ, не относящегося к ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ

Системы R-Evo Smart предназначаются для применения в электромагнитной
обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех от РЧ.
Покупатель или пользователь медицинского устройства R-Evo Smart может помочь
избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный
пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными
средствами связи (передатчиками) и медицинским устройством R-Evo Smart, как
рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.
Максимальная
выходная
мощность
передатчика
(Вт)

Пространственный разнос с учетом 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 с максимальной выходной мощностью, не указанной в приведенной
выше таблице, рекомендуемый пространственный разнос d в метрах (м) может быть
определен с помощью уравнения, применимого для частоты передатчика, где P максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно указанной
производителем передатчика.
Примечание.
(1) На частотах 80 МГц и 800 МГц применяют пространственный разнос для большего
значения частоты.

(2) Данные выражения применимы не во всех случаях. На распространение
электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов
и людей.

Для передатчиков с максимальной выходной мощностью, не указанной в
приведенной выше таблице, рекомендуемый пространственный разнос d в метрах
(м) может быть определен с помощью уравнения, применимого для частоты
передатчика, где P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт)
согласно указанной производителем передатчика.

Код 1X10XXRU
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ПРИМЕЧАНИЕ 1. На частотах 80 МГц и 800 МГц применяют пространственный разнос для полосы
более высоких частот.
Примечание 2. Данные выражения применимы не во всех случаях. На распространение
электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.

3.8 ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ В ПРИМЕНЕНИИ К ДИАТЕРМИИ

МОЩНОСТЬ ДИАТЕРМИИ к НАГРУЗКЕ

3.9 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
По требованию компания OPTIKON 2000 S.p.A. поставляет электрические схемы,
списки комплектующих, описания, инструкции по калибровке и иные материалы,
призванные помочь обученному техническому персоналу эксплуатирующей
организации при выполнении ремонтов ремонтопригодных элементов аппарата.

Код 1X10XXRU
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4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым пуском
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
Медицинское устройство должен устанавливать
персонал инженерно-технической службы компании
OPTIKON 2000 S.p.A. или уполномоченный ею
специалист. На всем протяжении его работы следует
обеспечить удовлетворение следующих требований:
• все разъемы соединены правильно;
соединительные винты затянуты;
• все кабели и вилки в идеальном состоянии, т.е. не
демонстрируют признаков износа, узлов или иных
повреждений;
• указанное на табличке прибора напряжение
соответствует напряжению сети в месте установки;
• вилку шнура питания можно подсоединять
только в розетку, снабженную проводником
защитного заземления в отличном состоянии;
• устройство подключается с помощью кабеля,
входящего в комплект поставки от OPTIKON 2000 S.p.A.

Перед каждым использованием
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
 Обеспечьте соблюдение всех указанных «Рабочих
требований».
 Снова установите крышки или колпачки, снятые
ранее. Закройте все существующие отверстия с
помощью соответствующих колпачков.
 Запишите все символы и знаки, размещенные на
медицинском устройстве.
 Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты
или перекрыты.
 Убедитесь, что в месте установки R-EVO SMART
достаточно пространства, чтобы избежать
повреждения кабелей, обеспечить полную свободу
перемещений медицинского устройства и иметь,
Код 1X10XXRU
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кроме того, легкий доступ к выключателю питания
для отсоединения аппарата от электрической сети.
 Подключите эквипотенциальный разъем на задней
панели прибора к эквипотенциальному разъему
операционной с помощью эквипотенциального
кабеля. При необходимости предусмотрите еще
один проводник заземления на случай выхода из
строя основного штыревого контакта заземления.


Штепсель питания используется как средство
электрической изоляции одновременно всех полюсов
от СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ. Не размещайте аппарат так,
чтобы было трудно отсоединить вилку сетевого шнура
от розетки.

 Проверьте пользовательские настройки выбранного
профиля пользователя, чтобы избежать
нежелательного поведения медицинского
устройства.

После каждого использования
 В конце рабочего сеанса отсоедините все
хирургические аксессуары. Храните лоток для
инструментов в отсеке под консолью.
 Для выключения системы используйте главный
выключатель питания.
 Когда аппарат не используется, главный выключатель
должен быть выключенным. Вилка кабеля питания
должна быть извлечена из сетевой розетки основного
электропитания.
 (только CR) Отсоедините трубку подачи сжатого
воздуха от установки операционной.
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Ответственность и гарантия
Гарантия и ответственность зависят от применимых
договорных положений.
ИНФОРМАЦИЯ

Код 1X10XXRU

Утрата гарантийного права
Никакие изменения не должны вноситься в
медицинское устройство. Производитель не несет
ответственности
за
ущерб,
вызванный
вмешательством,
выполненным
в
отношении
устройства не уполномоченными особами. Кроме
того,
при
этом
теряется
право
требовать
вмешательства по гарантии.
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4.1 ОПИСАНИЕ АППАРАТА
Системы R-Evo Smart предлагают модули и хирургические функции, описанные
ниже:

Ирригационная система
Хирургические системы R-EVO SMART располагают
ирригацией самотеком и управляемой ирригацией.
Ирригация самотеком
Когда ирригация происходит самотеком, расход
жидкости и ирригационное давление определяются
уровнем высоты, на котором расположен
инфузионный источник. R-EVO SMART управляет
автоматической приводной инфузионной стойкой,
которую можно располагать так, чтобы адаптировать
высоту ирригационного контейнера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность повреждения глаз пациента!
При операциях на переднем сегменте повесьте емкость
со сбалансированным солевым раствором на верхний
крюк стойки для подъема емкостей.
При операциях на заднем сегменте используйте нижний
крюк.

Управляемая ирригация
Если используется функция «Управляемая ирригация»,
ирригационное давление автоматически
устанавливается R-EVO SMART. Эта система предлагает
несколько преимуществ для управления ирригационным
давлением по сравнению с системой ирригации
самотеком, например, динамическое регулирование
внутриглазного давления с компенсацией колебаний,
вызванных аспирационным потоком, как при операциях
на катаракте, так и на сетчатке. Чтобы использовать
управляемую ирригацию, вы должны иметь мешок или
капельную систему для управляемой ирригации. Эти
дополнительные аксессуары поставляются OPTIKON
2000 S.p.A. Клапан, управляемый педалью или
сенсорным экраном, в графическом интерфейсе
программного обеспечения, позволяет управлять
включением и выключением ирригации.
Код 1X10XXRU
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В случае управляемой ирригации используйте нижний
крюк стойки для подъема емкостей.

Аспирационная система
У хирургических систем R-EVO SMART S и R-Evo Smart CR
есть функция аспирации, создаваемая с помощью
системы с двумя насосами. В зависимости от
хирургических потребностей или предпочтений, хирург
может выбрать проточный насос (перистальтический)
или вакуумный насос (Вентури).
R-Evo Smart E имеет только перистальтический насос.
Кассета I/A размещена на пластине насоса сбоку
аппарата.
Жидкости и материалы в виде частиц отсасываются с
дистального конца наконечника и осаждаются в
резервуаре для сбора кассеты I/A.
Вакуумный датчик безопасности управляет уровнем
вакуума в аспирационной трубке и адаптирует действие
насоса в соответствии с потребностями. Это показание
вакуума выполняется с помощью «закрытой системы»:
стерильная мембрана, расположенная в кассете I/A,
полностью отделяет вакуумный датчик от стерильных
жидкостей.
Доступны для систем R-Evo Smart одноразовые кассеты
I/A и кассеты многоразового использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность инфекции глаз пациента!
Не используйте повторно одноразовый материал!
Насосы R-EVO SMART управляются микропроцессором.
Уровень вакуума может устанавливаться с сенсорного
экрана или контролироваться хирургом с помощью
педального переключателя (линейный режим).

Витрэктомия
Наконечник для витрэктомии подключается к гнезду
для витрэктомии. По существу он состоит из двух
частей:
- РЕЖУЩЕЕ ОСТРИЕ (лезвие) и
- КОРПУС (содержит механизм управления сжатым
воздухом).
Код 1X10XXRU
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В наконечнике для витрэктомии используется принцип
исполнительного механизма одностороннего действия:
давление вызывает прямое движение лезвия (закрытие
режущей кромки). Когда давление больше не
прилагается, обратное движение достигается с
помощью встроенной пружины.
На конце содержится режущий элемент, образованный
внешней частью (фиксированной) и внутренней трубкой,
перемещающейся
вперед/назад
в
продольном
направлении, которые объединены одна с другой.
Внутренняя трубка используется для аспирации и
снабжена лезвием, расположенным на переднем конце с
острым внешним краем. На переднем конце наружная
трубка имеет боковое отверстие для резки и аспирации.
Ткани разрезаются и всасываются одновременно
благодаря обратному продольному действию внутренней
трубки, создаваемому пневматическими импульсами,
поступающими из хирургической системы.
Очень близкое расстояние между внешней и внутренней
трубками создает небольшое постоянное напряжение,
которое обеспечивает эффект «самозатачивания».
Очевидно, что эта точность сочетается с конструкцией с
гильотиной, чтобы предложить идеальные режущие
свойства. Скорость резки (от 60 до 4000 разрезов/мин Vit
и от 120 до 8000 разрезов/мин Tweeds для R-Evo Smart
CR) и уровень вакуума (от 5 до 650 мм рт.ст.) можно
регулировать с помощью графических элементов
контроля на сенсорном экране.

Биполярная диатермия
Биполярная диатермия использует радиочастотные (РЧ)
токи для получения тепла на тканях организма и,
следовательно, приводит к коагуляции. Энергия
радиочастотного генератора (внутри устройства)
подается на пару электродов (пинцет для диатермии
или диатермический карандаш), которые касаются
биологических тканей, подлежащих лечению.
Применение высоких биполярных частот (РЧ)
способствует уменьшению нежелательной нервномышечной стимуляции.
Обе хирургические системы генерируют выходную
мощность, регулируемую от 0,1 до примерно 9 Вт
при 200 Ом.
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Освещение (только R-Evo Smart CR)
R-Evo Smart CR имеет две светодиодные лампы высокой
интенсивности
(источник
для
оптоволоконного
освещения) и на двух из них находятся фильтры защиты
сетчатки от синей составляющей света и для получения
оптимальных условий для визуализации во время
хирургических процедур на сетчатке.
Каждая из двух независимых систем освещения
оснащена светодиодной лампой, сфокусированной на
головке световода. Светодиодные лампы не испускают
излучения вне видимого спектра, поэтому фильтры
защиты от УФ- или ИК-излучения не требуются, и
гарантируется максимальная безопасность для пациента.
Электронная система позволяет регулировать
интенсивность освещения на 20 уровнях, не влияя на
цвет света. Доступны три желтых фильтра (435 нм, 475
нм и 515 нм), чтобы подчеркнуть присутствие мембран
при использовании красителей и защитить глаза
пациента от ненужного воздействия синего светового
излучения, что позволяет проводить длительные
процедуры. Зеленый фильтр позволяет улучшить
контраст, даже при отсутствии красителей, затемняя
структуры красного цвета по отношению к мембранам
(белые) и к другим окулярным тканям.

Тампонирование воздухом (только R-Evo Smart CR)
Система тампонирования воздухом использует сложную
технологию для автоматического контроля глазного
давления. Это позволяет хирургу запускать стерильный
воздух при заданном давлении (в мм рт.ст.), тогда как
система автоматически уравновешивает колебания из-за
возможных утечек из хирургических разрезов.
Модуль подачи воздуха медицинского устройства R-Evo
Smart CR предназначен для обеспечения стерильного
воздуха с низким давлением, регулируемым по всему
диапазону 5-120 мм рт.ст.
Герметизированный одноразовый мембранный фильтр
монтируется на внешнюю трубку подачи воздуха,
подключенную к патрубку нагнетания воздуха на
передней панели, таким образом, что практически все
типы частиц удаляются при прохождении воздуха через
Код 1X10XXRU
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этот фильтр. Автоматическая система, управляемая
сенсорным экраном или педалью, позволяет
переключаться с ирригации с помощью BSS на
тампонирование воздухом и наоборот, без использования
ручного клапана.

Тампонирование силиконовым маслом (только R-Evo Smart CR)
Устройство для впрыска силиконового масла
представляет собой модуль, образованный шприцем,
предварительно заполненным силиконовым маслом и
соединенным трубопроводом высокого давления с
передней панелью медицинского устройства.
Шприц активируется сжатым воздухом, управляемым в
линейном
режиме
с
помощью
педального
переключателя.

Факоэмульсификация
Пьезоэлектрический факоэмульсификационный
наконечник, изготовленный OPTIKON 2000 S.p.A., может
подключаться к факоэмульсификационному гнезду.
Наконечник содержит пьезопреобразователь, который
вибрирует с частотой 40 кГц (+4,5 кГц/-1 кГц) с
амплитудой около 100 мкм. Пьезопреобразователь
наконечника включает в себя три разных компонента:
-

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ,
который
преобразует
электрическую
энергию,
подаваемую консолью управления, непосредственно в
механические колебательные движения со скоростью
около 40 000 циклов в секунду (40 кГц).

- КОРПУС, который механически усиливает и передает
движение керамического пьезоэлектрического
элемента на факоэмульсификационную иглу.
- ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИОННАЯ ИГЛА, которая вибрирует
в продольном направлении и, следовательно,
облегчает фрагментацию ткани в ограниченной
области на контактной поверхности между иглой и
катарактой. Максимальное количество повторных
использований факоэмульсификационных игл описано
в инструкциях по использованию, прилагаемых к этим
иглам.
Процессы внутренней потери энергии
пьезоэлектрического керамического элемента вызывают
перегрев пьезопреобразователя при вибрациях с
Код 1X10XXRU
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высокими частотами; жидкость, отсасываемая из глаза
также используется для рассеивания производимого
тепла.
Системы R-EVO SMART оснащены запатентованной
системой Минимальный стресс (Minimal Stress), которая
облегчает измерение движения (хода)
факоэмульсификационной иглы в режиме реального
времени. Эта информация используется
микропроцессором для стабилизации хода
факоэмульсификационного наконечника.
Основными преимуществами этой системы являются
следующие:
- Заранее установленная мощность U/S указывает на
эффективное перемещение
факоэмульсификационной иглы и соответствует
амплитудным микронам колебательного движения
этой факоэмульсификационной иглы.
- Различные факоэмульсификационные наконечники
стабилизируются и компенсируются относительно
типичной потери эффективности из-за влияния
времени.
- Вибрация иглы больше не зависит от разной твердости
катаракты или колебаний температуры наконечника.
- Средняя требуемая и пиковая энергия ниже по
отношению к стандартной факоэмульсификации.
- Уменьшение отскакивания фрагментов катаракты.
- Факоэмульсификационные наконечники могут быть
протестированы устройством для проверки
эффективности, что позволяет избежать работы
устройства ниже допустимых пределов.
Мощность ультразвука может генерироваться в режиме
Непрерывный или Импульсный.
– В режиме Непрерывный факоэмульсификационная
энергия подается на наконечник непрерывно и без
прерывания, если нажат педальный переключатель за
точкой механической обратной связи 2 (зона C, см.
описание «Педаль системы»).
- В режиме Импульсный мощность выводится в виде
импульсов
с
заданными
интервалами,
если
педальный переключатель находится в зоне C после
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прохождения позиции 2. Хирург может выбрать
следующие настройки в импульсном режиме:
- «Импульсный» режим: ультразвук доступен как в
режиме управления с панели, так и при линейном
управлении. Генерируются ультразвуковые импульсы,
частота повторения импульсов может регулироваться
от 1 до 100 Гц. Для любой частоты можно настроить
продолжительность активного цикла (рабочий цикл) на
одном из трех уровней (называемых «Стандарт»
(Standard), «Холод» (Cold), «Ледяной холод» (Ice cold)
и соответствующих примерно 50 %, 25 % и 10 %
соответственно от активного цикла), чтобы ограничить
ультразвуковую энергию, используемую для
необходимого минимума.
- Режим «Импульс HD» (HD pulse) автоматически
адаптирует импульсный рабочий цикл к
окклюзионному состоянию иглы, чтобы более
эффективно эмульсифицировать «захваченные»
фрагменты катаракты с иглы без введения излишней
энергии, когда игла очищается от окклюзий.
– Режим Single burst (одиночный всплеск)
обеспечивает единичные ультразвуковые всплески
продолжительностью 120 мс. Хирург должен вернуть
педаль в зону C, приостановить примерно на ½
секунды, а затем нажать ее в зоне C, чтобы получить
еще один всплеск.
– Режим Multi burst (многократный всплеск) генерирует
ультразвук продолжительностью 80 мс, при этом
генерируются дополнительные всплески (примерно 1
всплеск в секунду), когда педальный переключатель
переключается из тактильного положения 2 и
достигает зоны C. Когда педальный переключатель
нажимается за пределами остановки, частота
импульсов увеличивается до максимальной скорости 4
всплеска в секунду.
– Режим Cont burst (непрерывный всплеск) производит
импульс длительностью 80 мс. Когда педальный
переключатель превышает тактильное положение 2 и
достигает зоны C, импульс генерируется
последовательно с возрастающей скоростью. При
максимальном давлении педального переключателя,
всплески сливаются, и агрегат выделяет ультразвук с
длительной мощностью.
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4.2 КОМПОНЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО УСТРОЙСТВА
4.2.1 Общий вид (дополнительная тележка с лотком и стойкой для подъема
емкости)
5

6

1

3

2

4
1 Сенсорный экран 15"
Сенсорный экран позволяет оператору устанавливать параметры и
считывать их текущее значение. Сенсорный экран можно покрыть
подходящей тканью, чтобы использовать в стерильных условиях.
2 Лоток для инструментов
Съемный лоток для инструментов позволяет хирургу или медсестре
подготовить хирургический набор и необходимые аксессуары. Лоток
соединен с шарнирным рычагом. Для стерильного использования OPTIKON
2000 S.p.A. обеспечивает одноразовое полотно для покрытия. Если на
лотке находятся инструменты, которые не будут использоваться, его
можно хранить в его ячейке.
3 Кассета I/A и пластина насоса
Кассета I/A должна быть установлена в этом положении.
4 Колеса с системой блокировки
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Системы R-Evo Smart снабжены четырьмя колесами, которые сами
вращаются и позволяют легко разместить прибор в операционной.
Защелки используются для предотвращения перемещения медицинского
устройства.
Чтобы расположить устройство, необходимо прижать книзу хотя бы две
защелки.
• Прижмите защелку вниз, чтобы заблокировать колесо.
• Потяните защелку вверх, чтобы разблокировать
колесо.
5 Инфузионная стойка с держателем для емкостей
Электроприводная стойка с компьютерным управлением позволяет
во время процедур, относящихся к ирригации самотеком,
перемещать на запомненную высоту контейнер со
сбалансированным солевым раствором.
Верхний крюк используется исключительно для операций на
переднем сегменте с ирригацией самотеком. Нижний крюк
используется в хирургии заднего сегмента и, в любом случае
также для подвешивания ирригационного мешка под давлением во
время хирургических процедур, использующих «управляемую
ирригацию».
6 Ручка
Используется для перемещения и размещения медицинского устройства в
операционной.
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4.2.2 Коннекторы передней панели и элементы управления (CR)

4

6

2

5

3

1

7

8

1 Разъем US (факоэмульсификация)
Коннектор факоэмульсификационного наконечника подключается к этому
гнезду.
2 Разъем для витрэктомии
Коннектор витрэктомического наконечника подключается к этому гнезду.
3 Разъем для диатермии
Коннектор наконечника для биполярной диатермии подключается к этому
гнезду.
4 Патрубок для воздуха
Коннектор воздушной трубки с фильтром подключается к этому патрубку.
5 Штуцер для нагнетания силиконового масла
Коннектор системы тампонирования силиконовым маслом
подключается к этому штуцеру.
6-7 Разъемы для источников светодиодного освещения с фильтрами
Коннектор для световода подключается к этому гнезду.
8

Кнопка включения
Эта кнопка с индикаторной лампочкой служит для включения
прибора, который выходит из состояния ожидания. Выключатель сети
электропитания на задней панели должен находиться в положении
включения (I). Выключение должно выполняться с помощью кнопки
программного обеспечения на сенсорном экране.
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4.2.3 Коннекторы передней панели и элементы управления (E и S)

1

2

3

4

1 Разъем US (факоэмульсификация)
Коннектор факоэмульсификационного наконечника подключается к этому
гнезду.
2 Разъем для витрэктомии
Коннектор витрэктомического наконечника подключается к этому гнезду.
3 Разъем для диатермии
Коннектор наконечника для биполярной диатермии подключается к этому
гнезду.
4 Кнопка включения
Эта кнопка с индикаторной лампочкой служит для включения
прибора, который выходит из состояния ожидания. Выключатель сети
электропитания на задней панели должен находиться в положении
включения (I). Выключение должно выполняться с помощью кнопки
программного обеспечения на сенсорном экране.
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4.2.4 Коннекторы задней панели и элементы управления

1

2

6

7

3

4
5

8

1 USB-коннекторы

К этим разъемам можно подключить запоминающее устройство USB для
обновления программного обеспечения или для импорта/экспорта
пользовательских программ.
2 Вентиляционная решетка

Патрубок для воздуха внутренней системы вентиляции прибора. При
размещении инструмента в операционной старайтесь не загораживать
вентиляционную решетку.
3 Выключатель питания, держатели предохранителей и вилка сети питания

Выключатель питания используется для включения и выключения
медицинского устройства.
После включения с помощью выключателя устройство переходит в
режим stand-by (ожидания), чтобы перевести его в рабочее состояние,
нажмите кнопку «Accensione» (Вкл.) на передней панели. Подключайте
медицинское устройство только к розетке с защитным заземляющим
проводом.
4 Коннектор для тележки

Подключите дополнительную тележку с инструментами к этому гнезду.
Соединение позволяет включать интегрированный электропривод стойки
для емкостей на тележке.
5 Педальный коннектор

Педальный коннектор подключается к этому гнезду.
6 Коннектор заземления

Этот разъем можно использовать для подключения R-EVO SMART CR к
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заземлению системы.
7 Этикетка с данными таблички

Содержит данные: производитель, серийный номер прибора, год
изготовления медицинского устройства и т.д.
8 Входное отверстие воздуха

Вход для внешнего сжатого воздуха для насоса Вентури, наконечника для
витрэктомии и нагнетания силиконового масла.
Давление воздуха должно быть от 500 до 800 кПа. Допустимый расход
должен быть не менее 32 нл/мин.
4.2.5 Вид сбоку
1

2

3

4
1 Разъем для управляемой ирригации

Коннектор для герметизации емкости со сбалансированным солевым
раствором или для герметизации пакета для управляемой инфузии
должен быть подключен к этой розетке.
2 Кнопка для разблокировки кассеты I/A

При кратком нажатии этой кнопки ротор перистальтического насоса
вращается назад, позволяя кассете I/A вращаться против часовой
стрелки, чтобы снять ее с пластины насоса.
3 Датчик уровня жидкости

Этот датчик обнаруживает наличие кассеты I/A и уровня, достигаемого
жидкостями, втягиваемыми в резервуар для сбора. Аспирация
останавливается, когда резервуар полный.
4 Ротор перистальтического насоса

Позволяет всасывать с помощью перистальтического насоса, также имеет
функцию клапана в случае аспирации с помощью насоса Вентури (R-Evo
Smart S и CR).
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4.2.6 Педаль системы
Педаль для хирургических инструментов позволяет хирургу активировать
функцию, выбранную на устройстве, которое он использует. Функции
«On/Off» (Вкл./Выкл.) активируются боковыми кнопками, а линейные
функции активируются центральной педалью.
Педаль выполняет следующие функции:
- Девять команд типа «Вкл./Выкл.» на основе настроек
устройства, к которому подключена.
- Одновременное линейное управление двумя
функциями путем нажатия и/или поворота педали в
сторону. Например: мощность U/S и степень
аспирации или частота разрезания при витрэктомии и
степень аспирации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность заражения!
Педаль не может обрабатываться в автоклаве.
• Информацию о чистке и/или дезинфекции педали см. в
разделе «Уход и техническое обслуживание» данного
руководства.
Педаль системы состоит из следующих элементов:
1

3

2

2

4
5

2

2

1 Центральная подножка

Может перемещаться по горизонтали и вертикали,
чтобы активировать определенные функции.
Вертикальное направление разделено на три зоны с
двумя тактильными позициями. Некоторые функции
назначаются каждой зоне и могут быть активированы
нажатием педали (см. изображение сбоку).
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Положение покоя
Зона А расположена между позицией покоя 0 и первой тактильной
позицией 1.
Тактильная позиция 1
Зона B расположена между первой и второй тактильными позициями.
Тактильная позиция 2
Зона C расположена между второй тактильной позицией и пределом
остановки.
2 Боковые кнопки
3 Соединительный кабель

Для подключения педали к гнезду на задней панели R-EVO SMART.
4 Этикетка с данными таблички

Содержит данные: производитель, серийный номер прибора, год
изготовления медицинского устройства и т.д.
5 Регулируемые ножки

Эти ножки можно сложить, чтобы вы могли отрегулировать высоту задней
части педали до двух позиций.
Многофункциональную педаль можно запрограммировать с помощью сенсорного
экрана R-EVO SMART. Подробнее см. главу «5.6.8 Программирование педали».
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4.2.7 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Системы R-Evo Smart снабжены интерактивным сенсорным ЖКД-экраном
(жидкокристаллическим дисплеем). Пользовательский интерфейс создан
графическим программным обеспечением на платформе Linux и имитирует
различные кнопки и дисплей.
Пользователь может выбирать функции и регулировать относящиеся к ним
параметры, прикасаясь к экрану в соответствующих зонах. По каждому параметру
выводятся текущие и ранее заданные значения. Если на монитор поместить
прозрачную стерильную накидку, аппарат можно включать стерильными
перчатками.
Для максимального удобства пользовательский интерфейс системы R-Evo Smart
спроектирован так, чтобы на экране всегда отображались функциональные
кнопки, а также и предварительно заданные и текущие значения параметров,
тогда как кнопки настройки, используемые не столь часто, скрывались во время
использования аппарата. Параметры сгруппированы логическим образом в окна
параметров.
В представленном слева примере
заданное максимальное значение
мощности U/S (35 мкм)
показывается как в центре
секторного, так и в радиальном
индикаторе.
Ультразвук излучается в
импульсном режиме (33 Гц) с
низким рабочим циклом
(холодный).
Текущая мощность U/S (20 мкм)
представлена в зоне, окрашенной
в зеленый цвет от 1 до 20.
Для регулирования значения
параметра необходимо
прикоснуться к зоне секторного
индикатора рядом с новой нужной
уставкой предельного значения.
Точную настройку можно выполнить, прикасаясь к кнопкам «-» и «+» под
секторным индикатором.
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Чтобы задать состояние и значение
параметров, изменяемых с меньшей
частотой, например, в режиме
линейного управления или с панели
(фиксированного), или режим
излучения, пользователь должен
коснуться кнопки «Ultrasound»
(ультразвук), расположенной в
верхней части окна.
Откроется новое окно, где можно
будет отрегулировать все
дополнительные параметры.
Коснитесь кнопки для изменения
желаемого параметра, затем кнопки
«OK», чтобы закрыть открывшееся
окно.

Некоторые настройки, например, импульсный режим, могут требовать
применения пользователем секторного индикатора, кнопок или иных
дополнительных элементов управления.
Расположенная в верхней части сенсорного экрана панель инструментов
содержит ряд кнопок и индикаторов:
1

2

3

4

5

6

7

1. Кнопка «Indietro» (Назад)
Нажатие этой кнопки вернет к предыдущему экрану, из которого вы можете
выбрать новую пользовательскую программу.
2. Индикатор программы пользователя
Показывает имя используемой в настоящее время пользовательской
программы.
3. Кнопка/индикатор программы педального переключателя
Педальный переключатель можно настроить для работы в соответствии с
предпочтением хирурга. Чтобы открыть список имеющихся для педального
переключателя программ, следует нажать эту кнопку.
4. Кнопка «Annulla» (Отмена)
Позволяет отменить любые изменения, внесенные пользователем в
активную программу. Кнопка не активна (серый текст), когда еще не
сделаны изменения.
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5. Кнопка «Salva» (Сохранить)
Позволяет обновлять текущую пользовательскую программу с учетом всех
изменений, выполненных пользователем (текущая конфигурация). Заранее
установленные программы не могут быть изменены и сохранены с тем же
именем.
6. Кнопка «Сохранить как ...»
Позволяет сохранить текущую конфигурацию в качестве новой
пользовательской программы.
7. Кнопка/индикатор «Аварийные сигналы»
Нажатие данной кнопки выводит на экран список действующих на данный
момент аварийных сигналов. Рамка вокруг кнопки меняется по цвету на
основании самой серьезной вероятно активной ошибки:
серый - нет ошибки, синий - предупреждение, желтый - частичный сбой,
красный - неисправность и опасная ситуация.

В строке состояния, расположенной в нижней части экрана, указывается текущее
состояние аппарата посредством расширения индикатора, относящегося к
задействованной в данный момент хирургической функции (в показанном примере
это «Sculpt» (скульптура).
Чтобы перевести аппарат в нужный рабочий режим, следует коснуться
индикатора кнопки любой другой хирургической функции.
Логотип в кольце мигающих белых точек указывает на нормальную работу
программного обеспечения медицинского устройства.
ИНФОРМАЦИЯ
пациента!

Опасность легких телесных повреждений для
• Если точки вокруг логотипа перестанут двигаться,
медицинское устройство остановилось, и необходимо
прекратить использовать его.
Для контроля состояния устройства пользователю
необходимо периодически посматривать на данный
логотип.

Сообщения об ошибке, формируемые аппаратом, подразделяются на три уровня
важности:



Самый высокий приоритет у сигналов «Внимание». Сбои,
принадлежащие к данному уровню, нумеруются как 1xx и обозначаются
красным знаком. Сбой с таким приоритетом требует прерывания
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эксплуатации аппарата.



Менее приоритетные по сравнению с предыдущими сигналы
«Предупреждение». Сбои, принадлежащие к данному уровню, нумеруются
как 2xx и обозначаются желтым знаком. Сбой с таким приоритетом
препятствует лишь применению определенной функции.



Самый низкий приоритет имеют сообщения «Информация». Сбои,
принадлежащие к данному уровню, нумеруются как 3xx и обозначаются
голубым знаком. Сбой с таким приоритетом привлекает внимание
пользователя к необходимости выполнения определенного действия.

Подробное описание всех сообщений об ошибках, их причинах и возможных
способах устранения см. в разделе «Аварийные сигналы системы» настоящего
руководства.
Предупреждения оборудования и
сообщения об ошибках выводятся на
экран во всплывающих окнах. После
квитирования пользователем
предупреждения или сообщения об
ошибке такое всплывающее окно
исчезает, а ошибка записывается в
таблицу предупреждений/сообщений об
ошибках.
В качестве напоминания о все еще
сохраняющемся аварийном состоянии
появляется знак аварийного сигнала
(колокольчик в верхнем правом углу
экрана) в ореоле цвета наивысшего
приоритета действующего аварийного
сигнала.
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При прикосновении к этому знаку
аварийного сигнала на экран
устройства выводится список со
всеми действующими аварийными
сигналами.
Нажмите на кнопку ОК, чтобы
закрыть этот список аварийных
сигналов и вернуться к нормальной
работе.
Все сбои автоматически
записываются в память системы и
доступны в режиме технического
обслуживания персоналу инженернотехнической службы компании
OPTIKON 2000 S.p.A.
Дополнительную информацию об использовании графического пользовательского
интерфейса см. в описании применения отдельных функций аппарата.
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4.3 ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ
4.3.1 Установка аппаратуры
Система упакована так, чтобы минимизировать риск
повреждений в ходе транспортировки.
• Откройте упаковку и проверьте компоненты на
наличие возможных повреждений. При
разрезании упаковочного материала будьте
осторожны, чтобы не повредить содержимое
R-Evo Smart E ИНД. 111009 (S 111010) (CR 121012) состоит из следующих
частей:
Код
111009
111010
121012
1X10XXU0

554138
374578
112105

ОПИСАНИЕ
Консоль R-Evo Smart E; или
Консоль R-Evo Smart S; или
Консоль R-Evo Smart CR
Предохранительная крышка
Руководство по эксплуатации на нескольких языках.
Протокол испытаний безопасности IEC60601 (прилагается к
руководству)
2 плавких предохранителя 3,1AHT
Сетевой кабель
Шланг подачи сжатого воздуха (только CR и S)
Многофункциональная педаль

Дополнительная тележка:
ИНДЕКС ОПИСАНИЕ
181006
ТЕЛЕЖКА
181006U
Руководство по эксплуатации тележки с подъемником емкости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность телесных повреждений, вызванных
повреждениями произошедшими во время
транспортировки
• Если упаковка или содержимое повреждены,
немедленно сообщите об этом перевозчику
(почтовое отделение, железнодорожный или
морской агент) и технической службе компании
OPTIKON 2000 S.p.A.
• Убедитесь, что содержимое соответствует
указанному в прилагаемых отгрузочных
документах. Немедленно уведомите техническую
службу компании OPTIKON 2000 S.p.A. о любых
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расхождениях.

Чтобы установить медицинское устройство, действуйте
следующим образом:
Необходимо обязательно получить адекватную
подготовку для правильной установки и эксплуатации
систем R-EVO SMART. Обучение предоставляется
компанией OPTIKON 2000 S.p.A. Обратитесь в
техническую службу компании OPTIKON 2000 S.p.A. для
получения более подробной информации.
Пользователь несет ответственность за очистку и
стерилизацию наконечников, игл, трубок I/A и любых
других микрохирургических аксессуаров
многоразового использования.
• Откройте упаковку медицинского устройства и его
аксессуаров.
• Извлеките R-EVO SMART из транспортной упаковки.
• Соблюдайте инструкции руководства по
эксплуатации при извлечении из упаковки
стерильных и стерилизуемых микрохирургических
аксессуаров.
• Для R-Evo Smart S и CR убедитесь, что подача
давления соответствует значению, указанному на
задней панели (от 500 до 800 кПа - от 72,5 до 116
фунтов/дюйм2).
• Для R-Evo Smart S и CR подсоедините шланг подачи
сжатого воздуха к впускному отверстию для газа на
задней панели и к линии подачи сжатого воздуха в
операционной.
• Подключите кабель педали к гнезду на задней
панели R-Evo Smart.
• Если вы используете дополнительную тележку для
инструментов, подключите кабель для контроля
электрического подъема емкости к задней панели
R-Evo Smart.
• Подключите шнур питания переменного тока к
разъему питания R-Evo Smart.
• Подключите другой конец шнура питания переменного
тока к настенной сетевой розетке.

Перемещение устройства
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Если используется дополнительная тележка для
инструментов, она оснащен ручкой, которой можно
пользоваться для легкой и безопасной транспортировки
медицинского устройства в другое место установки.
Используйте ручку для указанной цели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность телесных повреждений, вызванных
повреждениями, произошедшими во время
перемещения
• Если инструмент перемещается с помощью
дополнительной тележки, при необходимости
преодолеть небольшую ступеньку (макс. 3 см)
очень медленно толкайте тележку, используя
ручку.

Четыре защелки на колесах легко помогают найти
положение установки.
- Если ни одна из защелок не нажата:
тележка может быть легко и без усилий
размещена в любой ориентации в
хирургическом зале рядом с операционным
столом.
- Нажаты все фиксирующие защелки:
тележка для инструмента закреплена на месте и не
движется. После помещения медицинского
устройства в нужное место в операционной зоне
нажмите защелки вниз.

Установка медицинского устройства в операционном зале
Чтобы установить устройство в операционной с помощью
дополнительной тележки, действуйте следующим
образом:
• Разблокируйте все защелки колес.
• Возьмитесь за ручку тележки для инструментов и
осторожно подвиньте ее в нужное положение.
• Тележка должна стоять на ровном полу.
• Нажмите, по крайней мере, на две защелки на колесах
и убедитесь, что тележка не может двигаться сама по
себе.
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• Штепсель питания используется как средство
электрической изоляции одновременно всех полюсов
от СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ. Не размещайте аппарат так,
чтобы было трудно отсоединить вилку сетевого шнура
от настенной розетки.
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Подготовка к стерильным операциям
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность заражения!
Пациент или пользователь могут заразиться, если
аксессуары потеряют стерильность.
• Поместите стерильные аксессуары в лоток для
инструментов или, по крайней мере, на защищенную
поверхность, чтобы предотвратить их случайное
падение.
• Для стерильного использования сенсорного экрана
используйте поставляемую прозрачную стерильную
накидку.
• Если вы используете пульт лоток для инструментов,
применяйте соответствующие стерильные накидки.
• Медицинское устройство может эксплуатироваться
только соответствующим образом обученным
персоналом.
Стерильная одноразовая накидка может применяться при
использовании лотка и сенсорного экрана в стерильных
условиях. Для
R-EVO SMART доступны следующие аксессуары:
– НАКИДКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ЭКРАНА ДЛЯ R-EVO SMART
– ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЛОТКА R-EVO SMART
Соблюдайте инструкции руководства по эксплуатации
для каждого из этих изделий при их использовании.
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Включение устройства
Перед включением устройства проверьте следующее:
 линия сжатого воздуха подключена (только R-Evo
Smart S и CR);
 кабель питания подключен;
 педаль подключена.
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
• Слышимая утечка воздуха с шипением при запуске
может указывать на неисправность силиконовой
секции.
Обратитесь по месту приобретения устройства или в
инженерно-техническую службу компании OPTIKON
2000 S.p.A.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверка работоспособности
• Программное обеспечение проверяет правильность
калибровки при включении питания. Если есть какиелибо расхождения, заранее установленная безопасная
калибровка сохраняется, и вам предлагается
выполнить калибровку устройства (5 звуковых
сигналов).
Обратитесь по месту приобретения устройства или в
инженерно-техническую службу компании OPTIKON
2000 S.p.A.
Для эксплуатации медицинского устройства
действуйте следующим образом:
• Установите переключатель питания на задней панели в
положение включения (I).
• Нажмите кнопку включения на передней панели, пока
не загорится соответствующая сигнальная лампочка.
 Инфузионная стойка поднимается и опускается на
несколько сантиметров.
 Устройство выполняет самотестирование, во время
которого на начальном экране отображается логотип
R-Evo Smart.
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 Когда устройство включено, на экране появляется
меню конфигурации.
 При первом запуске R-evo Smart отображает
стандартные профили пользователей, «Заводские
настройки по умолчанию» и рабочий интерфейс на
английском языке. Во время последующих входов
система также покажет добавленных новых
пользователей и выбранный язык.

4.3.2 Установка кассеты I/A

Для соответствующей установки кассеты выполните следующие действия:
• Подключите коннектор Luer lock штекерного типа
инфузионного блока к соответствующему коннектору
на короткой трубке в верхней части кассеты I/A.
• Вставьте кассету I/A в боковую панель, выравнивая
опорную линию на кассете I/A с соответствующей
точкой на боковой панели.
• Поверните кассету I/A по часовой стрелке до упора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность заражения!
Во время замены инфузионной емкости возбудители
заболеваний могут проникнуть в нее и загрязнить
сбалансированный солевой раствор.
• Никогда не прикасайтесь к перфоратору
капельной камеры при подключении, замене или
удалении инфузионной емкости.
• Вставьте перфоратор капельной камеры в резиновую
пробку инфузионной емкости или пакета для
управляемой ирригации.
• Подключите конец трубки для ирригации и аспирации к
соответствующим разъемам соответствующих
наконечников.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность телесных повреждений для пациента!
• Перед использованием факоэмульсификационного
наконечника всегда выполняйте процедуру «Priming»
для подготовки и испытания
ирригационных/аспирационных трубок. Во время
этой процедуры проверяется работа и правильность
установки кассеты I/A и
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ирригационных/аспирационных трубок, а система
I/A также заполняется стерильным солевым
раствором. Таким образом избегаются возможные
сбои и травмы пациента.
Чтобы удалить кассету I/A, выполните следующие
действия:
Нажмите кнопку «PUSH» (нажать), чтобы удалить кассету
I/A после завершения операции.
Подождите, пока перистальтический насос не будет
полностью отведен.
• Поверните кассету I/A против часовой стрелки до тех
пор, пока ее опорная линия и соответствующая точка
задней панели не будут выравнены.
• Извлеките кассету I/A.
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4.3.3 Установка факоэмульсификационных аксессуаров

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Если «Priming» выполняется факоэмульсификационной
иглой на пациенте, это может нанести серьезный
ущерб его глазной структуре.
• Никогда не выполняйте процедуру подготовки и тест
«Priming», если вы используете устройство для
пациента.

Подключение факоэмульсификационной иглы к факоэмульсификационному
наконечнику
1

2

• Привинтите нужную факоэмульсификационную иглу (2)
на кончик факоэмульсификационного наконечника
(1), убедившись, что резьба правильно соединена.
Затяните иглу только по резьбе.
• Осторожно поместите отверстие ключа (на сторону
фланца) на факоэмульсификационную иглу (2), не
повредив ее, чтобы ключ защелкнул пазы на
основании иглы.
• Тщательно затяните факоэмульсификационную иглу с
помощью соответствующего ключа по часовой стрелке.
• Извлеките ключ из факоэмульсификационной иглы.

Подключение силиконовой втулки (рукава) к факоэмульсификационной игле
3

Осторожно вставьте силиконовую резьбовую втулку (3) на
факоэмульсификационное иглу до тех пор, пока резьбы не
будут соединены.
• Медленно затяните силиконовую втулку на
факоэмульсификационном наконечнике до тех пор,
пока конец силиконовой втулки не вытолкнет
желаемую длину факоэмульсификационной иглы,
которую должен получить хирург.
• Теперь факоэмульсификационный наконечник (1) готов
для приема ирригационных/аспирационных трубок
хирургических систем.
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Подключение ирригационных/аспирационных трубок
• Чтобы соединить аспирационную трубку узла
ирригационных/аспирационных трубок, вставьте
конец гнездового разъема в соответствующий
штекерный разъем факоэмульсификационного
наконечника и затяните его, одновременно нажимая
и слегка поворачивая.
• Чтобы соединить ирригационную трубку узла
ирригационных/аспирационных трубок, вставьте
конец штекерного разъема Luer в соответствующий
гнездовой разъем факоэмульсификационного
наконечника и затяните его, одновременно нажимая и
слегка поворачивая.

Процедура подготовки и тест «Priming»
• Заполните тестовую камеру (9) сбалансированным
солевым раствором и дайте ему пройти по
силиконовой втулке.
• Поместите тестовую камеру на уровень глаз пациента.
9

• Подключите кассету I/A к консоли, если вы еще этого
не сделали, и подключите ее к инфузионной емкости.
• Вставьте вилку шнура питания
факоэмульсификационного наконечника в гнездо U/S
(1) на передней панели устройства.
• Нажмите кнопку <Prime> (Подготовка) в левом нижнем
углу экрана.
• После завершения процедуры подготовки на дисплее
отобразится
сообщение
«Ultrasuoni
pronti»
(Ультразвук готов).
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4.4 ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конфигурация программ для пользователей
Все параметры по умолчанию для R-EVO SMART могут
быть адаптированы в соответствии с индивидуальными
потребностями пользователя. Установленные таким
образом параметры сохраняются для повторного
использования позже в программах и назначаются
пользователям.
R-EVO SMART может хранить до 30 различных
пользователей и до 40 программ для каждого
пользователя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность телесных повреждений для пациента!
• Любые изменения, внесенные в настройки
программного обеспечения во время применения,
могут привести к травме пациента.

Создание пользователей и программ
Создание нового пользователя или новой программы
• Перед созданием нового пользователя или новой
программы установите нужные параметры в
режиме катаракты (передний сегмент) или
режиме сетчатки (задний сегмент).
• Кнопка «Отмена» активируется при изменении
параметра. Если вы нажмете клавишу <Отмена>,
будут восстановлены настройки до изменений.
• Нажмите кнопку «Salva con nome» (Сохранить c
именем)
• Отображается виртуальная клавиатура с текущим
именем пользователя.
• Если новая программа принадлежит текущему
пользователю, введите имя новой программы и
нажмите кнопку «Сохранить». Если вы хотите
сохранить новую программу, ее имя должно
содержать как минимум три символа и одну букву.
• Чтобы создать нового пользователя, нажмите «Nuovo
utente» (Новый пользователь). Курсор переместится
в поле «Utente» (Пользователь), в котором можно
ввести имя для нового пользователя.
• Подтвердите имя нового пользователя, нажав
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кнопку «Сохранить», затем переместите курсор в
поле «Programma» (Программа).

Код 1X10XXRU
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Сохранить программу для существующего пользователя
• Нажмите кнопку «Seleziona utente» (Выбрать
пользователя). Существующие пользователи
отображаются во всплывающем вызванном окне.
• Выберите одного из этих пользователей и нажмите
кнопку «ОК».
• Всплывающее окно закрывается, и курсор
перемещается в поле «Программа», где можно
ввести имя для новой программы.

Код 1X10XXRU
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Изменение программ

• Для адаптации различных параметров медицинского
устройства в режиме катаракты или сетчатки.
•

Кнопка «Отмена» активируется (отменяет
изменения), чтобы указать, что программа была
изменена. Если вы нажмете кнопку «Отмена»,
предыдущие настройки будут восстановлены.

• Чтобы постоянно сохранять изменения, внесенные в
одну и ту же программу, нажмите кнопку
«Сохранить».
Изменения программ по умолчанию невозможно
сохранить. Чтобы сохранить изменения в новой
программе, вам необходимо создать новую
программу (Сохранить как ...).

Код 1X10XXRU
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Отмена программы

• Выберите программу для удаления.
• Кнопка с названием активной программы находится в
зеленом цвете. Нажмите кнопку «Cancella» (Удалить),
чтобы удалить активную программу (после
подтверждения).
• Предыдущая программа того же пользователя будет
загружена, если она существует.
Если все программы активного пользователя удалены, пользователь удаляется, и
устройство загружает программу ПО УМОЛЧАНИЮ. Программы ПО УМОЛЧАНИЮ
не могут быть удалены.

Код 1X10XXRU
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4.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.5.1 Ирригация/аспирация

Установка ирригационных и аспирационных трубок и
кассеты I/A
• Информацию об установке ирригационных и
аспирационных трубок и сменной кассеты I/A см.
в соответствующей главе.
Подключение трубок и наконечника
• Выберите требуемую канюлю I/A и аккуратно вставьте
ее в коаксиальный наконечник I/A.
• Поверните силиконовую втулку на крышке канюли I/A.
Силиконовый колпачок следует осторожно нажимать
до тех пор, пока силиконовая втулка не пройдет
через аспирационный коннектор, расположенный на
канюле I/A.
• Подключите ирригационные/аспирационные
трубки установленных
ирригационных/аспирационных линий так, чтобы
конечные коннекторы проходили в
соответствующие коннекторы для ирригационной
и аспирационной трубки наконечника.
Информацию по установке и применению
бимануальных наконечников см. в инструкции по
применению соответствующего наконечника.
Выбор функции
• Прикоснитесь к кнопке <Cortex> (кортикальный).
Настройки для аспирации
• Системы R-EVO SMART оснащены кассетой I/A,
поэтому одновременно доступны как
перистальтический насос, так и насос Вентури
(только R-Evo Smart S и CR). Для переключения двух
аспирационных режимов нажмите кнопку
«Peristaltica» (Перистальтический) или «Venturi»
(Вентури) в рамке «Aspirazione» (Аспирация).
Код 1X10XXRU
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Опасность повреждения глаз пациента!
• При переключении с перистальтического насоса на
Вентури или ротационный насос во время
хирургического вмешательства без изменения
настроек существует опасность травмирования
пациента.
ИНФОРМАЦИЯ: пропускная способность и вакуумный
предел могут устанавливаться независимо для
перистальтического насоса, для Вентури или
ротационного насоса можно установить только вакуум.
При использовании насоса Вентури или ротационного
текущая пропускная способность увеличивается при
помощи настроек вакуума и размеров аспирационной
канюли.

ВНИМАНИЕ

Код 1X10XXRU

Опасность повреждения глаз пациента!
Изменяя высоту инфузионной стойки вручную, можно
получить неправильное значение высоты емкости и
травмировать пациента.
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• Не изменяйте высоту инфузионной стойки
вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Вы можете вызвать нестабильность передней камеры,
если уровень высоты инфузионной стойки или
настройки вакуума неверны!
• Начните с низких безопасных настроек для вакуума и
постепенно увеличивайте их, чтобы определить
правильные настройки вакуума и инфузионной
высоты, убедившись, что передняя камера
стабильная.
Установленные значения расхода (только для
перистальтического насоса) и уровень вакуума
можно регулировать с помощью кнопок + - или
курсора.

Вакуум
и
пропускную
способность
можно
контролировать либо в режиме управления «с панели»
(т.е. фиксированный), либо в «линейном».
Для переключения в режим «линейный»
нажмите
кнопку «Flusso Lin.» и/или «Vuoto Lin.», а для
переключения в режим управления «с панели»
(фиксированный) нажмите кнопку «Flusso Pan.» и/или
«Vuoto Pan.»
В режиме управления «с панели» функция, при
активировании ее педалью, автоматически достигает
значения, заданного в пользовательской программе.
В «линейном» режиме хирург может, нажав или
повернув педаль, линейно контролировать значение
функции от нуля до заданного предела
Код 1X10XXRU
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Настройки ирригации
• Установите высоту инфузионной стойки в
соответствии с настройками вакуума и
подключенным наконечником, чтобы поддерживать
надлежащий баланс жидкостей.
• Включите ирригацию, нажав на педаль за ее
положением ожидания.
Непрерывную ирригацию (ирригация происходит
даже после отпускания педального переключателя)
можно активировать, нажав кнопку «Вкл.» на
сенсорном экране или соответствующую боковую
кнопку на педальном переключателе, в зависимости
от программирования последней.

• Чтобы остановить непрерывную ирригацию, нажмите
кнопку «Выкл.» на сенсорном экране или снова
нажмите педальный переключатель.
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Внутриглазное давление снизится, если количество
сбалансированного солевого раствора недостаточное.
• Контролируйте уровень сбалансированного солевого
раствора в инфузионной емкости во время
операции. Если уровень слишком низкий, хирург
должен заменить инфузионную емкость или пакет.

Код 1X10XXRU

83

14.12.2018 г. Ред.C

R-evo Smart E / S / CR
эксплуатации

Руководство по установке и

4.5.2 Факоэмульсификация
Если на экране отображается сообщение «Connect
handpiece» (Подсоединить наконечник), это означает,
что наконечник не подключен или не распознается
устройством.

Подготовка и тест («Priming»)

Сообщение «Prego, effettuare il priming» (Пожалуйста,
выполните priming) означает, что должны быть
выполнены процедура подготовки и тест «Priming».
Нажмите кнопку «Prime» (подготовить), чтобы начать
процедуру; контролируется подключение и правильность
работы ирригационных/аспирационных трубок, и они
полностью заполняются сбалансированным солевым
раствором. Подготовку и тестирование
ирригации/аспирации можно пропустить при
определенных условиях, например, когда
факоэмульсификационный наконечник или иглу
необходимо заменить после успешного прохождения
предыдущего этапа «priming». Чтобы пропустить
Код 1X10XXRU
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процедуру подготовки и тест ирригации/аспирации,
нажмите педальный переключатель за зоной C:
открывается всплывающее окно, в котором вас
спрашивают, действительно ли вы хотите пропустить
процедуру подготовки.

Ультразвуковой тест (регулирование и верификация ультразвука)
Каждый раз, когда факоэмульсификационный
наконечник подключается или заменяется, необходимо
выполнить простой предварительный тест для
ультразвука. Цель этой процедуры - настроить блок
факоэмульсификатора с подключенным
факоэмульсификационным наконечником, одновременно
подтвердив правильность функционирования системы. В
конце процедуры «Priming», или если она была
пропущена, устройство автоматически запускает
процедуру ультразвукового тестирования. Если
настройка и проверка не удались, на экране в течение
четырех секунд отобразится сообщение «Please check
tip» (Пожалуйста, проверьте наконечник), и
пользователь должен повторить процедуру подготовки.
ИНФОРМАЦИЯ
наконечника!

Повреждение факоэмульсификационного
• Не активируйте наконечник с иглой в воздухе.
Ультразвук должен быть активирован с помощью
факоэмульсификационной иглы, вставленной в
тестовую камеру, заполненную инфузионным
раствором, или в контейнер со стерильной
жидкостью при комнатной температуре. Если эти
инструкции не соблюдаются, можно повредить
факоэмульсифиционную иглу и/или наконечник.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Несмотря на то, что системы R-EVO SMART оснащены
сложной схемой управления мощностью для ограничения
мощности ультразвука, подаваемого на глаз, необходимо
соблюдать осторожность, чтобы не повредить эндотелий
глаза (повреждение роговицы).
• Всегда используйте самую низкую мощность
ультразвука, достаточную для удаления
катаракты.
• Надрез не должен быть слишком узким относительно
силиконовой втулки и должен допускать

Код 1X10XXRU
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определенную потерю сбалансированного солевого
раствора.
• Не допускайте стресс для разреза, пытаясь добраться
до фрагментов ядра в глазу.
•

Если факоэмульсификационная игла полностью
окклюдирована в ядре, аспирационный поток
прекращается, и игла не охлаждается должным
образом. Не активируйте ультразвук на слишком
длинные периоды времени или на высоких уровнях,
если факоэмульсификационная игла окклюдирована.

В режиме Ультразвук в дополнение к параметрам ирригации и аспирации,
описанным в предыдущем разделе, можно настроить режим и уровень
ультразвукового излучения.
Ультразвук может испускаться в непрерывном режиме, импульсном (с тремя
уровнями рабочего цикла, называемыми «Стандартный», Холодный» и «Ледяной
холод»), в режиме одиночного всплеска, множественных всплесков и
непрерывных всплесков.
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Для аспирации, если используется перистальтический насос, можно выбрать
режим «Autolimit» (Автолимит), который ограничивает излучаемую мощность
максимум до 50 мкм в случае окклюзии, таким образом уменьшая вероятность
повреждения роговицы.
Режим «Импульс HD», также доступный с перистальтическим насосом,
автоматически изменяет рабочий цикл в импульсном режиме в соответствии с
окклюзионным состоянием факоэмульсификационной иглы, чтобы
минимизировать время эмульсификации катаракты, сохраняя при этом низкую
энергию издаваемого ультразвука.
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Основные настройки для режимов сетчатки
4.5.3 Биполярная эндодиатермия для хирургии сетчатки
Подключение аксессуаров
• Вставьте необходимый наконечник для
эндодиатермии, например, иглу для диатермии в
кабель для биполярной диатермии.
• Вставьте коннектор кабеля для биполярной
диатермии в гнездо для диатермии на консоли.

Настройки для диатермии
• Установите ранее установленный уровень мощности
на панели «Diathermy» (Диатермия) с помощью
кнопок + - или курсора. Если вы не уверены в том,
какой уровень мощности использовать, лучше всего
начинать с низких значений и постепенно
увеличивать, чтобы достичь желаемого
хирургического эффекта.
Код 1X10XXRU
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Биполярная диатермия может быть активирована как в
«фиксированном», так и в «линейном» режимах
управления. В последнем случае испускаемая мощность
линейно контролируется при нажатии на педаль от 5 % до
заданного предела.
• Для переключения между «линейным» и
«фиксированным» режимами управления нажмите
кнопки «Линейный» и «С панели» (фиксированный).
При регулировке параметра не изменяются параметры
по умолчанию. Для возврата к предыдущим параметрам
нажмите «Отмена», чтобы сохранить новые настройки в
памяти устройства, см. главу «Создание программы
пользователя».
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4.5.4 Витрэктомия

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Если витрэктомический наконечник не подключен
должным образом, нестерильный воздух может
попасть в глаз пациента.
• Витрэктомический наконечник,прежде чем поместить
его в глаз пациента, всегда должен быть
протестирован на правильность работы с помощью
контейнера со стерильным раствором.

В режиме «Витрэктомия»
доступны три подмодуля:
«Core1», «Core2» и «Shaving».
Это три области памяти, где
оптимальные параметры
ирригации, аспирации и разреза
могут быть сохранены для
разных этапов витрэктомии.
Можно переключаться между
тремя фазами либо с помощью
сенсорного экрана, либо с
помощью многофункциональной
педали.
Кнопка «Мах» (Макс.) в ячейке
ирригации повышает давление
ирригации выше
артериального давления, чтобы временно остановить кровоизлияние в сетчатку.
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
Поддержание ирригационного давления при значениях
выше артериального давления может нанести
постоянный вред функции сетчатки.
• Кнопка «Макс.» должна быть активирована в течение
как можно более короткого времени. Если
ирригационное давление поднято выше 70 мм рт.ст.,
сигнал тревоги срабатывает примерно через одну
минуту.
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Нажатие кнопки «Витрэктомия» позволяет получить доступ к настройкам
витрэктомии.
Можно выбрать положение покоя (педаль не нажата) порта разреза между «порт
открыт» и «порт закрыт».
Рабочий цикл витрэотома может быть установлен на один из трех уровней
(«Basso» (Низкий), «Medio» (Средний), «Alto» (Высокий)). Это влияет, при
одинаковом уровне аспирации и частоте разреза, на скорость удаления
стекловидного тела (при более высоком рабочем цикле соответствует большей
способности удаления).
Частоту разреза можно контролировать либо в режиме управления «С панели»,
либо «Линейный».

4.5.5 Освещение
Устройство R-EVO SMART оснащено системой освещения
со светодиодной подсветкой с двумя независимыми
источниками света. Лампочки оснащены фильтрами для
уменьшения синего компонента и зеленого фильтра.
• Подключите оптическое волокно для
эндоосвещения к желаемому разъему светового
пучка на передней панели.
ВНИМАНИЕ

Код 1X10XXRU

Опасность повреждения глаз пациента!
• Хотя оптоволоконная система эндоокулярного
освещения не излучает инфракрасные и
ультрафиолетовые лучи, чтобы избежать
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возможного повреждения сетчатки, всегда
используйте минимальную интенсивность,
достаточную для хирургического применения.

ВНИМАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Опасность повреждения глаз пациента!
• Чтобы уменьшить риск повреждения сетчатки,
наконечник оптоволоконного светового зонда не
должен располагаться в непосредственной близости
от сетчатки.
Длительность хирургической операции
Если свет включен и соответствующий коннектор
свободен (оптическое волокно не подключено), REVO SMART автоматически уменьшает световое
излучение, чтобы не мешать хирургу.
• Выберите источник, который вы хотите настроить, и
включите/выключите его с помощью кнопок <on/off>.
• Отрегулируйте интенсивность освещения выбранной
лампочки с помощью кнопок <+ -> или курсора.
Хирург может выбрать один из четырех фильтров,
призванных подчеркнуть присутствие мембран.
Более того, желтые фильтры защищают глаза пациента
от ненужного воздействия синего излучения и,
следовательно, допускают длительное лечение.

4.5.6 Тампонирование

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения глаз пациента!
• Чтобы избежать возможного инфицирования глаз
пациента, используйте только оригинальную
инъекционную трубку от OPTIKON 2000 S.p.A.,
оснащенную фильтром для стерилизации воздуха
при тампонировании воздухом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Код 1X10XXRU

Опасность телесных повреждений для пациента!
Автоматический
мониторинг
внутриглазного
давления
откалиброван
для
эксклюзивного
использования
аксессуаров,
изготовленных
и
распространяемых OPTIKON 2000 S.p.A. (мембранные
фильтры, трубки, склеральные проводники).
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Опасность повреждения глаз пациента!
• Во время включения проверяется запорный кран для
силикона. Убедитесь, что при включении устройства
нет шипения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
• Во время впрыска силиконового масла
внутриглазное давление не контролируется R-Evo
Smart CR, поэтому внутриглазное давление (ВГД)
должно контролироваться хирургом. Важно
проверить, прежде чем вставлять канюлю в глаз,
чтобы поток силиконового масла соответствовал
заданному давлению впрыска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Опасность повреждения глаз пациента!
• Отпустите педаль, чтобы временно прекратить подачу
силиконового масла. В чрезвычайной ситуации
закройте запорный кран для впрыска или удалите
трубку для впрыска силиконового масла из блока
подачи силикона.
Потери силиконового масла
• Чтобы избежать утечки силиконового масла в
аспирационной линии кассеты I/A, резервуар для
сбора силиконового масла следует держать в
вертикальном положении и заменять, как только
будет замечено, что он заполнен силиконовым
маслом.
- Чтобы ускорить удаление масла с высокой
плотностью, вы можете использовать
прилагаемый Y-разъем для подключения двух
узлов удаления и одновременно использовать их.
- Для получения дополнительной информации см.
документы, прилагаемые к узлу удаления
силиконового масла.

Код 1X10XXRU
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4.5.7 Программирование педали

Нажмите «Impostazioni di sistema» (Системные настройки), чтобы получить
доступ к графическому интерфейсу программирования педали.
Благодаря этому интерфейсу пользователь может настроить различные
функции педали.
a. Если пользователь нажимает одну из четырех боковых кнопок (1)
или одну из боковых кнопок со стрелками (2), появляется окно, в
котором можно выбрать, какая функция может быть связана с
отдельной кнопкой или поперечным перемещением основной
подножки.

Код 1X10XXRU
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Обратите внимание, что не все функции могут быть связаны с
какой-либо кнопкой или движением подножки. Отключенные
функции в сером цвете.
b. На этикетке (3) показаны функции, связанные с вертикальным
перемещением основной подножки (в примере U/S, разрез и
аспирация).
c. При нажатии на стрелку вверх (4) можно регулировать
начальную точку U/S, это позволяет разделить, в зависимости от
предпочтений хирурга, вертикальный ход подножки между
линейной аспирацией и линейной регулировкой ультразвука.

Когда педаль запрограммирована и сохранена как имя, ее можно вызвать и
использовать в пользовательских программах.

Код 1X10XXRU
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5. Аварийные сообщения системы

ВНИМАНИЕ

Сообщения об ошибке на сенсорном экране
Сообщения об ошибке, обозначенные сигналом внимания
красного цвета, указывают на серьезный сбой системы,
который не может быть устранен пользователем.
• В случае появления сообщений об ошибке,
обозначенных сигналом внимание, следует связаться
с инженерно-технической службой компании OPTIKON
2000 S.p.A.
• Примите к сведению пояснения, данные по каждому
сообщению об ошибке на следующих страницах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сообщения об ошибке на сенсорном экране
Сообщения об ошибке, обозначенные желтым цветом
предупреждения, указывают на умеренную ошибку,
которая может быть устранена пользователем или
нашей инженерно-технической службой.
• Примите к сведению пояснения, данные по каждому
сообщению об ошибке на следующих страницах.

ИНФОРМАЦИЯ

Сообщения об ошибке на сенсорном экране
Сообщения об ошибках, отмеченные синим сигналом,
указывают на незначительную ошибку,
предупреждение или инструкцию для пользователя.
• Примите к сведению пояснения, данные по каждому
сообщению об ошибке на следующих страницах.
Сообщения 100 об ошибке

Код

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

100

«Ошибка давления
воздуха»

визуальное + звуковое
сообщение

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

Ошибка в системе
тампонирования
воздухом или
управляемой инфузии
(выходное давление
намного выше или ниже
относительно заданного
значения).

Код 1X10XXRU
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101

«Ошибка уровня
давления»

визуальное + звуковое
сообщение
Неправильное давление
на выходе
пропорционального
клапана.

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

102

«Ошибка уровня
вакуума»

Вакуум превышает ранее
установленное значение
в режиме Вентури.

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

103

«Мощность
диатермии не
действительна»

Ошибка в системе
диатермии (выходная
мощность намного выше
или ниже относительно
заданного значения).

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

104

«Ошибка
подключения
ультразвука»

Ошибка в ультразвуковой
системе (выходная
мощность не
активируется, даже если
показано
противоположное, из-за
ошибки порта активации
или ложного контакта
кабелей).

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

Сообщения 200 об ошибке
Код

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

200

«Ошибка
подключения
воздуха»

Ошибка в системе
тампонирования
воздухом и управляемой
инфузии (вторичный
транзистор
предохранительного
выключателя
проверяется при
запуске).

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

201

«Ошибка устройства
обеспечения
безопасности»

Ошибка в системе
мониторинга
(проверяется при
включении).

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

Код 1X10XXRU
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Код

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

202

«Ошибка
последовательной
связи»

Ошибка связи между
графическим
интерфейсом
пользователя и панелью
управления.

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

203

«Внимание:
диатермия активна!»

Неисправность в
диатермической системе
(выходная мощность
активируется из-за
ошибки порта
активации).

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

205

«Ошибка
подключения
диатермии»

Ошибка в системе
диатермии (выходная
мощность не
активируется, даже если
показано
противоположное, из-за
ошибки порта активации
или ложного контакта
кабелей).

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

206

«Ошибка опорного
напряжения или
питания»

Опорное напряжение
неправильное в
преобразователе A/D или
значение мощности + 5 В
неправильное
(проверяется при
запуске).

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

208

«Внимание:
ультразвук
активный!»

Неисправность в системе
ультразвука (выходная
мощность активируется
из-за ошибки порта
активации).

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

209

«Ошибка смещения
вакуума»

Ошибка при подготовке:
чрезмерное показание
датчика в отсутствие
вакуума.

a) Процедура
подготовки была
перезапущена после
ошибки 210.
Откройте
инфузионный зажим

Код 1X10XXRU

98

14.12.2018 г. Ред.C

R-evo Smart E / S / CR
эксплуатации
Код

Сообщение

Руководство по установке и

Возможная причина

Способ устранения
на инфузионном
узле, на короткое
время откройте
непрерывную
ирригацию и
перезапустите
процедуру
подготовки.
b) Датчик вакуума
необходимо
откалибровать.
Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.
для калибровки
датчика.

210

«Отсутствие
ирригации»

Ошибка при подготовке:
Вакуум не уменьшается
после открытия клапана
выпуска воздуха.

211

«Инфузионное
давление слишком
высокое»

Инфузионная стойка
Опустите
расположена на слишком максимально
высоком уровне.
инфузионную
стойку.

212

«Неисправность
стойки для подъема
емкостей»

Неисправность
инфузионной стойки.

Код 1X10XXRU

99

Откройте
инфузионный зажим
на инфузионном
узле, на короткое
время откройте
непрерывную
ирригацию и
перезапустите
процедуру
подготовки.

Обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

14.12.2018 г. Ред.C

R-evo Smart E / S / CR
эксплуатации

Руководство по установке и

Код

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

213

«Перегрев
светодиод 1»

216

«Перегрев
светодиод 2»

Система для
эндоосвещения 1 или 2
достигла чрезмерной
температуры.

Убедитесь, что
вентиляционные
решетки на задней
панели не закрыты.
Выключите
перегретый
светодиод и
используйте один из
двух других
источников.
Если проблема не
исчезла, обратитесь
в инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

Код 1X10XXRU
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Сообщения 300 об ошибке
Код

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

300

«Установить кассету
I/A»

Кассета I/A не
подсоединена.

Подсоедините
кассету I/A.

301

«Кассета I/A полная,
аспирация
остановлена»

Резервуар для сбора
кассеты I/A полный.

Замените кассету I/A.

302

«Низкое давление на Давление подачи
входе»
внешнего воздуха
слишком низкое или
равно нулю.

a) Устройство не
подключено к
источнику подачи
сжатого воздуха, а
запорный кран
закрыт.
Подключите
устройство к
источнику сжатого
воздуха или откройте
запорный кран.
b) Давление подачи
сжатого воздуха
устройства
составляет менее 450
кПа (65
фунтов/дюйм2).
Проверьте давление
в контуре сжатого
воздуха.

303

«Существенные
потери»

a) Тестовая камера
не установлена на
рукаве. Убедитесь,
что тестовая камера
правильно
установлена на
рукаве.
b)
Ирригационные/аспи
рационные трубки не
подключены к
наконечнику.
Подсоедините
ирригационные/аспи
рационные трубки от

Код 1X10XXRU

Ошибка при подготовке
(Priming):
перистальтический
насос не может
установить вакуум 100
мм рт.ст. в течение 30
секунд.
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Сообщение

Руководство по установке и

Возможная причина

Способ устранения
кассеты к
факоэмульсификацио
нному наконечнику.
c) Кассета I/A с
дефектом.
Замените кассету I/A.
d) Система насоса
должна быть
повторно
откалибрована,
обратитесь в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

304

«Аспирационная
линия
окклюдирована»

Ошибка при подготовке
(Priming): уровень
вакуума при подготовке
превышает 300 мм рт.ст.

a) Перед началом
стерилизации
наконечник и игла не
были надлежащим
образом очищены.
Замените иглу и/или
наконечник.
b) Кассета I/A с
дефектом.
Замените кассету I/A.

305

«Небольшие потери»

Ошибка при подготовке
(Priming):
перистальтический
насос не может
установить вакуум 300
мм рт.ст.

a)
Ирригационные/аспи
рационные
коннекторы не
полностью вставлены
в разъемы
наконечника.
Правильно
подсоедините
коннекторы.
b) Рукав или тестовая
камера установлены
неправильно.
Убедитесь, что
тестовая камера
полностью зацеплена
с рукавом и
последний правильно
установлен на
наконечник.

Код 1X10XXRU
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Код

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

306

«Контролировать
наконечник US»

Ошибка при подготовке:
факоэмульсификационн
ый наконечник нельзя
использовать.

a)
Факоэмульсификацио
нная игла ослаблена.
Правильно затяните
факоэмульсификацио
нную иглу в
наконечнике с
помощью ключа для
факоэмульсификацио
нной иглы.
b)
Факоэмульсификацио
нная игла
повреждена.
Осмотрите
факоэмульсификацио
нную иглу и при
необходимости
замените ее.
c)
Факоэмульсификацио
нный наконечник
поврежден. Замените
факоэмульсификацио
нный наконечник.

307

«Наконечник
слабый»

Факоэмульсификационн
ый наконечник не может
колебаться более чем на
50 мкм.

a) Проверьте, не
ослаблена ли
факоэмульсификацио
нная игла и в этом
случае затяните ее
надлежащим образом
с помощью ключа для
факоэмульсификацио
нной иглы.
b) Является
нормальным, что
пьезокерамический
элемент ухудшается с
использованием и
после определенного
количества циклов
стерилизации.
Отправьте
наконечник в
инженерно-

Код 1X10XXRU
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Сообщение

Руководство по установке и

Возможная причина

Способ устранения
техническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

308

Установить пакет
для управляемой
ирригации

Не установлена
воздушная линия для
управляемой ирригации.

Перед тем как
продолжить,
установите
управляемую
инфузионную систему
или используйте
систему самотеком.

310

«Низкая мощность
US»

Наконечник для
ультразвука не может
вибрировать с
установленной
амплитудой.

a) Проверьте, не
ослаблена ли
факоэмульсификацио
нная игла и в этом
случае затяните ее
надлежащим образом
с помощью ключа для
факоэмульсификацио
нной иглы.
b) Является
нормальным, что
пьезокерамический
элемент ухудшается с
использованием и
после определенного
количества циклов
стерилизации.
Верните наконечник в
инженернотехническую службу
OPTIKON 2000 S.p.A.

311

«Вставить
наконечник U/S»

Наконечник U/S не
подсоединен к прибору.

Подсоедините
наконечник U/S к
прибору. Если
проблема не
исчезает, замените
наконечник.

Код 1X10XXRU
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Код

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

312

«Пожалуйста,
выполните priming»

Факоэмульсификационн
ый наконечник
подключен, но не
инициализирован.

См. «5.4.3 Установка
факоэмульсификацио
нных аксессуаров».

313

«Пожалуйста,
выполните priming
(витрэктомии)»

Витрэктомический
наконечник подключен,
но не инициализирован.

Следуйте
инструкциям на
экране, чтобы
инициализировать и
проверить работу
наконечника.

314

«Пожалуйста,
выполните priming
(кассеты I/A)»

Кассета I/A подключена,
но не
инициализирована.

Следуйте
инструкциям на
экране, чтобы
инициализировать и
проверить работу
кассеты I/A.

318

«Выбрать
перистальтический
насос для
аспирации»

В режиме «Fluidi»
(Жидкости) при впрыске
силикона нельзя
использовать насос
Вентури.

Выберите
перистальтический
насос для аспирации
при впрыске
силиконового масла.

Другие сообщения 400
Код

Сообщение

Возможная причина

Способ устранения

400

«Хотите пропустить
priming?»

Один из педальных
переключателей
оставался нажатым.
Факоэмульсификационн
ый наконечник
подключен, но не
инициализирован.

a) Пользователь
непреднамеренно
активирует
педальный
переключатель.
Снимите ногу с
педали и нажмите
«НЕТ» на экране.
b) Неисправный
педальный
переключатель.
Замените педаль.

401

«Остановить
priming»

Во время процедуры
«priming» пользователь
нажимает на педаль.

См. «5.4.3 Установка
факоэмульсификацио
нных аксессуаров».
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6. Уход и техническое обслуживание
6.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА

Замена плавких предохранителей
Плавкие предохранители блока управления находятся во
входном гнезде с задней стороны аппарата. Замену
плавкого предохранителя следует производить
следующим образом:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность телесных повреждений для
пользователя!
Горячие плавкие предохранители могут вызывать ожоги.
• Прежде чем заменять плавкие предохранители,
выключите устройство и дайте ему остыть в течение
нескольких минут.
• Отключите медицинское устройство при помощи
выключателя питания.
1
• Извлеките сетевой шнур.
• Нажмите фиксирующий рычажок (1) и снимите блок
предохранителей.
• Извлеките испорченные предохранители и установите
новые.

ИНФОРМАЦИЯ

Опасность повреждения медицинского устройства!
Неподходящие плавкие предохранители могут привести
к повреждению устройства.
• Используйте только предохранители подходящего
номинала! Для получения подробной информации
ознакомьтесь с тем, что указано на этикетке задней
панели.
• Установите блок предохранителей на место.
Зафиксируйте рычажок (1), защелкнув в положение
фиксации.
• Подсоедините шнур питания.
• Включите аппарат при помощи выключателя питания.
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Техническое обслуживание хирургического медицинского
устройства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
Неисправность устройства может создавать опасность
телесных повреждений для пациента!
• Аппарат должен проверяться уполномоченной
инженерно-технической службой, как указано в
МЭК 62353, в следующих случаях:
- во время установки медицинского устройства,
- через регулярные промежутки времени (каждые 12
месяцев),
- во время работ по техническому обслуживанию,
- после ремонтов, модернизации, калибровки и
обновления программного и аппаратного обеспечения.
ИНФОРМАЦИЯ

Опасность повреждения медицинского устройства!
• Для поддержания безопасного состояния устройства
по меньшей мере раз в год следует проверять
соответствие оборудования предельным значениям
рассеяния электрического тока, установленным в
стандарте EN 6060101-1. Свяжитесь с
подразделением медицинской техники собственного
предприятия, с местным официальным
дистрибьютором или инженерно-технической
службой компании OPTIKON 2000 S.p.A.
• Храните R-EVO SMART в сухом и чистом месте.
• Снимайте кассету I/A после каждого использования.
• Чтобы избежать снижения безопасности устройства,
обусловленного старением, износом и т.д.,
пользователь должен убедиться, в соответствии с
применимыми национальными нормами, в том, что
были проведены обычные технические проверки
безопасности, предписываемые для подобного
медицинского устройства, в предусмотренные сроки
и в оговоренном объеме. Технические проверки
безопасности должны проводиться исключительно
изготовителем или квалифицированным персоналом.
В сферу технических проверок безопасности должны
входить, по меньшей мере, следующие:
- проверка наличия руководства для пользователя;
– визуальный осмотр медицинского устройства и его
аксессуаров для выявления повреждений и
проверки разборчивости табличек;
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- испытание заземления;
- тест на определение утечек тока;
- проверка работы всех выключателей, кнопок,
разъемов и сигнальных ламп устройства.
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6.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АКСЕССУАРОВ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность телесных повреждений для пациента
или пользователя!
Влажные поверхности могут стать причиной поражения
электрическим током, поскольку проводят
радиочастотные токи.
• Прежде чем использовать наконечник для диатермии,
убедитесь, что он совершенно сухой.
• Не допускайте падения и неправильного применения
наконечников и аксессуаров.
 Чрезвычайно
важно
обращаться
с
такими
компонентами с предельной осторожностью и
тщательно
осматривать
их
после
каждого
применения,
чтобы
своевременно
обнаружить
возможные повреждения или износ.
• Периодически осматривайте трубки для
жидкостей, соединения, внешние
уплотнительные кольца и наконечники, чтобы
убедиться в отсутствии повреждений и
износа.
• Перед передачей на склад установите на место все
детали.
• Перед упаковкой и передачей на хранение
установите торцевые защитные колпачки на
наконечники (если входят в поставку).

Код 1X10XXRU

109

14.12.2018 г. Ред.C

R-evo Smart E / S / CR
эксплуатации

Руководство по установке и

6.3 УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Очистка
За содержание данного медицинского устройства и всей его оснастки в состоянии
оптимальной исправности отвечает медицинский персонал. Описанные ниже
простые операции могут лечь в основу подходящей практической программы
технического обслуживания и ухода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность заражения!
• Очистку передней панели следует выполнять мягкой
тканью, смоченной в дистиллированной воде.
Если необходимо, используйте только нейтральное
моющее средство.
• Не допускается использовать средства, способные
повредить устройство.
• По очистке см. указания, приведенные в
соответствующей инструкции по
эксплуатации.

Стерилизация
ВНИМАНИЕ Опасность телесных повреждений для пациента или
пользователя!
Нельзя стерилизовать консоль, педальный выключатель
и инфузионную стойку.
• Для стерилизации хирургических аксессуаров, таких
как факоэмульсификационные наконечники,
обратитесь к указаниям, приведенным в
соответствующих инструкциях по использованию.

Дезинфекция
ИНФОРМАЦИЯ

Код 1X10XXRU

Повреждения поверхности устройства!
• Используйте дезинфицирующее средство на основе
альдегида и/или спирта. Допускается добавлять
четверичные соединения. Во избежание повреждения
поверхностей запрещается использовать иные
дезинфицирующие средства, кроме перечисленных
ниже.
Максимальные концентрации следующие:
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– для спирта (проверялось с 2-пропанолом): 60 %
- для альдегида (проверялось с глутаральдегидом): 2 %
-

Код 1X10XXRU

для четверичных соединений (проверялись с
диметилдиоктадециламмонийхлоридом): 0,2 %
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7. АКСЕССУАРЫ
В этом разделе перечислены аксессуары, запасные части и расходные материалы
для
R-Evo Smart, поставляемого компанией OPTIKON 2000 S.p.A.
Проконсультируйтесь с региональным дистрибьютором и сайтом www.optikon.com
для получения подробной информации по отдельным изделиям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность повреждения глаз пациента!
• Используйте исключительно оригинальные
аксессуары и расходные материалы
производства компании OPTIKON 2000 S.p.A. и
предназначенные для использования с
системами R-EVO SMART. Для проверки
совместимости с системами R-EVO SMART см.
инструкции по использованию аксессуаров .
Аксессуары для общего использования
ИНДЕКС
Описание
112105
Многофункциональная педаль
Аксессуары для заднего сегмента (только CR)
Задняя витрэктомия
Витрэотом «Optivit» 20, 23, 25G
Витрэотом «Twedge» (двойной разрез) 23, 25G
Эндоосвещение
Эндозонды с подсветкой «Standard» (Стандарт) 20, 23, 25G
Эндозонды с подсветкой «Wide angle» (Широкоугольный) 20, 23, 25G
Эндоосветители «Candeliere» (Подсвечник) 20, 23, 25G
Ирригация и аспирация
Комплект для управляемой ирригации «Minimal IOP»
Инфузионная система для управляемой ирригации
Кассета I/A «Easysys»
Инфузионные канюли 20G
Канюли для удаления жидкости 20, 23, 25G
Клапанные троакары 23, 25G
Троакары без клапанов 23, 25G
Активные и пассивные аспирационные наконечники «Charles»
Замена жидкостей
Воздушный шланг с фильтром с автоматическим краном
Набор для вливания/удаления силиконового масла
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Диатермия
Наконечники для эндодиатермии 20, 23, 25G
Диатермические пинцеты
Эзодиатермия с карандашом
Кабель для диатермии
Факоэмульсификация
Наконечник для факоэмульсификации (передней и задней) «Slim 4» (Тонкий)
Наконечник для факоэмульсификации (передней и задней) «Six» (Шесть)
Иглы для факоэмульсификации через Pars Plana «низкого трения»
Аксессуары для переднего сегмента
Факоэмульсификация
Наконечник для факоэмульсификации (передней и задней) «Slim 4»
Наконечник для факоэмульсификации (передней и задней) «Six»
Иглы для факоэмульсификации для разрезов от 1,8 до 3,2 мм
Иглы для факоэмульсификации «Flared» (Расширенная) для разрезов от 1,8 до
2,9 мм
Иглы «Низкого трения» для факоэмульсификации «без рукавов» для разреза 1
мм
Силиконовые втулки (рукава) для разрезов от 1,8 до 3,2 мм
Ирригация и аспирация
Наконечник I/A для игл быстроразъемного соединения
Прямые иглы I/A, с силиконовыми рукавами для разрезов от 1,8 до 3,2 мм
Угловые иглы I/A, с силиконовыми рукавами для разрезов от 1,8 до 3,2 мм
Иглы I/A с металлическим рукавом
Диатермия
Эзодиатермия с карандашом
Диатермические пинцеты
Кабель для диатермии
Передняя витрэктомия
Витрэотом 20G с ирригационным рукавом
Витрэотомы без ирригациия 20, 23, 25G
Процедурные пакеты для R-Evo Smart
OPTIKON 2000 S.p.A. предоставляет специальные процедурные пакеты для
витрэктомии и факоэмульсификации.
Процедурные пакеты состоят из комплектов аксессуаров, которые представлены в
предыдущих таблицах.
Для получения подробной информации обратитесь к местному дистрибьютору.
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