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Трансиллюминатор:
Трансиллюминатор Finoff

Рукоятки:
Карманная, компактная, настенный модуль GenMed

Зарядные устройства:
Зарядное устройство для двух литий-ионных 
аккумуляторов, миниатюрное устройство для литий-
ионных аккумуляторов

1. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Данные устройства предназначены для использования только надлежащим образом обученным и имеющим 
разрешение профессиональным медицинским персоналом.

ВНИМАНИЕ: Федеральное законодательство США разрешает продажу этого прибора 
только медицинским работникам или по их заказу.

Предполагаемое использование/назначение прибора
Трансиллюминатор Keeler Finoff предназначен для просвечивания тканей, в частности, склеры.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ
2.1 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обратите внимание, что правильное и безопасное функционирование наших устройств гарантируется только 
в случае использования оригинальных устройств и принадлежностей производства компании Keeler Ltd. 
Использование принадлежностей сторонних производителей может вызвать усиление электромагнитного 
излучения или снижение электромагнитной устойчивости устройства и привести к его неправильной работе.

Чтобы обеспечить безопасную работу прибора, соблюдайте следующие меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Категорически запрещается использовать прибор, если он имеет видимые повреждения; периодически 
осматривайте его на предмет отсутствия признаков повреждений или неправильного использования.

• Перед использованием проверьте устройство производства компании Keeler и убедитесь в отсутствии 
признаков повреждений при транспортировке и хранении.

• Запрещается использовать данное устройство в присутствии огнеопасных газов и жидкостей или в среде, 
обогащенной кислородом.

• Федеральное законодательство США разрешает продажу этого прибора только медицинским работникам 
или по их заказу.

• Данное устройство предназначено для использования только надлежащим образом обученным и имеющим 
разрешение профессиональным медицинским персоналом.

• Запрещается погружать данное устройство в жидкость.

• Выключатель питания и сетевая вилка являются средствами для отключения устройства от источника питания 
– убедитесь в наличии свободного доступа к выключателю питания и сетевой вилке.
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• Не устанавливайте устройство таким образом, чтобы было трудно нажать выключатель питания или извлечь 
сетевую вилку из  .

• Перед очисткой и осмотром отключайте электропитание и отключайте устройство от электросети.

• Если прибор становится источником необычного запаха, тепла или дыма, немедленно выключите его. 
Длительная эксплуатация поврежденного продукта может привести к телесным повреждениям.

• Не прикасайтесь к контактам гнезда зарядной подставки и ручного блока, или к контактам гнезда и к 
пациенту одновременно.

ВНИМАНИЕ!

• Используйте только оригинальные, одобренные компанией Keeler, запасные части и принадлежности. 
В противном случае это может привести к нарушению техники безопасности и к несоблюдению 
эксплуатационных параметров устройства.

• Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и блоки питания, одобренные компанией Keeler, в 
соответствии со списком принадлежностей, перечисленных в Разделе 11.

• Обратная совместимость модуля лампы проверку не проходила.

• Безопасная эксплуатация изделия гарантируется при температуре окружающей среды от + 10 °C до + 35 °C.

• Различные модификации рефракционной стойки или адаптеры следует использовать только в сочетании с 
источниками питания и устройствами, соответствующими стандартам EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-1-2. 

• Храните в недоступном для детей месте.

• Чтобы предотвратить образование конденсата, перед использованием дайте прибору нагреться до комнатной 
температуры.

• Используйте только в помещении (защищайте от воздействия влаги).

• Внутри устройства отсутствуют детали, обслуживание которых может осуществляться пользователем. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к уполномоченному представителю сервисной службы.

• Чтобы свести к минимуму риск травм или повреждения оборудования убедитесь, что устройство надежно 
закреплено на базовой станции.

• Чтобы предотвратить травмы/повреждение оборудования, следуйте инструкциям по чистке/повседневному 
обслуживанию.

• Несоблюдение рекомендаций по текущему обслуживанию устройства в соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации может привести к сокращению срока службы устройства.

• По окончании срока эксплуатации изделия утилизируйте его в соответствии с местными экологическими 
нормативами (WEEE).

• Чтобы выключить устройство, отключите его от электросети или выключите электросеть.

• Само устройство и ушной зеркальный расширитель поставляются нестерильными. Запрещается 
устанавливать расширитель на поврежденную ткань.

• Чтобы свести к минимуму риск перекрестного заражения, используйте новый ушной расширитель или 
расширитель, прошедший санитарную обработку.
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• Утилизация использованных ушных расширителей осуществляется в соответствии с действующей 
медицинской практикой или местными правилами по утилизации биологических или инфицированных 
отходов в медицинских учреждениях.

Зарядные устройства

• Не вставляйте адаптер питания в поврежденную розетку электросети.

•  Прокладывайте шнуры питания таким образом, чтобы пользователь не мог споткнуться и 
получить травму.

• С зарядными устройствами Keeler для литий-ионных аккумуляторов могут использоваться только рукоятки Keeler с 
красным основанием. Запрещается вставлять рукоятку Keeler с голубым основанием в зарядные устройства Keeler 
для литий-ионных аккумуляторов. Обратитесь к описаниям обозначений рукояток и ламп Keeler.

Приборы прямого действия
• При соединений головок приборов с рукоятками проверьте, что напряжение ламп прибора соответствует 

напряжению рукояток.

• При соединении головок с рукоятками берегите руки от защемления между компонентами.

• Убедитесь, что после окончания обследования переключатель был установлен в выключенное положение.

• Данное устройство может использоваться только медицинским персоналом, обученным работе с 
офтальмологическими устройствами.

Аккумуляторы и лампы
• Не используйте деформированный, протекающий, корродированный или визуально поврежденный 

аккумулятор. Осторожно обращайтесь с поврежденным или протекающим аккумулятором. В случае контакта 
с электролитом промойте пораженный участок кожи водой с мылом. При попадании в глаза немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.

• Убедитесь, что аккумулятор ориентирован надлежащим образом, в противном случае это может привести к 
травмам/повреждению оборудования.

• Не устанавливайте одновременно аккумуляторы различных типов.

• Не пытайтесь заряжать батареи, не подлежащие зарядке.

• Не заряжайте аккумулятор в среде, где температура может превышать 35 °C или опускаться ниже 10° C. 

• При замене перезаряжаемой батареи следует выключить рукоятку, а затем установить новую батарею. 
Установите на место нижний колпачок и установите рукоятку в зарядное гнездо.

• В случае короткого замыкания следует повторно активировать аккумулятор путем установки рукоятки 
в зарядное устройство так, чтобы лампа начала мигать. Встроенное защитное устройство защищает 
аккумулятор от повреждений.

• Сухие батареи следует удалять из прибора, если его не планируется использовать в течение длительного времени.

• Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор. Внутри устройства отсутствуют детали, обслуживание 
которых может осуществляться пользователем.
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• Не сжигайте аккумулятор, не прокалывайте его или не подвергайте его воздействию короткого замыкания.

• Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с местными экологическими нормами.

• Для защиты от короткого замыкания в процессе утилизации изолируйте клеммы аккумулятора клейкой лентой. 

• После извлечения аккумулятора не прикасайтесь к его контактам и к пациенту одновременно.

• Примечание. Литий-ионные аккумуляторы и аккумуляторы NiMH не содержат токсичных тяжелых 
металлов, таких как ртуть, кадмий или свинец.

• Не превышайте максимальное рекомендуемое время воздействия устройства.

• Перед установкой рукоятки или перед заменой лампы необходимо перевести реостат рукоятки в 
выключенное положение.

• Лампы при работе могут сильно нагреваться. Перед выполнением каких-либо манипуляций с 
ними дайте им остыть. Офтальмоскоп и ретиноскоп не следует оставлять во включенном состоянии 
более чем на 15 минут. Если они находятся в положении зарядки или оставлены во включенном 
состоянии на 15 минут и более, перед возобновлением работы их следует выключить и дать им 
охладиться в течение как минимум 10 минут.

• При работе с галогенными лампами соблюдайте максимальную осторожность. В случае образования царапин 
или трещин, колба галогенной лампы может разрушиться.

• После извлечения лампы не прикасайтесь к контактам лампы и к пациенту одновременно.

• См. инструкцию по замене ламп на стр. страница 7.

2.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не существует никаких ограничений для групп пациентов, с которыми может использоваться данное устройство. 

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Перед чисткой устройства или базового блока убедитесь в том, что шнур питания 
отключен от электросети.

Для данного прибора следует использовать только ручную чистку, без его погружения в жидкости, как это описано 
ниже. Не обрабатывайте устройство в автоклаве и не погружайте его в чистящие жидкости. Перед очисткой всегда 
отключайте устройство от электросети.

1. Протрите внешнюю поверхность чистой влагопоглощающей безворсовой тканью, смоченной водным 
раствором моющего средства (2 % моющего средства по объему) или водным раствором изопропилового 
спирта (70 % спирта по объему). Избегайте контакта с оптическими поверхностями.

2. Убедитесь, что излишки чистящего раствора не попали внутрь устройства. Не допускайте излишнего 
увлажнения ткани чистящим раствором.

3. Тщательно, насухо протрите поверхности устройства вручную с использованием безворсовой ткани.

4. Утилизируйте чистящие материалы в соответствии с правилами техники безопасности.
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4. ГОЛОВКИ ИНСТРУМЕНТОВ
4.1 ТРАНСИЛЛЮМИНАТОР
Этот прибор предназначен для обследования внутриглазных опухолей в условиях мутных сред. Трансиллюминатор 
Finoff освещает глазное дно через склеру, и опухоли, присутствующие на пути распространения света, при их 
наблюдении через зрачок, могут быть обнаружены на фоне ярко-красного фона при отражении света от глазного дна. 

Такое обследование рекомендуется проводить в темном помещении. Перед трансиллюминацией склеры следует 
применить анестезию поверхности глаза. Уприте конец трансиллюминатора в глазное яблоко, не оказывая на 
него избыточного давления. Следует помнить, что интенсивный свет может создать дискомфорт для пациента и 
усложнить распознавание областей, где происходит рост тонких опухолей.

4.2 ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Лампы при работе могут сильно нагреваться. Перед выполнением каких-либо манипуляций с ними дайте 
им остыть.

• Перед установкой рукоятки или перед заменой лампы необходимо перевести реостат рукоятки в 
выключенное положение.

• При работе с галогенными лампами соблюдайте максимальную осторожность В случае 
образования царапин или трещин, колба галогенной лампы может разрушиться.

• После извлечения лампы не прикасайтесь к контактам лампы и к пациенту одновременно.

• Лампы Keeler могут использоваться только в тех приборах, для которых они предназначены (см. артикул в 
списке деталей в Разделе 11). Убедитесь, что заменяемая лампа рассчитана на надлежащее напряжение. См. 
надпись на основании лампы.

Голубая: напряжение 2,8 В, для рукояток с питанием от сухих элементов.

Красная: напряжение 3,6 В, для аккумуляторных рукояток.

• Вывинтите установочный винт, который крепит головку прибора к рукоятке. (Только для настенного модуля 
GenMed).

• Снимите головку, удерживая ее горизонтально одной рукой и поворачивая рукоятку против часовой стрелки 
другой рукой.

• Следите за тем, чтобы батарея или лампа не выпали после разъединения головки и рукоятки.

• Извлеките поврежденную лампу и утилизируйте ее в соответствии с правилами по охране окружающей 
среды.

• Установите новую лампу, обращая внимание на напряжение и тип. Убедитесь в том, что установочная 
шпилька совмещена с углублением на головке прибора.

• Установите рукоятку на головку, удерживая головку горизонтально и поворачивая ее по часовой стрелке. Если 
требуется, закрепите головку на месте при помощи входящего в комплект установочного винта. (Только для 
настенного модуля GenMed).
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5. ГОЛОВКИ ИНСТРУМЕНТОВ

Соединение головок приборов с рукоятками
Соединение между головкой прибора и рукояткой осуществляется с помощью резьбы. Для 
соединения головки прибора с рукояткой, установите головку на рукоятку и поворачивайте 
ее по часовой стрелке. Головка накручивается на рукоятку по часовой стрелке.

Совместимость
Трансиллюминатор Keeler совместим с рукоятками Keeler с питанием от источников с 
напряжением 2,8 В и 3,6 В. 

Регулировка яркости
Для включения прибора поверните регулятор  
яркости вправо, как показано на рисунке.

Для выключения прибора поверните регулятор 
яркости влево, как показано на рисунке.

На рукоятках прибора Keeler Slimline имеется 
индикатор питания. Он показывает, включен 
ли прибор.

Портативный (Slimline) Карманный (Pocket)

2 батареи 
АА или 
MN1500

(голубой 
колпачок)

Аккумулятор-
ная батарея

(красный 
колпачок)

2 батареи 
АА или 
MN1500

(голубой 
колпачок)

Серебристая метка - выкл. Красная метка - вкл.

Выкл. Промежуточное 
положение Вкл.
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5.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ РУКОЯТОК
Рукоятки Keeler Slimline имеют цветовое обозначение, позволяющее отличать рукоятки с питанием от сухих 
батарей (2,8 В) от рукояток с аккумуляторным питанием (3,6 В).

Рукоятки и лампы Keeler имеют следующее цветовое обозначение: 

Основание голубого цвета: напряжение 2,8 В, питание от сухих элементов.

Основание красного цвета: напряжение 3,6 В, питание от аккумуляторов.

• При замене батарей и ламп убедитесь в том, что выбраны компоненты, подходящие для 
напряжения питания рукоятки.

Перед отсоединением головки снимите рукоятку с зарядного устройства.

Батареи, отслужившие свой срок, утилизируйте в соответствии с установленными правилами техники 
безопасности.

5.2 УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Вывинтите колпачок, вставьте батареи и установите колпачок на место, как показано на страница 8.

• Следует помнить, что аккумуляторные рукоятки Keeler комплектуются аккумулятором (3,6 В).

Сухие батареи
Используются следующие типы сухих элементов (батарей):

• Рукоятка Keeler Pocket – 2 сухих батареи типа AA (Duracell MN 1500 или аналог).

5.3 ПЕРЕХОД С БАТАРЕЙНЫХ РУКОЯТОК НА АККУМУЛЯТОРНЫЕ
Компактная рукоятка Keeler Slimline с основанием голубого цвета для питания от сухих батарей (2,8 В) может быть 
заменена на аккумуляторную рукоятку (3,6 В) с основанием красного цвета. Артикулы необходимых компонентов 
приведены в разделе 11.

Следует помнить, что при замене рукоятки также требуется замена лампы на 2,8 В на лампу на 3,6 В.

Зарядка аккумулятора

• Не пытайтесь заряжать батареи, не подлежащие зарядке.

5.4 ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРОВ
Для обеспечения максимального срока службы, аккумуляторные батареи Keeler следует эксплуатировать в 
надлежащем режиме. Следуйте приведенным ниже инструкциям:

Шаг 1.
Полностью зарядите новый аккумулятор Keeler. Зарядка занимает примерно 15 часов.

Шаг 2.
Работайте с прибором до полной разрядки аккумулятора. 
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Шаг 3.
После полной разрядки аккумулятор следует полностью зарядить. Зарядка занимает примерно 15 часов.

Повторите шаги 1, 2 и 3 три раза. Для подготовки аккумулятора к работе требуется три полных цикла зарядки/
разрядки. После подготовки аккумулятора в соответствии с приведенным выше описанием, вы можете оставлять 
прибор в зарядном устройстве, когда он не используется.

Совместимость с зарядными устройствами

• Аккумуляторные рукоятки Keeler могут использоваться только с нижеуказанными зарядными 
устройствами:

• Миниатюрное зарядное устройство Keeler Mini

• Зарядное устройство для двух аккумуляторов Keeler Duo

• Примечание. В процессе эксплуатации и зарядки переносные диагностические приборы могут 
нагреваться.

6. НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ GENMED 
6.1 НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ
Проверьте расстояние от розетки до предполагаемого места монтажа.

Для монтажа настенных модулей GenMed следует  
просверлить два отверстия диаметром 6 мм,  
глубиной 55 мм, на расстоянии 100 мм одно от другого.

Ø 6 мм

Ø 6 мм

55 мм

Для модуля Dispenser следует просверлить два дополнительных отверстия на 249 мм ниже вышеуказанных 
отверстий.

Макс. 1,8 м.



 11 RU

Трансиллюминатор KEELER

Крепите модули GenMed и Dispenser, как показано на рисунках.

6.2 БЛОК ПИТАНИЯ В СБОРЕ

Установка сетевого адаптера
При необходимости замените заглушку на соответствующий сетевой адаптер или используйте разъем IEC 60320 
ТИПА 7 (не входит в комплект).

Примечание.

• Это оборудование может подвергаться воздействию электромагнитных помех. 

• Прочее электрооборудование, находящееся поблизости, также может подвергаться воздействию 
помех, создаваемых настенным модулем GenMed.

• При возникновении таких помех следует выключить оборудование, являющееся их источником.

6.3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГОЛОВКИ ПРИБОРА К РУКОЯТКЕ НАСТЕННОГО 
МОДУЛЯ

Головка прибора накручивается на рукоятку по часовой стрелке, как показано на рисунке.

В качестве дополнительной меры безопасности, головки приборов могут фиксироваться на проводных рукоятках 
Keeler специальным крепежным винтом с помощью шестигранного торцевого ключа.

Для работы с требуемым прибором снимите соответствующую  
рукоятку с подставки, как показано на рисунке.

После снятия проводной рукоятки с подставки включается желтый 
светодиодный индикатор. Это происходит независимо от того,  
соединена ли головка прибора с рукояткой.

ПОТЯНУТЬ
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Если прибор больше не используется, поместите рукоятку на соответствующую подставку. Индикатор погаснет.

Единовременно может использоваться только одна рукоятка. Перед началом работы с другим прибором 
поместите рукоятку на подставку.

7. МИНИАТЮРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С ДВУМЯ 
ГНЕЗДАМИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

7.1 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Произведите сборку источника питания в соответствии с указаниями раздела 7 и присоедините проводник к 
входному гнезду питания на зарядном устройстве.

Зарядка
Индикатор не горит Аккумулятор полностью заряжен.
Индикатор мигает Дозарядка (при использовании аккумулятора NiMH не работает)
Индикатор горит непрерывно Аккумулятор заряжается
Рукоятка может использоваться в любой момент во время цикла зарядки, и процесс зарядки будет 
возобновляться автоматически при установке рукоятки в гнездо зарядного устройства.
При использовании миниатюрного зарядного устройства рукоятку можно оставить на месте.

• В процессе зарядки прибор не должен использоваться.

Цикл зарядки
Для полной зарядки литий-ионного аккумулятора требуется примерно  
2-3 часа. При полной зарядке литий-ионного аккумулятора хватит  
примерно на 2-3 часа эксплуатации.

Для полной зарядки аккумулятора NiMH потребуется около 1-2 часов. При 
полной зарядке аккумулятора NiMH хватит примерно на 1-2 часа эксплуатации.

Зарядное устройство с 
двумя гнездами для литий-

ионных аккумуляторов

Миниатюрное устройство для 
литий-ионных аккумуляторов
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8. ГАРАНТИЯ
Гарантия на данное изделие Keeler составляет 3 года, и оно будет бесплатно заменено или отремонтировано при 
соблюдении следующих условий:

• Любая неисправность из-за дефекта изготовления.

• Прибор и принадлежности к нему использовались в соответствии с данными инструкциями.

• При подаче какой-либо претензии будет прилагаться документ, подтверждающий покупку.

Примечание.

• В соответствии с положениями о гарантии срок действия гарантии на аккумуляторы составляет 1 год.

• Настоящая гарантия на лампы не распространяется.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность и гарантийные обязательства 
в том случае, если пользователь небрежно обращается с прибором, или пропускает 
сроки планового обслуживания, или выполняет плановое обслуживание в 
нарушение инструкций производителя.

В данном приборе нет деталей, обслуживаемых пользователем. Любое 
обслуживание, ремонт или модификация устройства должны выполняться 
исключительно компанией Keeler Ltd. или компетентными дистрибьюторами, 
имеющими соответствующее разрешение. Руководства по обслуживанию будут 
доступны для сервисных центров, уполномоченных компанией Keeler, и для 
персонала по обслуживанию, прошедшего обу чение в компании Keeler.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ
Трансиллюминатор Keeler и связанные с ним системы питания представляют собой электрооборудование 
медицинского назначения. Эти приборы требуют особого внимания в отношении электромагнитной 
совместимости (ЭМС). В данном разделе описываются аспекты электромагнитной совместимости этих устройств. 
При установке или эксплуатации данных устройств внимательно ознакомьтесь с приведенными рекомендациями 
и строго соблюдайте их.

Портативные или мобильные радиочастотные устройства связи могут негативно влиять на эти приборы, вызывая 
сбои в их работе.

Головки приборов и рукоятки считаются конструктивно безопасными с точки зрения ЭМС¹, за исключением 
настенного модуля GenMed, к которому относится приведенная ниже таблица, в дополнение к информации, 
относящейся к зарядным устройствам для литий-ионных аккумуляторов.
¹ Обратитесь к разделу 1.4.4 Руководства к Директиве об ЭМС 2014/30/EU (от 1 марта 2018 г.)

9.1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Рекомендации и заявление изготовителя – электромагнитное излучение 
Трансиллюминатор Keeler предназначен для использования в указанных ниже условиях электромагнитной среды. 
Покупатель или пользователь должны убедиться в том, что устройство используется в среде, соответствующей 
данным требованиям.
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Испытание на излучения Соответствие Электромагнитная среда – рекомендации
(Только для 
зарядных 
устройств и 
настенного 
модуля 
GenMed).

Радиочастотное 
излучение 
CISPR 11

Группа 1 Зарядные устройства и системы питания Keeler используют энергию радио-
частотного излучения только для работы внутренних компонентов. Поэтому 
такое радиочастотное излучение крайне мало и не вызывает каких-либо 
помех для расположенного рядом электронного оборудования.

Радиочастотное 
излучение 
CISPR 11

Класс В Зарядные устройства и системы питания Keeler подходят для использования 
во всех учреждениях, включая жилые помещения и те объекты, которые 
напрямую подключены к общественной низковольтной электросети, которая 
питает здания, используемые для бытовых целей.Гармонические излучения 

IEC 61000-3-2
Класс В

Колебания напряжения/мерцаю-
щее излучение IEC 61000-3-3

Соответствие

Трансиллюминатор Keeler с питанием от батарей считается конструктивно безопасным с точки зрения ЭМС¹, таким 
образом, положения настоящего раздела на него не распространяются.

¹ Обратитесь к разделу 1.4.4 Руководства к Директиве об ЭМС 2014/30/EU (от 1 марта 2018 г.)

9.2 УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ

Рекомендации и заявление изготовителя – помехоустойчивость
Трансиллюминатор Keeler предназначен для использования в указанных ниже условиях электромагнитной среды. 
Покупатель или пользователь должны убедиться в том, что устройство используется в среде, соответствующей 
данным требованиям.

Испытание на 
помехоустойчи-
вость

согласно IEC 60601 
Испытательный 
уровень

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда 
– рекомендации

Электростатический 
разряд

IEC 61000-4-2

±8 кВ контакт

±15 кВ воздух

±8 кВ контакт

±15 кВ воздух

Полы должны быть деревянными, бетонными 
или керамическими. Если полы покрыты 
синтетическим материалом, относительная 
влажность должна быть не ниже 30 %.

Быстрые электрические 
переходные процессы/
всплески 

IEC 61000-4-4

±2 кВ для линий питания

±1 кВ для линий 
ввода-вывода

±2 кВ для линий питания 

Н/Д

*±1 кВ для линий 
ввода-вывода

Качество сети питания должно соответ-
ствовать условиям профессионального 
медицинского учреждения.  
 
*Только для настенного модуля GenMed.

Скачки напряжения

IEC 61000-4-5

±1 кВ между линиями

±2 кВ между фазой и 
землей

±1 кВ между линиями 

Н/Д 

Качество сети питания должно соответ-
ствовать условиям профессионального 
медицинского учреждения.
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Испытание на 
помехоустойчи-
вость

согласно IEC 60601 
Испытательный 
уровень

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда 
– рекомендации

Падения напряжения, 
кратковременные 
прерывания и колебания 
напряжения на входных 
линиях электропитания

IEC 61000-4-11

UT = 0 %; 0,5 цикла

(0, 45, 90, 135, 180,

225, 270, 315°)

UT = 0 %; 1 цикл

UT = 70 %;

25/30 циклов (при 0°)

UT = 0 %;

250/300 циклов

UT = 0 %; 0,5 цикла

(0, 45, 90, 135, 180,

225, 270, 315°)

UT = 0 %; 1 цикл

UT = 70 %;

25/30 циклов (при 0°)

UT = 0 %;

250/300 циклов

Качество сети питания должно соответ-
ствовать условиям профессионального 
медицинского учреждения. Если пользова-
телю трансиллюминатора Keeler требуется 
непрерывная работа прибора во время 
отключения питания сети, рекомендуется 
обеспечить питание зарядного устройства от 
источника бесперебойного питания.

Магнитное поле 
промышленной частоты 
(50/60 Гц). 

IEC 61000-4-8

30 А/м 30 А/м Магнитные поля промышленной частоты 
должны быть на уровне, характерном для 
типичного места размещения в типичной среде 
профессионального медицинского учреждения.

Примечание. UT – напряжение сети переменного тока перед применением испытательного уровня.

Испытание 
на помехоу-
стойчивость

Испытательный 
уровень 
согласно IEC 
60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда – рекомендации

Портативное и мобильное радиочастотное оборудование связи, 
включая кабели, не должно использоваться в непосредственной 
близости от любой части цифровой камеры. Рекомендуемое 
расстояние разнесения рассчитывается по уравнению, исходя из 
частоты передающего устройства.

Наведенные 
радиоволны IEC 
61000-4-6

6 В (среднеквадрати-
ческое)¹ 
от 150 кГц до 80 МГц

6 В Рекомендуемое расстояние разнесения

d = 1,2 √ p

Излучаемые 
радиоволны IEC 
61000-4-3

10 В/м – от 80 МГц 
до 2,7 ГГц

10 В/м d = 1,2 √ p – от 80 МГц до 800 МГц 
d = 2,3 √ p – от 800 МГц до 2,7 ГГц

Где p – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах 
(Вт), указанная изготовителем передатчика и d – рекомендуемое 
расстояние разнесения в метрах (м).

Напряженность поля от фиксированных радиочастотных передат-
чиков, в соответствии с электромагнитным обследованием мест 
установки¹, должна быть меньше уровня соответствия в каждом 
диапазоне частот.²

В непосредственной близости от оборудования, 
отмеченного данным символом, могут возникать 
помехи.
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Примечание 1. При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.
Примечание 2. Данные рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. Распространение электромагнитных волн зависит от 
поглощения и отражения от конструкций, предметов и людей
¹ Напряженность поля фиксированных передатчиков, таких как базовые телефонные станции (сотовой / беспроводной связи) и наземные 
мобильные радиостанции, любительские радиостанции, радиовещание в диапазонах АМ и ЧМ и телевизионное вещание, не может 
быть теоретически рассчитана с достаточной точностью. Для оценки электромагнитной среды с учетом фиксированных радиочастотных 
передатчиков необходимо провести электромагнитные исследования в месте установки устройства. Если измеренная напряженность в 
месте использования трансиллюминатора Keeler превышает применимый уровень радиочастотного соответствия, указанный выше, следует 
постоянно следить за нормальной работой трансиллюминатора Keeler. В случае возникновения отклонений в работе необходимо принять 
дополнительные меры, такие как изменение расположения или перемещение трансиллюминатора Keeler.

2 В частотном диапазоне, превышающем диапазон от 150 кГц до 80 МГц, напряженность электромагнитного поля должна быть менее 10 В/м.

9.3 РЕКОМЕНДУЕМОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ
Рекомендуемое расстояние разнесения между портативным и мобильным оборудованием 
радиочастотной связи и трансиллюминатором Keeler.
Трансиллюминатор Keeler предназначен для использования в электромагнитной среде с контролем 
излучаемых радиочастотных помех. Клиент или пользователь трансиллюминатора Keeler может способствовать 
предотвращению электромагнитных помех путем поддержания минимального расстояния между портативным 
и мобильным оборудованием радиочастотной связи (передатчики) и приборами Keeler, соблюдая приведенные 
ниже рекомендации, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования радиосвязи.

Расчетная максимальная выходная 
мощность передатчика (Вт)

Расстояние разнесения в соответствии с частотой 
передатчика (м)
От 150 кГц до 80 МГц 
d = 1,2 √ p

От 80 МГц до 800 МГц 
d = 1,2 √ p

от 800 МГц до 2,7 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, расчетная максимальная мощность которых не указана выше, рекомендуемое расстояние 
разнесения в метрах (м) может быть определено с использованием уравнения применяемого к частоте 
передатчика, где p – максимальная расчетная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с 
данными изготовителя передатчика.

Примечание 1. При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.

Примечание 2. Данные рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. Распространение электромагнитных волн зависит от 
поглощения и отражения от конструкций, предметов и людей

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Трансиллюминатор, источник питания (EP29-32777) с зарядной подставкой (1941-P-5289 и 1941-P-5326) 
совместно составляют медицинскую электроаппаратуру, в том виде, в котором она определена положениями 
стандарта EN/IEC 60601-1.
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Источник питания 

Электрическая сеть 100-240 В, 50/60 Гц

Номинальные характеристики 
блока питания

12 В, 2,5 А

Режим работы Макс. время включения - 15 минут.  
Мин. время выключения - 10 минут.

Классификация: Оборудование класса II

Ударная защита: Тип B

Головки и рукоятки приборов

Входное напряжение 
(пост. ток)

3 В, 2 щелочные батареи типа АА, цвет - ГОЛУБОЙ

3,75 В, литий-ионный аккумулятор, цвет - КРАСНЫЙ (EP39-18918) 
3,65 В, аккумулятор NiMH, цвет - ЧЕРНЫЙ (1919-P-7149)

Условия окружающей среды:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

35 °C

10 °C

90 %

30 %

1060 гПа

800 гПа

Ударная нагрузка (без упаковки) 10 g, длительность 6 мс

ХРАНЕНИЕ

55 °C

-10 °C

95 %

10 %

1060 гПа

700 гПа

ТРАНСПОРТИРОВКА

70 °C

-40 °C

95 %

10 %

1060 гПа

500 гПа

Вибрация, синусоидальная От 10 Гц до 500 Гц: 0,5 g

Ударная нагрузка 30 g, длительность 6 мс

Толчки 10 g, длительность 6 мс



 18RU

Трансиллюминатор KEELER

11. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Название детали Номер позиции
Лампы 3,6 В, 2 шт./уп 1015-P-7058

Лампы 2,8 В, 2 шт./уп 1015-P-7066

Прочее - зарядные устройства

Зарядное устройство с двумя гнездами для литий-ионных аккумуляторов 1941-P-1368

Миниатюрное устройство для литий-ионных аккумуляторов 1941-P-1341

Литий-ионный аккумулятор, 3,6 В EP39-18918

Прочее - цветные поверхности для рукояток

Поверхность для рукоятки Slimline (розовая) 1901-P-7028

Поверхность для рукоятки Slimline (зеленая) 1901-P-7036

Поверхность для рукоятки Slimline (голубая) 1901-P-7044

Поверхность для рукоятки Slimline (черная) EP29-05365

Поверхности для рукоятки Slimline (комплект) 1901-P-7052

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ И УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электрического и электронного оборудования
Данный символ на изделии или на его упаковке и инструкциях указывает на то, что с 
данным изделием не следует обращаться как с бытовыми отходами.

Для снижения воздействия утилизируемого электрического и электронного оборудования 
на окружающую среду и снижения объема попадания утилизируемого электрического и 
электронного оборудования на свалки мы рекомендуем перерабатывать и использовать 
повторно данное оборудование по окончании его срока службы.

Если Вам необходима дополнительная информация относительно сбора отходов для 
переработки и вторичного использования обратитесь в отдел надзора за нормативно-
правовым соответствием при взаимодействии с корпоративными клиентами по телефону 
01691 676124 (+44 1691 676124). (только для Великобритании).
О любом серьезном инциденте, произошедшем с участием данного устройства, необходимо 
сообщать производителю и компетентным органам вашей страны.
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