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1 ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор данного изделия Keeler.

Эти инструкции по применению предназначены исключительно для установки 
на щелевой лампе блока цифровой камеры, для отображения изображений 
которой требуется ее использование совместно с программным обеспечением 
показа изображений, совместимым с требованиями СЕ или утвержденным 
Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, и установленным 
на ПК, одобренным для использования в медицинских целях. Для получения 
подробных инструкций по использованию настольной щелевой лампы Keeler 
Desktop обратитесь к Руководству по щелевой лампе EP59-70040.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием вашей 
щелевой лампы Keeler. Это позволит обеспечить безопасность пациента 
и максимально использовать эксплуатационные характеристики данного 
прецизионного оптического устройства.

Это руководство следует читать совместно с Инструкцией по применению 
щелевой лампы Keeler (EP59-70040). Если у вас нет экземпляра этой 
Инструкции по применению, обратитесь к вашему дистрибьютору.
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2  СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТИХ  ИНСТРУКЦИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И НА 
УПАКОВКЕ УСТРОЙСТВА

Название и адрес изготовителя

Символ обязательного действия

Соблюдайте инструкции по применению

Опасность оптического излучения

Внимание: Опасное напряжение 

Опасность запнуться

Горячая поверхность

Символ общего предупреждения

Применяемая часть типа B

Неионизирующее излучение  

Хранить в сухом месте

Справочный номер

Серийный номер 

Дата изготовления

Маркировка CE на данном устройстве указывает, что оно было испытано и соответствует 
положениям, указанным в Директиве по медицинским устройствам 93/42/EEC.

Этой стороной вверх

Материал, подходящий для вторичной переработки 

Хрупкое

Этот символ на изделии или на его упаковке и инструкциях указывает, что он был 
выпущен на рынок после августа 2005 года, и что с данным изделием не следует 
обращаться как с бытовыми отходами.

Инструкции по эксплуатации 

Экспозиция +

Экспозиция –

Подключение ПК

Подключение камерыREF

SN
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3 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 5  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА  

4  НАЗНАЧЕНИЕ / ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИБОРА

Эта щелевая лампа компании Keeler - это биомикроскоп со щелевой лампой с 
питанием от сети переменного тока, предназначенный для использования при 
исследовании передней части глаза, от эпителия роговицы до задней камеры. 
Данное устройство используется как дополнительное средство диагностики 
заболеваний или травм, которые затрагивают структурные свойства передней 
части глаза.

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

Эта щелевая лампа Keeler может устанавливаться либо на специальной поверхности 
стола, поставляемой компанией Keeler, либо на поверхности стола сторонней 
компании (блок рефракции) специалистами, обученными надлежащим образом.

Щелевая лампа Keeler состоит из многочисленных блоков: стойка освещения; 
система наблюдения; основание, регулируемое по трем осям; подставка для 
подбородка, блок цифровой камеры и столешницы с источником питания и 
ящиком для принадлежностей (не используется для блока рефракции).

Интенсивность освещения регулируется переменным потенциометром, 
расположенным в основании, регулируемом по трем осям. Имеется ряд 
выбираемых фильтров, которые позволяют пользователю регулировать 
характеристики освещения для исследования. 

Цифровой блок установлен между барабаном регулирования увеличения и 
объективом наблюдения и используется для фотографирования патологии пациента.

Щелевая лампа Keeler разработана и изготовлена в соответствии с Директивой 
ЕС 93/42/EEC и стандартами качества ISO 9000 и ISO 13485. 

Маркировка CE (Европейское Сообщество) свидетельствует о том, что щелевая 
лампа соответствует положениям Директивы EC 93/42/EEC.

Классификация:  Нормативное требование ЕС 93/42 EEC: Класс I
 Управление по контролю за продуктами и 
 лекарствами (США): Класс II
  Стандарт IEC/EN 60601-1: Серия H – Класс безопасности II
 Применяемая часть: Тип B 
 Режим эксплуатации: непрерывная эксплуатация 

Процессы производства, тестирование, запуск, эксплуатация и ремонт 
проводятся в строгом соответствии с применяемым законодательством и 
соответствующими международными стандартами.  

Щелевая лампа – это прибор, состоящий из источника света, который может 
быть сфокусирован в узкий (щель) луч света, направляемый в глаз. Она 
используется вместе с биомикроскопом. Лампа облегчает исследование 
передней части или центральных структур и задней части глаза человека, 
которая включает веко, склеру, коньюктиву, радужную оболочку, хрусталик 
и роговицу. Бинокулярное исследование с использованием щелевой лампы 
предоставляет стереоскопический увеличенный вид структур глаза со всеми 
подробностями, позволяющий провести анатомическую диагностику различных 
состояний глаза. Шифровая камера позволяет сделать снимки этой патологии.

Федеральный закон ограничивает продажу данного 
устройства врачами или по их предписанию.
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5  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА  6  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ФОТОТОКСИЧНОСТЬ
Так как продолжительное воздействие интенсивного света 
может повредить сетчатку, использование устройства 
для исследования глаз не должно быть необоснованно 
продолжительным, и настройка яркости не должна 

превышать яркость, необходимую для обеспечения четкой визуализации целевых 
структур. Данное устройство должно использоваться с фильтрами, устраняющими 
ультрафиолетовое излучение (< 400 нм) и там, где это возможно, с фильтрами, 
устраняющими синий свет короткой длины волны (<420 нм).

При определении фотохимической опасности доза воздействия на сетчатку 
определяется как произведение излучения и времени воздействия. Если значение 
излучения было уменьшено наполовину, то для достижения максимального 
передела воздействия время, требуемое для этого, увеличится в два раза.

Несмотря на то, что каких-либо значительных опасностей оптического излучения 
щелевых ламп не было выявлено, рекомендуется ограничивать интенсивность 
света, направляемого в глаз пациента, минимальным уровнем, необходимым 
для диагностики. Наибольшему риску подвергаются младенцы, лица с 
отсутствием хрусталика и пациенты с глазными заболеваниями. Риск также 
может увеличиваться, если исследуемый пациент подвергался обследованию 
с использованием такого же прибора или любого другого офтальмологического 
устройства с использованием видимого источника света в течение предыдущих 24 
часов. Это особенно относится к случаям фотографирования сетчатки.

Хорошо известно, что воздействие на глаза источников интенсивного света в 
течение продолжительного периода времени приводит к риску возникновения 
световой травмы сетчатки/поражения зрения.

Множество офтальмологических приборов посылают в глаз интенсивный свет. 
Интенсивность света щелевой лампы компании Keeler имеет плавную регулировку 
от максимума до нуля. Дополнительно к этому, для снижения уровня инфракрасного 
излучения в системе подсветки используется встроенный инфракрасный фильтр.

Свет, излучаемый данным устройством, потенциально опасен. Чем дольше 
воздействие, тем больше риск повреждения зрения. Воздействие света, 
излучаемого данным прибором, при использовании с максимальной 
интенсивностью приводит к превышению рекомендаций по безопасности 
через 11 минут, при использовании дополнительных линз 90D, и 45 минут, 
если линзы не используются.  

По запросу компания Keeler Ltd может предоставить пользователю график, 
показывающий относительное спектральное излучение прибора.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ          
Для обеспечения безопасной работы устройства соблюдайте следующие 
рекомендации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•  Не используйте данный прибор, если он имеет видимые повреждения, 

и периодически осматривайте его на предмет отсутствия признаков 
повреждений или неправильного использования.

•  Перед использованием проверьте ваше изделие компании Keeler и убедитесь 
в отсутствии признаков повреждений при транспортировке / хранении.

•  Не используйте в присутствии огнеопасных газов / жидкостей или в среде, 
обогащенной кислородом.

•  Федеральный закон США ограничивает продажу данного устройства 
врачами или по их предписанию.

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

• Это изделие нельзя погружать в жидкость.

•  Ремонт и модификация устройства могут выполняться только специализированными 
техническими специалистами сервисного центра технического обслуживания 
изготовителя или обученным персоналом, имеющим разрешение изготовителя. 
Изготовитель снимает с себя любую и всякую ответственность за ущерб и/или 
убытки, возникшие в результате несанкционированного ремонта; к тому же такие 
действия приведут к аннулированию гарантии.

•  Прокладывайте шнуры питания так, чтобы пользователь не мог об них 
запнуться или повредить их.

•  Перед любой чисткой устройства или блока основания убедитесь в отключении 
шнура питания.

•  Лампы могут при работе сильно нагреваться – перед обращением с ними дайте 
им остыть.

• Рабочий цикл 50% через 6 минут, только лампы 12 В. 

• Не превышайте рекомендуемое максимальное время воздействия.

•  Если устройство подвергалось ударам (например, случайное падение), в 
результате чего оптическая система или система подсветки были повреждены, 
возможно, потребуется возврат устройства изготовителю для ремонта.  

•  При обращении с галогенными лампами следует соблюдать осторожность. 
Галогенные лампы могут разбиться, если вы поцарапаете или повредите их.

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

•  Владелец прибора несет ответственность за обучение персонала его 
правильному использованию.

•  Убедитесь в размещении устройства или столика устройства на ровной 
устойчивой поверхности.

•  Используйте только оригинальные, одобренные компанией Keeler, запасные 
части и принадлежности, иначе это может привести к нарушению безопасности 
и эксплуатационных параметров устройства. 

•  Выключайте прибор после каждого использования. В случае использования 
пылезащитного чехла возможен риск перегрева.

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

•  Электрическое оборудование может подвергаться воздействию электромагнитных 
помех. При возникновении помех во время использования данного оборудования, 
выключите устройство и измените место его размещения.

• Не прикасайтесь к доступным разъемам и пациенту одновременно.
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7  ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

       Перед любой чисткой прибора или базового блока 
убедитесь в отключении шнура питания и кабелей USB.

Для данного прибора следует использовать только ручную чистку, без его 
погружения в жидкости. 
Не обрабатывайте устройство в автоклаве и не погружайте его в чистящие 
жидкости. Перед чисткой всегда отключайте питание устройства от сети. 

a  Протрите внешнюю поверхность чистой влагопоглощающей не 
оставляющей ворса тканью, смоченной водой / раствором моющего 
средства (2% моющего средства по объему) или водой / изопропиловым 
спиртом (70% спирта по объему). Избегайте контакта с оптическими 
поверхностями.

b Убедитесь, что излишки чистящего раствора не попали в прибор.
 Не допускайте излишнего увлажнения ткани моющим раствором. 

c  Поверхности устройства должны быть тщательно высушены вручную с 
использованием ткани, не оставляющей ворса.

d Безопасно утилизируйте использованные чистящие материалы.

8   УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, 
ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для щелевой лампы Keeler рекомендуются указанные далее условия 
окружающей среды. Для транспортировки и хранения рекомендуется хранить 
щелевую лампу в ее первоначальной упаковке изготовителя.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
От +10°C до +35°C
От 30% до 75% относительной влажности

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
Транспортировка: от -40°C до +70°C
Хранение: от -10°C до +55°C

Перед использованием щелевой лампы необходимо, чтобы 
она достигла температуры окружающей среды в течение 
нескольких часов. Это особенно важно в случаях, когда 
устройство хранится или транспортируется в холодной 
среде. Это может привести к возникновению значительной 
конденсации на оптических элементах.

•  Цифровая щелевая лампа Keeler не предназначена для использования с 
беспроводными технологиями. Не подключайте беспроводной адаптер в порт 
USB. Рекомендуется отключить беспроводную технологию на компьютере для 
предотвращения несанкционированного доступа к камере.

•  Цифровая щелевая лампа Keeler не может использоваться вблизи известных 
источников электромагнитных помех (устройства МРТ, КТ, радиочастотная 
идентификация, металлодетекторы или другие электромагнитные системы 
безопасности). Не вносите цифровую щелевую лампу Keeler в среду магнитного 
резонанса.
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9  УСТАНОВКА ЦИФРОВОГО БЛОКА

Для вариантов «Готовых к цифровому блоку» щелевой лампы Keeler блок 
цифровой камеры должен приобретаться отдельно. Для дополнительной 
информации обратитесь в компанию Keeler или к местному дистрибьютору.

Установите щелевую лампу как сказано в Инструкциях по использованию EP59-
70040. Если вы не можете найти копию этих инструкций, обратитесь к вашему 
дистрибьютору.

1  Установите блок цифровой камеры – аккуратно снимите окуляры с блока 
увеличения, отвернув ручку фиксации и одновременно поддерживая 
окуляры. Блок окуляров имеет фиксацию типа «ласточкин хвост» на блоке 
увеличения.

2  Установите блок цифровой камеры на заднюю часть блока 
увеличения и затяните ручку фиксации для его крепления на месте.

3  Снова установите окуляры на заднюю часть блока цифровой камеры 
и зафиксируйте при помощи кнопки фиксации.

Будьте осторожны, чтобы грязь или пыль не попали на 
любые оптические компоненты.

кнопка 
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4  Поверните поворотный рычаг в ту или другую сторону блока и при помощи 
подходящей крестовой отвертки снимите крышку кабельного канала. 

5  Снимите крышку на разъеме USB в основании щелевой лампы, отвернув 
маленький винт с крестовой головкой и сняв крышку. 

6  Подключите более короткий USB-кабель (3020-P-7028) в гнездо 
под блоком цифровой камеры и в соответствующее гнездо USB 
в основании щелевой лампы. Убедитесь в достаточном провисе 
кабеля со стороны блока разъемов USB для вращения рычага щели.

 

7  Проложите кабель в канале рычага щелевой лампы и установите на 
место крышку.

к камере
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8  Подключите более длинный USB-кабель для подключения к ПК к 
соответствующему разъему и установите на место крышку блока разъемов 
USB, что зафиксирует кабели.

9  Закрепите дополнительный рассеиватель и синий фильтр на вертикальных 
штангах стойки щелевой лампы выше уровня зеркала. Совместите паз с 
плоской частью штанги.

10  Установите волоконно-оптический кабель задней подсветки. 
Короткий конец подключите к верхней части корпуса лампы, 
длинный конец - к поворотной волоконно-оптической штанге, 
расположенной рядом с зеркалом.

11  Если установлено программное обеспечение работы с 
изображениями, совместимое с требованиями CE, или 
утвержденное Управлением по контролю за продуктами и 
лекарствами США, подключите USB-кабель ПК к ПК.

к ПК

длинный конец

короткий конец
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НАСТРОЙКА ЗАДНЕЙ ПОДСВЕТКИ  

КНОПКИ ЭКСПОЗИЦИИ И ПРОСМОТРА 
Нажатие этих кнопок настраивает экспозицию камеры

Увеличение времени экспозиции (миллисекунды) 
Просмотр снятых кадров вперед

Уменьшение времени экспозиции (миллисекунды)) 
Просмотр снятых кадров назад

10  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ЗАХВАТА    
Нажмите один раз для съемки
Используйте кнопки просмотра для выбора 
наилучшего кадра. 
Нажмите еще раз для захвата выбранного кадра.

КНОПКИ ДЕЙСТВИЙ НА 
КЛАВИАТУРЕ
Ctrl + Alt + : 
F6 Левый глаз
F7 Правый глаз
F8 Стоп-кадр / Срабатывание 
F9 Увеличение времени экспозиции
F9 Просмотр снятых кадров вперед 
F10 Уменьшение времени экспозиции
F10 Просмотр снятых кадров назад

ЦИФРОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   
USB-кабель от камеры к блоку USB    3020-P-7028 
USB-кабель от блока USB к ПК  3020-P-7029
Внешнее устройство подсветки   3020-P-5039
Дополнительный рассеиватель  3020-P-7034
Дополнительный синий фильтр  3020-P-7035
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Рекомендации и заявление изготовителя - электромагнитное излучение
Щелевая лампа Keeler предназначена для использования в указанных ниже 
условиях электромагнитной среды. Покупатель или пользователь должны 
убедиться, что устройство используется в такой среде.

Проверка 
излучения Соответствие Электромагнитная среда - рекомендации

Радиочастотное 
излучение
CISPR 11

Группа 1 Щелевая лампа Keeler использует 
радиочастотную энергию только для своих 
внутренних функций. Поэтому ее радиочастотное 
излучение очень маленькое и не вызывает 
каких-либо помех для расположенного рядом 
электронного оборудования.

Радиочастотное 
излучение
CISPR 11

Класс B Щелевая лампа Keeler подходит для 
использования в профессиональных 
медицинских.

Гармонические 
излучения 
IEC 61000-3-2

Класс A Щелевая лампа Keeler не предназначена для 
использования в домашних условиях.

Колебания 
напряжения /
излучения 
мерцания
IEC 61000-3-3

Соответствует

Рекомендации и заявление изготовителя – электромагнитная 
невосприимчивость
Щелевая лампа Keeler предназначена для использования в указанных ниже условиях 
электромагнитной среды. Покупатель или пользователь должны убедиться, что устройство 
используется в такой среде.

Тест на 
невосприимчивость

Уровень 
тестирования IEC 
60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда - 
рекомендации

Электростатический 
разряд
IEC 6100-4-2

± 6 кВ контакт
± 8 кВ воздух

± 6 кВ контакт
± 8 кВ воздух

Щелевая лампа Keeler использует 
радиочастотную энергию только для своих 
внутренних функций. Поэтому ее радиочастотное 
излучение очень маленькое и не вызывает 
каких-либо помех для расположенного рядом 
электронного оборудования.

Быстрые 
электрические 
переходные процессы/
всплески.
IEC 61000-4-4

± 2 кВ для линий 
питания
± 1 кВ для линий 
питания

± 2 кВ для линий 
питания
± 1 кВ для линий 
питания

Качество  сети питания должно соответствовать 
условиям профессионального медицинского 
учреждения.

Скачки напряжения.
IEC 61000-4-5

линия ± 1 кВ в линию
линия ± 2 кВ для 
линии ввода/вывода

линия ± 1 кВ в линию
линия ± 2 кВ для 
линии ввода/вывода

Качество сети питания  должно соответствовать 
условиям профессионального медицинского
учреждения.

Падения напряжения, 
кратковременные 
отключения и 
изменения напряжения 
на блоке питания.
IEC 61000-4-11

<5% UT

(> 95% падения UT)
40% UT

(60% падения UT) для 
5 циклов
70% UT 
(30% падения UT) для 
25 циклов
<5% UT

(>95% падения UT) в 
течение 5 сек

<5% UT

(> 95% падения UT)
40% UT

(60% падения UT) для 
5 циклов
70% UT 
(30% падения UT) для 
25 циклов
<5% UT

(>95% падения UT) в 
течение 5 сек

Качество сети питания должно соответствовать 
условиям профессио-нального медицинского 
учреждения. Если пользователю щелевой лампы
Keeler требуется непрерывная работа 
прибора во время отключения питания сети, 
рекомендуется обеспечить питание прибора от 
источника бесперебойного питания.

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

3 А/м 3 А/м Магнитные поля частоты сети должны быть 
на уровне, характерном для типичного места 
размещения профессионального медицинского 
учреждения.

Примечание: UT является напряжением сети переменного тока перед применением тестового уровня 

11  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
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Рекомендации и заявление изготовителя – электромагнитная 
невосприимчивость
Щелевая лампа Keeler предназначена для использования в указанных ниже условиях 
электромагнитной среды. Покупатель или пользователь должны убедиться, что 
устройство используется в такой среде.

Тест на 
невосприим¬чи-
вость

IEC 60601
Уровень 
тестирования

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда - рекомендации

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

Рекомендуемое расстояние разделения

Наведенная 
радиочастота 
IEC 61000-4-6

3 В 
квадратичное

3 В d = 1,2 √ p

Излучаемая 
радиочастота
IEC 61000-4-3

3 В/м
от 80 МГц до 
2,5 ГГц

3 В/м d = 1,2 √ p  от 80 МГц до 800 МГц 
d = 2,3 √ p  от 800 МГц до 2,5 ГГц

Где “p” - это максимальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (W), указанная изготовителем 
передатчика и “d” – это рекомендуемое расстояние 
разделения в метрах (м).

Напряженность поля от фиксированных радиочастотных 
передатчиков, в соответствии с электромагнитным 
обследованием мест установки¹,  должна быть меньше 
уровня соответствия в каждом диапазоне частот²

           Помехи могут возникать в непосредственной 
близости от оборудования, отмеченного данным 
символом:

Примечание:  При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон. Данные рекомендации могут применяться не 
во всех ситуациях. Распространение ЭМВ 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 точно рассчитана. Для оценки электромагнитной среды с учетом фиксированных 
радиочастотных передатчиков необходимо провести электромагнитные исследования в месте установки устройства. Если 
измеренная напряженность в месте использования щелевой лампы Keeler превышает применимый уровень радиочастотного 
соответствия, указанный выше, следует постоянно следить за нормальной работой щелевой лампы Keeler. В случае 
возникновения отклонений в работе необходимо принять дополнительные меры, такие как изменение расположения или 
перемещение щелевой лампы Keeler. . 

2  В частотном диапазоне, превышающем диапазон от 150 кГц до 80 МГц, напряженность электромагнитного поля должна быть 
менее 3 В/м.

Рекомендуемое расстояние разделения между портативным и мобильным 
оборудованием радиочастотной связи и щелевой лампой Keeler
Щелевая лампа Keeler предназначена для использования в электромагнитной 
среде с контролем излучаемых радиочастотных помех. Клиент или 
пользователь щелевой лампы Keeler может способствовать предотвращению 
электромагнитных помех путем поддержания минимального расстояния между 
портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи (передатчики) 
и щелевой лампой Keeler, соблюдая приведенные ниже рекомендации, в 
соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования радиосвязи.

Расчетная максимальная 
выходная мощность 
передатчика (Вт)

Расстояние разделения в соответствии с частотой 
передатчика (м)

От 50 кГц до 80 
МГц 
d = 1,2√ p

От 80 МГц до 800 
МГц
d = 1,2√ p

От 800 МГц до 2,5 ГГц
d = 2,3√ p

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

0,01 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Для передатчиков, расчетная максимальная мощность которых не указана выше, 
рекомендуемое расстояние разделения d в метрах (м) может быть определено 
с использованием уравнения применяемого к частоте передатчика, где “p” – 
это максимальная расчетная выходная мощность передатчика в ваттах (W) в 
соответствии с данными изготовителя передатчика.

Примечание:  при 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние разделения для более высокой частоты. Данные 
рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. Распространение ЭМВ зависит от поглощения и 
отражения от конструкций, предметов и людей.
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ЦИФРОВАЯ КАМЕРА
Камера Разрешение 1600 x 1200К

Класс пикселей: 2 Мпикселя

Размер сенсора: 1/1,8 дюйма

Тип сенсора: CCD

Характеристики ПК ПК, утвержденный для работы в медицинской среде

Процессор: Intel Core 2 Duo 2,33 ГГц или быстрее

Память: 1 Гб ОЗУ или больше

Порт USB: 2.0 или выше

Скорость жесткого диска 5200 об/мин или выше

Операционная система: Microsoft Windows XP Service 
pack 3 или выше,

Windows 7/8 32 бита или  64 бита

Требования к программному 
обеспечению

Совместимость c CE или одобренное Управлением 
по контролю за продуктами и лекарствами США 
программное обеспечение обработки изображений

ВЕС, В УПАКОВКЕ (ПРИБЛ.)
Щелевая лампа с подставкой 
для подбородка 20.0Kg, 75 x 54 x 45cm  W x D x H

Верхняя поверхность стола с 
блоком питания и ящиком для 
принадлежностей

5.2Kg, 51 x 42 x 15cm  W x D x H

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ГРЯЗИ IPxO

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА II ME  
Изоляция между компонентами под напряжением и рабочим заземлением обеспечивает как 
минимум два варианта защиты.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ   Номер позиции

Щелевая лампа 40HDi, Стандартный комплект со столешницей
Щелевая лампа
Блок питания

3020-P-2004
3020-P-5030
3020-P-5020

Щелевая лампа 40HDi, Блок рефракции
Щелевая лампа
Блок питания

3020-P-2001
3020-P-5030
3020-P-5020

Щелевая лампа 40HDi, Блок рефракции (только для рынка США)
Щелевая лампа
Блок питания 

3020-P-2014
3020-P-5030
3020-P-5020

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ   Номер позиции

Блок питания
Режим переключения, (вход 100 В – 240 В) +/- 10% с 
несколькими вилками в соответствии с EN60601-1, EN 
61000-6-2, EN 61000-6-3

3020-P-5020/ 
3020-P-7033

Выход блока питания 12 В пост. тока: 2,5 ампера, должен соответствовать 
IEC/EN 60601

Соответствие с Электробезопасность (медицина) BS EN 60601-1 

Электромагнитная совместимость EN 60601-1-2 

Офтальмологические приборы – Основные требования 
и методы тестирования ISO 15004-1
Офтальмологические приборы - Опасность оптического 
излучения ISO 15004-2

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Температура Влажность Давление

Использование От +10°C до +35°C От 30% до 90% От 800 ГПа до 1060 ГПа

Хранение От -10°C до +55°C От 10% до 95% От 700 ГПа до 1060 ГПа

Транспортировка От -40°C до +70°C От 10% до 95% От 500 ГПа до 1060 ГПа

12  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Бесплатный  0800 521251
Тел.:   +44 (0) 1753 857177
Факс: +44 (0) 1753 827145

ОФИС ПРОДАЖ В США
Keeler USA
456 Parkway
Broomall
PA 19008
USA

Бесплатный телефон  
1 800 523 5620
Тел.:  1 610 353 4350
Факс:  1 610 353 7814

ОФИС В ИНДИИ
Keeler India  
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East)  Mumbai – 400072
India 

Тел.:  +91 (22) 6708 0405
Факс: +91 (99303) 11090

ОФИС В КИТАЕ
Keeler China,
1012B,  
KunTai International Mansion, 
12B ChaoWai St.
Chao Yang District, 
Beijing, 10020 
China

Тел.:  +86 (10) 51261868
Факс: +86 (10) 58790155

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  
(Применяется в Европейском Союзе и других европейских странах с системой 
раздельного сбора отходов)

Этот символ на изделии или на его упаковке и инструкциях указывает, 
что изделие было выпущено на рынок после августа 2005 года, и 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 мусора 
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 службу 
B2B Compliance по телефону 01691 676124 (+44 1691 676124). (Только 
Великобритания).
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