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1

Вступление

1.1

Основная информация
•

Данное руководство пользователя содержит информацию, необходимую для использования устрой-

•

Оно является неотъемлемой частью готового продукта в соответствии с применимыми национальными, европейскими и международными директивами и законами об ответственности за продукцию.

•

Наиболее важной задачей является защита людей от опасных ситуаций и устройства от поврежде-

•

Регулярное техническое обслуживание в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, повышает точность и работоспособность устройства в течение всего срока его службы.
В нем содержатся контактные данные технических служб компании Asclepion Laser Technologies

ства по назначению.

ний, вызванных неправильным использованием.

•

GmbH на предмет неисправностей и ошибок, выходящих за рамки возможностей местного предстаИзучение данного
руководства пользователя необходимо для работы с устройствами. Поэтому, пожалуйвителя.
ста, ознакомьтесь с содержанием и обратите особое внимание на информацию, касающуюся безопасной
работы устройства.

1.2

Символы в руководстве пользователя

Следующие обозначения используются для информирования об остаточных рисках, обусловленных любыми недостатками принятых мер защиты или другими возможными опасностями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот символ указывает на возможную опасность для жизни и здоровья человека. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной опасности для здоровья, включая опасные
для жизни травмы.

ОСТОРОЖНО
Этот символ указывает на возможность возникновения опасной ситуации.
Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам.

Следующие символы используются для проведения инструктажа по эксплуатации устройства:
Важная информация
Этот символ указывает на важную информацию о правильном использовании устройства.
Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению имущества
или неисправности устройства или его окружения.
Совет
Этот символ указывает на практические советы и особенно полезную информацию,
которая позволяет пользователю использовать все функции устройства для достижения наилучшего эффекта.
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1.3

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Технические характеристики могут быть изменены в связи с дальнейшим техническим развитием. Для получения актуальной информации обратитесь в техническую службу Asclepion Laser Technologies GmbH
или к местному дистрибьютору Asclepion Laser Technologies GmbH. Если иное прямо не разрешено, пересылка и дублирование настоящего документа, а также использование и раскрытие его содержания не допускаются. Нарушения повлекут за собой выплату компенсации.
Все права защищены в случае выдачи патента или регистрации эксплуатируемой модели.
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2

Использование по назначению

2.1

Правильное использование
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное использование данного устройства может привести к серьезной опасности
для здоровья. Поэтому все предупреждения, инструкции и информация данного руководства пользователя должны соблюдаться при любых обстоятельствах!
Несоблюдение считается не разрешенным использованием устройства!
Модификация данного оборудования не допускается. Несоблюдение правил считается не
санкционированным использованием устройства!
Таким образом, гарантия, предоставленная компанией AsclepionLaser Technologies GmbH,
не действительна.

PicoStar применяется для разрезания, иссечения, абляции и выпаривания мягких тканей при использовании в дерматологии для омоложения кожи и удаления очагов поражения/нежелательных волос/татуировок; также может использоваться в процедурах коагуляции/гемостаза.
Показания к применению:
возрастные пятна
стареющая кожа
невус Беккера
доброкачественная пигментация
пигментные пятна
Хлоазма - исследование фактически не доступно
Дисхромия
Гиперпигментация лица
Лентиго
Меланоз
Невус Ота
Меланодермия
Нарушение пигментации
Пост-воспалительная гиперпигментация
Рубцы / угри
Борозды
Татуировки
Морщины

2.2

Противопоказания

Перечисленные ниже противопоказания вытекают из многолетнего клинического опыта применения лазерных
устройств по назначению. Они не претендуют на полноту и не ограничиваются только указанным:

>

>
>
>
>
>
>

местная терапия ретиноидами, имиквимодом, 5-фторурацилом, ингенолом мебутатом,
диклофенаком, альфа-гидроксикислотами или салициловыми кислотами в течение
предыдущего месяца (для омоложения)
беременные и кормящие женщины (из-за отсутствия исследований, доступных для этой
исследовательской группы)
активные инфекции в зоне лечения
Повышенная чувствительность к свету / фоточувствительность
В анамнезе имеется рак кожи, келоидные рубцы
Иммунодефицит
История процедур шлифовки, таких как лазерная, средний или глубокий химический пилинг в
течение предыдущих 6 месяцев
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> интенсивный легкий или поверхностный химический пилинг в течение предыдущего месяца
> активные препараты, для которых солнечный свет является противопоказанием
> в анамнезе имеется плоскоклеточный рак или меланома
> воспаление татуированной области

2.3

Возможные побочные явления
> Небольшой дискомфорт и боль
> Точечное кровотечение
> Припухлость
> Эритема / краснота / отек / волдыри / образование Буллы
> Гипопигментация/ Диспигментация
> Синяки/ Кровоподтеки
> Жжение и покалывание
> Крапивница
> Корки / текстурные изменения в области лечения / небольшой фиброз в обработанной области
> Струп
> Рубцевание
> Послевоспалительные пигментные изменения
> Зуд

2.4

Требования к пользователю
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лечение должно проводиться только врачом или под наблюдением врача (далее просто пользователь).
Активные медицинские продукты могут применяться только теми пользователями, которые имеют достаточную квалификацию для этого, исходя из их профессиональной
подготовки, экспертных знаний и практического опыта.
Особо указывается, что использование устройства разрешено только тем пользователям, которые были проинструктированы о правилах эксплуатации и прошли курс
обучения по работе с устройством , если это предписано государственным законом.
НЕ РАЗРЕШЕНО использовать лазерное лечение для беременных женщин или детей, потому что клинических исследований для этих пациентов отсутствует .

2.5 предполагаемое использование окружающей среды
Устройство можно использовать как в процедурных кабинетах врачей, так и в процедурных кабинетах
больниц. Использование устройства в операционной не допускается (и не имеет смысла).

2.6 Директива по Медицинскому Оборудованию / Закон О Медицинском Продукте
Это лазерное устройство соответствует директиве ЕС по медицинским устройствам
93/42/EEC.
Класс устройства в соответствии с директивой 93/42 / EEC: II b
UMDNS: 17-775 GMDN:47877
47877

169499002-V01-21Aug2018-UM-PicoStar-EN.docx

БЕЗОПАСНОСТЬ

5

3

Безопасность

3.1

Общая информация по технике безопасности

Как и в случае любого медицинского устройства, использование PicoStar может привести к потенциальной опасности, о которой пользователь должен знать до начала использования устройства. Эти риски включают оптическую, электрическую и биологическую опасность, а также опасность возникновения пожара.
Соблюдайте национальные правила по использованию медицинского устройства. Применимое законодательство
может требовать, чтобы операторы и пользователи устройств соблюдали определенный ряд мер предосторожности при использовании медицинских устройств класса IIb. Такие устройства могут эксплуатироваться только в
соответствии с общепризнанными правилами техники безопасности и правилами предупреждения несчастных
случаев на производстве. Кроме того, вам может потребоваться ведение журнала по использованию устройства.
Предоставляется соответствующая копия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование элементов управления или регулировок или выполнение процедур, отличных
от указанных в настоящем документе, может привести к опасности облучения.
Кроме того, существует также риск электрических и биологических поражений, а также опасностей, связанных с радиопомехами.
Должны соблюдаться следующие правила:
• Не допускается модификация данного оборудования.
• Должны соблюдаться правила по эксплуатации оборудования и процедур, конфигурации,
сроки и правила технического обслуживания, проверки и калибровки, указанные в данном
руководстве пользователя.
• Обратите внимание, что для обеспечения безопасности персонала и пациентов необходимо
проводить регулярные (ежегодные) проверки безопасности данного устройства.
Отказ от регулярного проведения проверок может привести к нанесению серьезного вреда
здоровью.
Результаты проверок должны быть задокументированы в медицинском журнале устройства.
• Обратите внимание, что в целях обеспечения безопасности персонала и пациентов обслуживание и подключение или изменение данного устройства может осуществляться только
компанией Asclepion LaserTechnologies GmbH или уполномоченными на это лицами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обслуживание и ремонт устройства или внесение в него изменений неавторизованными
Устройство
работает
с использованием
линейного напряжения.
лицами может
привести
к серьезному повреждению
здоровья.
Чтобы избежать риска поражения электрическим током, необходимо соблюдать следующие
правила:

3.2

• Данное оборудование должно быть подключено только к сетевому источнику питания с
защитой.

Электрическая опасность

• Никогда не открывайте устройство, если вы не обучены или не уполномочены делать это.
• Никогда не устанавливайте устройство таким образом, чтобы отключение от источника
питания было затруднено.
• Прибор придерживается заданных предельных значений токов утечки. Тем не менее, убедитесь, что контакт с пациентом и устройством отсутствует, когда устройство включено.
• Прибор сконструирован с учетом влагоустойчивости в целях его нормального использования. Если в исключительных случаях жидкость попадает в корпус устройства или наконечник, необходимо выключить питание и вынуть вилку из розетки. После этого свяжитесь
с нашей технической службой.
169499002-V01-21Aug2018-UM-PicoStar-EN.docx

БЕЗОПАСНОСТЬ

6

3.3

Биологическая опасность

Устройство разработано и изготовлено таким образом, что безопасное использование обеспечивается
также в отношении совместимости материалов. Контакт с материалами устройства или с исходящими средами (жидкостями, газами и др.) при нормальном использовании не представляет опасности.
ОСТОРОЖНОСТЬ
Дистанцирующее устройство (дистанционный держатель) наконечника входит в контакт с кожей
пациента. Существует риск передачи микроорганизмов.
Используемый наконечник должен быть тщательно очищен и продезинфицирован сразу после
каждого применения; при необходимости дистанцирующее устройство может быть стерилизовано.

ОСТОРОЖНОСТЬ
Пары лазера могут содержать жизнеспособные частицы ткани, если ткань испаряется. Существует опасность переноса микроорганизмов и повреждения дыхательных путей из-за самого дыма.
Если ткань испаряется, рекомендуется использовать устройство для удаления дыма с подходящими фильтрами, а также подходящую защиту органов дыхания для присутствующих людей.

3.4

Радиопомехи

Прибор отвечает требованиям стандарта IEC 60601-1-2. Система не подвергается воздействию электромагнитного излучения от других устройств, соответствующих тому же стандарту. В добавлении, система не
производит никакое электромагнитное излучение, которое превышает предельные значения IEC 60601-1
2. Заявление производителя об электромагнитной совместимости в соответствии с IEC 60601-1-2 включено в качестве приложения к настоящему руководству пользователя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Медицинское электрооборудование нуждается в особых мерах предосторожности в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС).
Должны соблюдаться следующие инструкции:
- Оборудование должно быть установлено и введено в эксплуатацию в соответствии с информацией,
представленной в приложении.
- Портативное и мобильное оборудование радиочастотной связи может повлиять на медицинское
электрооборудование .
- То же самое относится и к другому оборудованию, которое не соответствует стандартам, перечисленным выше.
Это может привести к непреднамеренным настройкам.
Выключите сотовые телефоны и подобные устройства перед использованием лазерного устройства!
• Использование аксессуаров, наконечников и кабелей, отличных от указанных или предоставленных
изготовителем данного оборудования, может привести к увеличению электромагнитных излучений или
снижению электромагнитной стойкости данного оборудования и привести к неправильному функционированию.
Используйте только аксессуары, наконечники и кабели, предназначенные для использования с данным устройством компании Asclepion Laser Technologies.
• Следует избегать использования этого устройства если поблизости находиться другое оборудование, поскольку это может привести к неправильной работе. Если такое использование необходимо, то
это оборудование должно проверяться на то, что они работают нормально.
• Устройство излучает небольшое количество электромагнитного излучения, которое потенциально может влиять на устройства, не соответствующие перечисленным выше стандартам. Это может привести к непреднамеренным настройкам на этих устройствах.
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Лазер

3.5.1 Оптические опасности, вызванные лазерным излучением
Лазеры классифицируются в соответствии с их потенциальной опасностью. Самый опасный класс лазеракласс 4 (наименее опасный-класс 1).
Этот прибор имеет лазер типа 4.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование оборудования и процедур для эксплуатации, технического обслуживания, контроля или калибровки, отличных от указанных в данном руководстве пользователя, может привести к опасному облучению лазерным излучением.
Смотреть в направлении луча опасно и может привести к повреждению глаз.
Указанные ниже защитные меры должны строго соблюдаться. В частности, все, кто
находится в помещении, где используется лазер ("лазерная зона"), должны носить
защитные очки во время работы лазера.

Следующие защитные меры представляют собой несколько основных требований, которые должны выполняться в конкретных обстоятельств с помощью ответственного лица за безопасность лазера.
1.

Специалист по лазерной безопасности, обладающий специальными знаниями в области
применения лазеров в медицине, должен быть уполномочен на это в письменной форме
и в состоянии выполнять, по крайней мере, следующие задачи:
•
Осуществлять поддержку оператора в отношении безопасной эксплуатации и необ•
•

ходимых защитных мер
Осуществлять контроль за безопасной работой лазера
Сотрудничать со специалистами по охране труда для выполнения своих обязанностей, включая обучение по важным вопросам, касающимся защиты от лазерных лучей.

2.

ЛАЗЕРНАЯ ЗОНА
Во время эксплуатации зона, где может быть превышен максимально допустимый уровень излучения, называемая "лазерной зоной", должна быть оцеплена и отмечена предупреждающим лазерным знаком. Лазерная зона-это помещение, в котором используется лазер. Использование лазера должно быть обозначено сигнальными лампами и треугольным желтым лазерным предупреждающим знаком во всех точках входа в зону действия лазера.
Рисунок 1: Знак предупреждения о лазерном облучении

3.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГЛАЗ
Все присутствующие в лазерной зоне во время сеанса лечения должны носить лазерные защитные очки или защиту для пациентов!
Лазерные защитные очки и защитные экраны для глаз пациентов должны соответствовать спецификациям, определенным в разделе технических данных!
Использование защитных очков с любыми дефектами не допускается.
Даже при использовании лазерных защитных очков прямой взгляд на лазерный луч не
допускается.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
* Закройте окна и другие проемы в процедурном кабинете, чтобы предотвратить распространение лазерного излучения.
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5.

Ограничьте доступ к процедурному кабинету таким образом, чтобы туда имели доступ
только люди, осуществляющие лечение, и те, кто обучен обращаться с лазерным устройством (кроме пациента, подлежащего лечению).
Убедитесь, что обученный персонал, осуществляющий лечение, знает, как отключить лазер в
чрезвычайной ситуации.
Удалите все металлические предметы, такие как часы, кольца, ожерелья и подобные предметы из рабочей зоны и не используйте никаких светоотражающих инструментов или других светоотражающих материалов, если это возможно.
(Отражающие объекты могут прерывать лазерный луч и отклонять его в сторону областей,
отличных от предполагаемой области обработки. Многие поверхности, даже те, которые кажутся тусклыми, могут легко отражать волны излучения лазера.)
Направляйте активированный лазер только на предназначенную для обработки область.
Никогда не смотрите прямо в выходное отверстие наконечника, даже если вы носите лазерные защитные очки.
Переключите лазер в режим ожидания, когда он не используется (лазер не может быть случайно активирован в режиме ожидания).
Всегда извлекайте ключ из выключателя, когда устройство выключено и храните ключ в
надежном месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Пользователь, который запускает лазерное излучение, несет ответственность за безопасность лазера. Этот пользователь должен убедиться, что все меры безопасности соблюдаются перед
активацией лазера. В частности, все присутствующие в комнате- включая пациента-должны
носить правильные защитные очки или защиту глаз для пациента.

Суммарное время работы с аппаратом многофункциональным комбинированного излучения без применения средств индивидуальной защиты от шума за восьмичасовой рабочий день не должно превышать 3
часов 11 минут.
Время работы персонала с применением средств индивидуальной защиты органов слуха, обеспечивающих снижение уровней звука на 4 дБА и более, в помещении в зоне расположения аппарата многофункционально комбинированного излучения не ограничивается.
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Лазерно-индуцированная пожарной опасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара и / или взрыва существует, когда лазерный выход используется
в присутствии легковоспламеняющихся материалов, растворов или газов или в
среде, обогащенной кислородом
Поэтому устройство не должно использоваться в потенциально взрывоопасных зонах
(в соответствии с классификацией AP и APG, определенной в IЕС 60 601-1).
По этой причине необходимо соблюдать следующие защитные меры.
• Некоторые материалы, например вата при насыщении кислородом, могут воспламеняться от высоких температур, возникающих при нормальном использовании лазерного оборудования.
Держите одежду как можно дальше от зоны обработки.
• Растворители клеев и легковоспламеняющиеся растворы, используемые для
очистки и дезинфекции, должны применяться заранее до использования лазерного оборудования.
• Следует также обратить внимание на опасность воспламенения эндогенных газов.
• Не используйте никаких воспламеняющихся веществ для охлаждения кожи
(например, воспламеняющийся охлаждающий спрей, например CoolPacks)
непосредственно перед или во время лечения.
• Если это возможно, не используйте никаких воспламеняющихся веществ для
анестезии, если это вообще необходимо.
• Избегайте использования окисляющих газов, таких как оксид азота (N2O) и кислород. Будьте особенно осторожны при использовании кислорода. Кислород
увеличивает как интенсивность, так и степень пожара.
• Храните горючие материалы в процедурном кабинете в минимальном колтчестве. Если обработка требует использования горючих материалов, увлажните
материалы.
• Подвергайте воздействию лазерного излучения только те поверхности тела,
которые необходимы для обработки.
• Всегда имейте наготове небольшое количество воды в процедурном помещении и держите рядом огнетушитель для электрических приборов.
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4

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

4.1

Конструкция устройства

Лазер PicoStar-это импульсный твердотельный лазер Nd: Yag. Длина волны излучения составляет 1064 нм.
Лазерное излучение передается через шарнирный рычаг с наконечником к ткани. С помощью зеркального отражения можно перенаправить лазерный луч через KTP-кристалл для получения длины волны 532 нм.

Шарнирный рычаг

Наконечник
дисплей с сенсорным экраном

Ручка

Рисунок 2: Работа устройства

Светодиодное кольцо
Слот смарт-карты

Лазерный выключатель аварийной
остановки

интерфейса USB

Клавишный переключатель
Рисунок 1: Отображение устройства
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Выходное отверстие

Подключение для заправки охлаждающей жидко
Соединение выравнивания потенциалов
Подключение к локальной сети
(только для обслуживания)

Выключатель питания
IMPS.

Разъем для дистанционной блокировки дверей

Разъем для ножного выключателя

4.2

Вход питания
Рисунок4: Задняя часть устройства

Оборудование безопасности

Прибор оборудован различными блоками безопасности , которые предназначены для предотвращения
неправильной деятельности и неумышленной активации системы. Все лица, которые работают с лазером
или помогают во время лечения, должны быть знакомы с этими устройствами.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПИТАНИЯ

Выключатель питания отсекает устройство от всех полюсов источника питания.
Когда устройство не используется, переключатель должен находиться в положении OFF (O).

КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Система активируется с помощью клавишного переключателя. Запустить систему
могут только авторизованные лица, имеющие доступ к ключу. Клавишный переключатель может только переключить систему, если переключатель аварийной
остановки лазера не активирован.
Всегда вынимайте ключ после выключения устройства и разрешайте хранить его
только авторизованному персоналу.

Красный переключатель аварийной остановки лазера на дисплее предназначен
ЛАЗЕР
для немедленного выключения лазера в экстренной ситуации.
АВАРИЙНОЙ ОСТАНе используйте переключатель аварийной остановки лазера для включения и выНОВКИ
ключения устройства в нормальном состоянии.
Педальный переключатель представляет собой электрическую кнопку, которая
активирует лазерное излучение, если устройство находится в готовом рабочем
ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕ- состоянии. Педальный переключатель можно подключить к соответствующему
КЛЮЧАТЕЛЬ
разъему на задней панели устройства. Для того, чтобы обеспечить безопасность
он оборудован двумя резервными элементами выключения . Всегда устанавливайте педальный выключатель рядом с зоной обработки.

169499002-V01-21Aug2018-UM-PicoStar-EN.docx

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

12

Система оборудована дистанционным контактом блокировки, который можно
ДИСТАНЦИОННЫЙ
включить при входе в помещение, где находиться лазер. Если дистанционный
БЛОКИРОВАТЬ
контакт блокировки открыт (например, если дверь открыта), лазерное излучение
КОНТАКТ
автоматически прерывается, и устройство переходит в режим ожидания.
Дополнительное выравнивание потенциала образует основную защитную меру в
соответствии с IEC 60601-1 в областях группы 1, используемых для медицинских
целей (например, кабинеты врача) и 2 (например, операционные; дополнительные
соединения для дополнительного выравнивания потенциала имеются в помещениях для группы 2).
Предназначен для выравнивания разности потенциалов между различными
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
устройствами в окружающей среде пациента, предотвращения выпадения заземПОТЕНЦИАЛ
ляющего провода устройств I класса защиты (защита от единичных замыканий) и
ВЫРАВНИВАНИЕ
обеспечения соответствия требуемого контактного напряжения корпуса устройств
I класса защиты.
Линия выравнивания потенциала может быть подключена к выходу выравнивания
потенциала на задней панели устройства, к соответствующему разъему других
устройств и к фиксированной установленной системе (помещения). Выравнивание
потенциала не заменяет провод заземления устройства.

СВЕТОДИОДНОЕ
КОЛЬЦО

Устройство оснащено светодиодным кольцом на дисплее, которое визуально
отображает лазерное излучение с помощью импульсно-зависимого оранжевого
мигания. В режиме ожидания светодиодное кольцо загорается белым цветом. После переключения в режим готовности светодиодное кольцо загорается оранжевым цветом.

АКУСТИЧЕСКИЙ
СИГНАЛ

Лазерное излучение обозначается акустическим сигналом во время излучения.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ

Прибор имеет различные предупредительные надписи. Эти этикетки должны быть
хорошо видны в любое время и должны быть немедленно заменены в случае повреждения.

Режим ожидания предотвращает непреднамеренную или случайную активацию
лазера. Лазерное излучение невозможно, если система находится в режиме ожидания. Оператор может активировать эмиссию только после нажатия кнопки "Готово".
ОПЕРАЦИОННОЕ
Система переходит в режим ожидания в следующих ситуациях:
СОСТОЯНИЕ ОЖИ- После запуска системы в первый раз
ДАНИЯ
- Если система находилась в состоянии готовности в течение длительного
периода времени без инициирования лазера
- Если оператор нажал кнопку ожидания, когда система находилась в режиме
готовности.
Устройство имеет автоматическое отключение. При возникновении конкретной
АВТОМАТИЧЕСКОЕ проблемы система автоматически переходит в следующее безопасное состояние:
Электронный замок лазера закрыт, излучение лазера немедленно прерывается и
ОТКЛЮЧЕНИЕ
педальный выключатель выключен. На дисплее появится сообщение об ошибке,
определяющее конкретную ошибку.
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Производитель несет ответственность только за безопасность, надежность и мощность устройства, если:

4.3

1.

Устройство используется в соответствии со всеми инструкциями данного руководства (по безопасности и
применению системы).

2.

Монтаж, сборка, расширение, модификация, ремонт и техническое обслуживание выполняются квалифицированными и обученными специалистами.

3.

Электрическая система на месте установки соответствует требованиям IEC60601-1 и местным требованиям
по безопасности.

Этикетки на устройстве
ПРЕДУПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лазерное устройство имеет сильное лазерное излучение. Это излучение может привести к серьезным
повреждениям глаз, если устройство используется неправильно.
Поэтому на соответствующих местах устройства имеются предупреждающие и информационные надписи. Весь персонал должен знать эти этикетки и их значение, чтобы обеспечить правильное использование устройства.Все этикетки должны оставаться на своих местах и в хорошем состоянии. Немедленно
замените поврежденные этикетки, чтобы обеспечить надлежащее использование устройства.
Метка 1

Рисунок 5: Надписи на дисплее

Этикетка 1: Аварийная остановка лазера
Этот знак обозначает кнопку аварийной остановки лазера для
выключения лазера в аварийной ситуации.
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Этикетка 2

Этикетка 3

Этикетка 4

Рисунок 6: Этикетки на наконечнике

Этикетка 2: Выходное отверстие луча
Данная метка указывает точку выхода лазерного луча из системы передачи.

Этикетка 3: Рабочая часть типа B
Степень защиты рабочей части типа B .

Этикетка 4: Ссылка №. и серийный № наконечника

Этикетка 5

Рисунок 7: Этикетка на верхней части устройства

Метка 5: Знак предупреждения о лазерном облучении
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Этикетка 6
Этикетка 11
Этикетка 7

Этикетка 12

Этикетка 8
Этикетка 13
Этикетка 9

ffl-ra-HT
Этикетка 14

Этикетка 10

Рисунок 8: Этикетки на задней стороне устройства

Этикетка 6: Толкать запрещено
Устройство нельзя толкать, его следует тянуть за ручку, предусмотренную для этой цели.

Этикетка 7: Осторожно: Соблюдайте предписания сопроводительных документов!
Этикетка 8 Эквипотенциальность
Этот контакт используется для подключения устройства
дополнительно к эквипотенциальной системе.

Этикетка 9 Подключение к дистанционной блокировки
контактов

Этикетка 10: Разъем для педального выключателя
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пульс флурат

ОПАСНОСТЬ

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ
Л А З Е Р Н О Е И З Л УЧ Е Н И Е
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛАЗА ИЛИ
КОЖУ
К П Р Я М О М У Р А С С Е Я Н Н О Е И З Л УЧЕНИЮ
К Л А С С А А Л А З Е Р Н Ы Й П Р О Д УК Т

Этикетка 11 Предупреждение лазера и пояснительный ярлык IEC
60 825-1
Эта метка информирует
об опасности, максимальных значениях лазерного излучения и
классификации лазерного источника.

Этикетка12: Вода для охлаждения

Технические характеристики

Вес
Производитель
Этикетка 13: Фирменная табличка

Этикетка14 Слить воду для охлаждения
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Установка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство работает с использованием линейного напряжения и иимеет лазерное
излучение. Существует риск поражения электрическим током и травмы глаз!
Установка и обязательное функциональное испытание не могут выполняться кем-либо, кроме наших сервисных специалистов или других техников, обученных и уполномоченных нами.

5.1

Объем поставки
Важная информация
Проверьте вместе с перевозчиком, что транспортная упаковка не повреждена (отсутствуют
визуальные повреждения, не сработал датчик удара или наклона) и все ли компоненты, перечисленные ниже и необходимые для безопасной эксплуатации устройства, присутствуют и
не повреждены. Некомплекность и / или повреждения , полученные в пути должны быть немедленно заявлены перевозчику и об этом необходимо также проинформировать поставщика.
Asclepion Laser Technologies GmbH не несет никакой ответственности, если иное соглашение
не было заключено явно. Пожалуйста, сохраните упаковку для будущей безопасной транспортировки устройства.
ОСТОРОЖНОСТЬ
Воздержитесь от любых пусковых действий, если установлено, что устройство или его
принадлежности получили механические повреждения.
Существует риск получения телесных повреждений, если этот совет будет проигнорирован.
В таких случаях обращайтесь к местным представителям технической службы Asclepion Laser Technologies GmbH.

Объем поставки может быть разным. Это зависит от договоренности с дилером.
Основное оборудование состоит из следующих элементов:
* Базовый блок
* кабель питания
* педальный выключатель
• наконечник ZOOM ST
•2 ключа (для переключателя)
* Защитные очки для оператора
* Защита щитки для пациента
* шарнирный манипулятор
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5.2

Общая информация об установке
Важная информация
После установки и любого перемещения устройства из холода в тепло с перепадом
температур более 5 °C, перед использованием дайте устройству приспособиться к
комнатной температуре в распакованном состоянии.
Для адаптации к температурному режиму необходимо:
2 часа при разнице температур до 10 °C
4 часа при разнице температур до 15 °C
8 часов при разнице температур более 20 °C
После этого включите устройство, не подключая наконечник, и дайте устройству прогреться не менее 30 минут.
Убедитесь, что окружающая среда, в которой должно устанавливаться и работать
устройство, соответствует разрешенным условиям окружающей среды, указанным в
разделе технические данные.
ОСТОРОЖНОСТЬ
Несоблюдение этой информации может привести к разрушению устройства.
Закрепите колеса устройства, чтобы убедиться, что он не сможет перемещаться непреднамеренно.
Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лазерное устройство имеет высокие уровни излучения в инфракрасном диапазоне, что может
привести к серьезному повреждению глаза при неправильном использовании устройства.
Каждый вход в лазерную зону (как правило, в комнату лазерной обработки) должен быть оборудован сигнальными лампами, которые горят (или мигают) до тех пор, пока лазер излучает
излучение, чтобы ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ ЗАПРЕЩЕН.
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
•
Прибор должен эксплуатироваться в не коррозийной атмосфере.
•
•

Коррозионные материалы, такие как кислоты, могут повредить электропроводку и электронные компоненты.
Пыль разрушительна для электрического оборудованию и понижает емкость охлажде-

ния.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Обратитесь к главе "технические данные".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность взрыва. Устройство не защищено от взрывов.
Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных средах.
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Подключение блокировки двери

На задней панели устройства предусмотрен разъем для подключения контакта блокировки двери к устройству.
В качестве порта должен использоваться круглый штекер, который может быть завинчен, тип (x)V 40 согласно IEC 60130-9,например Lumberg WSV 40 (как поставлено). (x): зависит от типа, например WS для
угловой вилки, как поставлено.
Контакт двери (для значений соединения см. Технические данные)

Контакт реле лазерного излучения (для значений подключения см. Технические
данные)

Рисунок 9: Соединения для дистанционного контакта блокировки двери и предупредительной
лампы лазера
Подключив 2 соединения к контакту удаленной блокировки двери и внешнему контакту двери, вы можете
предотвратить излучение лазера при открытии двери в помещение.
Эта система безопасности служит для автоматического отключения лазерного луча при открытии двери, что исключает любой риск для входящего человека.
Поставленный контактный разъем на заводе оснащен перемычкой . Чтобы подключить контакт блокировки двери, снимите эту перемычку и подключите контакт блокировки двери к тем же клеммам. Внешний контакт должен
быть беспотенциальным и рассчитан на напряжение не менее 24 В постоянного тока и 1 А. Если контакт блокировки двери не используется, убедитесь, что штекер храниться с установленной на заводе перемычке.

Важная информация
Контактный разъем может быть подключен только в том случае, если устройство выключено
и отсоединено от источника питания. Несоблюдение данной инструкции может привести к
повреждению устройства.
Контакты длядистанционной блокировки и педального переключателя никогда не должны
быть подключены к сети, потому что в противном случае устройство будет серьезно повреждено. Подключайте эти два разъема только способом, описанным в данном разделе.
Совет
Рекомендация
если вы связали контакт блокировки двери с входной дверью, пожалуйста, каждый день перед
началом процедуры, проверяйте что лазер не может быть переведен в режим готовности с открытой дверью. В случае
неисправности пожалуйста, сообщите об этом в техническую службу

Внешний источник напряжения для низковольтной сигнальной лампы может быть подключен с помощью
двух дополнительных контактов этого штекерного разъема. Реле переключения внутри устройства расчитано на максимальное напряжение или максимальный ток как показано в диаграмме выше. При подключении
внешнего предупредительного огня необходимо соблюдать нижеприведенные требования безопасности:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы избежать риска поражения электрическим током с последующими
серьезными проблемами со здоровьем, а также пожарной опасности трансформатора,
если вы используете внешний трансформатор для включения лампы, обратите внимание:
Необходимо выбрать защитный трансформатор, соответствующий стандарту IEC 61558-26.
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Внутреннее реле устройства закрывается, если устройство находится в режиме готовности.
Предписанная лазерная сигнальная лампа может, конечно, также включаться и выключаться с помощью
обычного выключателя света, если лазер работает.

5.4

Подключение к электросетям
Важная информация
Соблюдайте все технические данные для локального источника питания и устройства
при выборе розетки.
Во-первых, убедитесь, что ваш источник питания удовлетворяет ранее упомянутым
требованиям к подключению (напряжение питания соответствует типовой плате).
Подключение устройства к неподходящему источнику питания может привести к повреждению устройства.
Пожалуйста, соблюдайте требования правил/стандартов в вашей стране в их соответствующих применимых версий.

Перед подключением устройства к электросети, рычаг переключения главного выключателя должен быть
включен на 0(устройство обесточено).
Сначала подключите кабель питания к входу питания на задней стороне устройства, прежде чем подключить другую сторону к розетке питания.
Работа лазера требует, чтобы устройство было подключено к однофазной электрической розетке, защищенной отдельным предохранителем ( предпочтительнее предохранитель замедленного действия).
Важная информация

5.5

Пожалуйста, соблюдайте требования стандарта IEC 60601-1, касающиеся медицинских электросистем.

Провода выравнивания потенциалов

5.6
педального
переключателя
Линия Соединение
выравнивания потенциала
может
быть подключена к соединению выравнивания потенциала на
Теперь
можно подключить
переключатель
к соответствующему
разъему
на задней панели
задней панели
устройства,педальный
к соответствующему
разъему
других устройств и
к фиксированной
установленустройства.
разъем в положение механического упора, затем поверните накидную гайку по часоной
системеВставьте
(помещения).
вой
стрелке дляпотенциала
фиксации. Педальный
должен
располагаться непосредственно рядом с
Выравнивание
не заменяетпереключатель
провод заземления
устройства.
устройством.

Рисунок 10: педальный переключатель

5.7

Карта SMART

Смарт-карта-это карта неограниченного времени, которая должна быть вставлена в устройство до начала
лечения. Смарт-Карту PicoStar можно использовать для каждого наконечника.
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PicoStar

Асклепион

(карта SMARTCARD)

Рисунок 11: Передняя и задняя части смарт-карты
Использование смарт-карты
1. Вставьте смарт-карту в гнездо для карт на боковой панели дисплея.
Слот для смарт-карт

Рисунок 12: Слот для смарт-карт
2. Включите устройство.
3. Подождите, пока карта не будет считана полностью (это займет ок. 3 сек).
4. Теперь устройство готово к работе.
Важная информация
•

Смарт-карта работает только на соответствующем устройстве PicoStar и не может быть передана на другое устройство.

•

Простая смена наконечника на приборе возможна со смарт картой.

•
В меню Настройки PicoStar вы можете найти всю важную информацию о смарткарте.

5.8

Соединение наконечника

Наконечник привинчивается к дистальному концу шарнирного рычага. Устройство снабжено автоматической системой обнаружения наконечника и следовательно размера пятна лечебного луча. Эта информация передается по электрическому кабелю на модуль управления устройства. Штепсельную вилку кабеля
обнаружения пятна необходимо вставить в соответствующее гнездо, которое зафиксировано на манипуляторе шарнирной конструкции.

Соединение
наконечника
на шарнирном
рычаге
Размер места
установки колеса

Штепсельная
вилка кабеля
обнаружения
пятна

Распорка
Рисунок 12: Соединение наконечника (пример Zoom handpiece ST)
Для того чтобы сменить наконечник , штепсельная вилка кабеля обнаружения пятна должна извлечься от
манипулятора шарнирной конструкции. После этого можно прикрутить наконечник.
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Размер пятна наконечника зума можно изменить вручную, повернув установочное колесо наконечника в
нужное положение. Программное обеспечение устройства автоматически определяет и отображает
размер пятна.
Наконечник с увеличением СТ

Рисунок 14 Наконечник

Важная информация
Всегда проверяйте правильность соединения всех частей и закрепление
наконечник на шарнирному кронштейну зеркала.
Убедитесь, что размер пятна наконечника идентичен установленному размеру пятна
на дисплее устройства.
Всегда держите наконечник в безопасном положении, пока он не используется.
Выбранный наконечник должен быть продезинфицирован перед каждым применением и очищен и продезинфицирован после каждого применения, как описано в главе
очистка, дезинфекция и стерилизация.
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6

Технические данные

6.1

Модели устройств и принадлежности

Устройство

Описание
Устройство c Nd: YAG лазер (включая удвоение частоты)
до 800мдж 1064нм; питание от сети переменного тока с 200/230

PicoStar
№. М16-9400-000

Прибор с Nd: лазер YAG (включая удвоение частоты)
до 800 мДж 1064 нм; питание от сети с 100/110/120 В

PicoStar
№. М16-9500-000

Принадлежности

Описание
Регулируемые размеры пятна: 2, 3, 4, 5 мм

Наконечник с увеличением SТ
№ 839-2400-000

Лазерный луч не коллимируется
Необходимо работать с дистанционным держателем (cпейсер)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Принадлежности и расходные материалы, отличные от указанных в данном руководстве по эксплуатации, не могут использоваться с данным устройством.
Все съемные аксессуары и расходные материалы одобрены только для этого устройства и могут
использоваться только вместе с этим устройством.
Используйте только аксессуары и расходные материалы, предоставляемые Asclepion Laser
Technologies GmbH для этого устройства.
Использование аксессуаров, не протестированных и не выпущенных компанией
AsclepionLaser Technologies GmbH для использования с этим лазерным устройством, может
привести к серьезным повреждениям глаз или поражению электрическим током.
Важная информация
Мы настоятельно рекомендуем не использовать аксессуары других производителей. Даже
если официальный орган по испытаниям должен был удостоверить, что конкретная принадлежность может быть использован безопасно, Asclepion Laser Technologies GmbH не может
нести никакой ответственности за эти продукты и ущерб, нанесенный из за использования с
этим устройством.

6.2

Технические характеристики

Базовая спецификация
Модель устройства

Подвижный узел

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей

Руководство оператора

Сенсорный экран

Охлаждение

Внутренняя система охлаждения
(замкнутый внутренний контур охлаждения, заполненный
производителем)

Подсоединитель блокировки
двери

5 В / 10 мА
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Базовая спецификация
Безпотенциальный релейный контакт макс. 24 В/ 1А (установить контакт)

Лазерная сигнальная лампа

Допустимая окружающая среда
условия

Температура:
Влажность воздуха:
Высота:

От 15°C до 30°C
максимум. 85 % (без конденсации)
максимум. 2000 м над уровнем моря

Вертикальное положение (ни при каких условиях не ставить)
Допустимые условия транспортировки Температура:
От 5°C до +50°C
и хранения
Влажность воздуха:
От 10 % до 90 % (без конденсации)
Давление воздуха:
700 - 1070 гПа
Габаритные размеры устройства
с ручкой

1170 x 450 x 1060 (Д х Ш х В)

Вес

Не более 160 кг
230 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 2500 ВА
200 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 2500 ВА

Потребляемая мощность

120 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 2500 ВА
110 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 2500 ВА
230 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 2500 ВА

Основной предохранитель

Макс. Расцепитель тока 16 А, тугоплавкий для > 200 В переменного тока
Иакс. Расцепитель тока 25 А, тугоплавкий для < 200 В переменного тока

Категория перенапряжения

II (IEC 60664-1 )

Макс. пик напряжения
В Пик MT = пик 2500 В
Макс. номинальное напряжение сети В макс. Ном. = 300 В
Классификация в соответствии с
Директивой 93/42 / EEC

II b

Режим работы

Прибор был разработан для работы в непрерывном режиме.

Класс защиты принадлежностей

B

Класс защиты IP

IP 20

Спецификации лазера

Nd: лазер YAG

Модель лазера

импульсный твердотельный лазер Nd: Yag

Длина волны
Класс лазера

1064 нм
532 нм
Класс 4
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Спецификации лазера

Nd: лазер YAG
1064 нм
L-номер: DLB6 / MLB10
ОD-номер: ОD 6
Рабочий режим: М

Необходимые лазерные защитные
очки в соотв с EN 207:2009

Доступное излучение лазера составляет 13,3 кДж / м2
532 нм:
L-номер: DLB6 / MLB10
ОD-номер: OD 7
Рабочий режим: М
Доступное излучение лазера составляет 6,13 кДж / м2
1064 нм  20 МДж-800 МДж

Энергия импульса

532 нм  20 МДж-300 МДж

Длительность импульса

250 ± 150 лс

Частота импульсов

0.5, 1, 2, 5, 10 Гц при 532 и 1064 нм

Размер пятна

Наконечник ST: Ø 0 2, 3, 4, 5 мм

Допуск выходной мощности

± 20 %

Режим лазерного луча

Режим Гаусса

Наконечник SТ зум (532 нм/1064 нм):
Расходимость луча на выходе наконечника (круглый угол, 1 / e2)

NOHD-номинальное глазное опасное
расстояние (с наконечником)

•

Типовое пятно 49 мрад при 1064 нм

•

Типовое пятно 50 мрад при 532 нм

Наконечник с увеличением SТ
• 256 м при 532 нм
• 125,2 м при 1064 нм

ПДВ лимит диафрагмы

7 мм

Спецификации лазера

Пилот (направленный) пучок

Модель лазера

Лазерный диод

Длина волны

635 нм

Класс лазера

класс 2

Рабочий режим:

Импульсном или непрерывном выбор

Длительность импульса

> 25 нс
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Расходимость луча на выходе наконечника (круглый угол, 1 / e2)

Наконечник SТ зум (532 нм/1064 нм):
•

Типовое пятно 50 мрад при 635 нм

Сила

< 0,9 МВт, выбирается яркость

MPE лимит диафрагмы

7 мм
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Работа устройства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование элементов управления или регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных в настоящем документе, может привести к опасному облучению.
Оборудование и процедуры , конфигурации, технического обслуживания, проверки и калибровки,
указанные в данном руководстве пользователя, должны соблюдаться.
Устройство работает с использованием линейного напряжения. Существует опасность поражения
электрическим током!
Прибор придерживается заданных предельных значений токов утечки. Тем не менее, убедитесь, что
контакт с пациентом и устройством не происходит, когда устройство включено.

7.1

Включение

Перед включением устройства убедитесь, что выполнены следующие требования:
•
•
•
•
•

Устройство находится в исправном состоянии (без повреждений).
Напряжение, указанное на типовой табличке, идентично местному напряжению .
Вилка питания устройства подключена к правильному источнику питания.
Штекер педального переключателя правильно подсоединен и привинчен к разъему педального
переключателя на задней стороне устройства.
Штепсельная вилка для дистанционного контакта блокировки правильно соединена и привинчена

•

к задней стороне прибора.
Наконечник присоединен (очищен и продезинфицирован).

•

Сигнальные лампы включены на всех входах.

•

Закрепите устройство от непреднамеренного перемещения, зафиксировав колеса. В противном
случае существует опасность получения травм.
Поврежденные детали должны быть немедленно заменены, чтобы избежать травм.
Пациент должен быть расположен таким образом, чтобы области, подлежащие лечению, были

•
•

легко доступны и обеспечивали комфорт и безопасность пациента.
Убедитесь, что все меры безопасности были соблюдены. Затем действуйте следующим образом:
1. Переключите выключатель питания на задней панели устройства в положение I (ВКЛ.).
2.

Затем вставьте ключ в выключатель и поверните его по часовой стрелке до упора.

Начальный экран появляется на мониторе, когда система выполняет автоматические процедуры тестирования ,
имеющих отношение к безопасности. После этого появится главное меню.

Асклепион

Лазер

Индикация

Лазер технолоджис
Добро пожаловать, p-— c.rju

Рисунок 15: Начальный экран и экран главного меню
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7.2

Общая информация о работе с сенсорным экраном

Параметры процедуры должны быть установлены с помощью сенсорного экрана на дисплее на передней панели. Конфигурация очень проста и не требует разъяснений.
•

Для выбора функции нажмите соответствующую иконку на любом экране. Слышен сигнал.

•

Параметры можно выбрать, нажав на соответствующее поле параметров. Выбранное
поле параметра будет выделено.

•

Лазер может быть активирован нажатием на кнопку Готово
Для переключения в режим ожидания нажмите кнопку STANDBY

Обзор важных функций устройства (иконки)
Функция/
Параметр

Дисплей

Замечания

Настройка клавиш

Прокрутка списков

Домой

Вернуться в Главное меню

Назад

Возврат к последнему экрану

Кнопка вверх /
вниз
Режим готовности (запуск лазерного излучения)
Режим ожидания
(остановка лазерного излучения)
Прервать
Кнопку ОК ошибка

Удалить
Сохранить

Выбор значений различных параметров

-•

Активация лазерного излучения (режим готовности)

•

Нажатие педального переключателя высвобождает лазерное излучение из наконечника.

•

Остановить лазерное излучение (режим ожидания)

•

Непреднамеренная активация невозможна

Функция выхода
Подтвердите сообщение об ошибке

Удаление настроек обработки
Сохраните настройки для вашего лечения
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Главное меню

В главном меню у вас есть возможность выбрать между тремя различными настройками: Лазер, индикация и настройка.

Индикация

Добро пожаловать.

Рисунок 16: Экран главного меню

Функция/
Параметр

Дисплей

Лазер

Параметры лазера можно восстановить и сохранить

Индикация

Показывает список доступных показаний
Выберите общие функции отображения и покажите информацию о программном обеспечении

Установка

7.4

Замечания

Установка

У вас есть возможность настроить общие настройки для вашего дисплея, такие как язык и громкость. Вызовите меню Настройки, нажав кнопку Настройки в главном меню. Экран изменится на экран Настройки.

Рисунок17: Экран настройки
Следующие функции могут быть выполнены нажатием соответствующих кнопок:
Функция/
Параметр

Дисплей

Замечания

Инфо

Отображает версию программного обеспечения и информацию о счетчике и временной блокировке

Звук

Настройки громкости и звука. Изменение системного уровня
и уровня предупреждения и типа
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Экспорт / Импорт данных на USB-накопитель
или с него

импорт-экспорт
Язык

7.4.1

Выбор языка

Импорт / экспорт данных

Для импорта или экспорта данных:
• Выберите меню Настройки

Нажмите кнопку Импорт / Экспорт
Вы можете импортировать/экспортировать избранное (например, сохраненные настройки параметров; настройки
звука или языка) или Файлы журнала из системы. Файлы журнала будут автоматически скопированы во время
работы устройства и используются для обнаружения технических ошибок. Пожалуйста, экспортируйте
эти файлы журнала, если наша техническая служба попросит об этом.

Функция/
Параметр
Экспорт файлов
журнала

Дисплей

Замечания
Экспортируйте технические данные, имеющие отношение к
нашей технической службе

Экспорт

Экспорт настроек избранного на USB-накопитель

Импорт

Экспорт настроек избранного на USB-накопитель

Совет
Использование интерфейса USB допускается только в режиме ожидания и только для
импорта данных, которые хранятся на подходящем USB-накопителе.
Данные настроек параметров должны регулярно сохраняться на подходящем USBнакопителе, чтобы избежать потери данных из-за неисправного устройства.
Данные читаются только на дисплее PicoStar.
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7.4.2 Программное обеспечение / системная информация
Вы найдете общую информацию об устройстве и программном обеспечении в меню Настройки:
• Выберите меню Настройки

* Нажмите кнопку Информация

Вы можете отобразить информацию о программном обеспечении, счетчике и временной блокировке:
Функция/
Параметр

Дисплей

Счетчик

Найти информацию о применяемых лазерных импульсах и
остановке секундомера педальным выключателем

Таймер

Менеджер таймера

Карта SMART

Найти информацию о типе смарт-карты

Программное обеспечение

7.5

Замечания

Найти информацию о программном обеспечении

Начало лечения

Прибор подходит для разнообразных применений. Для того, чтобы начать терапевтическую процедуру, вы
должны переключиться на экран лечения.

Рисунок 18: Экран лечения
Есть два варианта доступа к экрану лечения из главного меню:
Начало индикация

•

Начало Лазер

Доступ к экрану обработки будет разрешен только в том случае, если правильно подключен наконечник.
Если наконечник не подключен или подключен неправильно,об этом на экране отобразится информация.
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Экран лечения позволяет вам выбрать между размером места (пятном), плотностью энергии (Флюенсом),
скоростью обработки (скоростью), длиной волны (цветом), работая режимом (режимом) и пилотным лучом (пилотом).
Выбранное поле параметра будет выделено. Кнопками вверх/вниз вы можете вручную
Выберать различные настройки значения. В случае если значение выделено красным цветом , значение
не находится в нашем рекомендуемом диапазоне применения.

Включение лазера

7.6

При нажатии кнопки лазер в главном меню вы попадете на экран лечения, где вы можете выбрать и установить различные параметры.

Рисунок 19: Экран лечения
Функция/
Параметр

Дисплей

Размер пятна
Плотность
энергии

Замечания
Размер пятна в настоящее время устанавливается на наконечнике

Пятно
Флюенс

Настройки Fluence

Скорость обработки

Скорость

Скорость проведения процедуры

Длина волны

Цвет

Режим работы

Выберите необходимую длину волны

Режим

Пилот (направленный) пучок

Режим PICO pulse
Вы можете выбрать между пилотной интенсивностью (уровень) и пилотным режимом (непрерывная волна (CW) или
мигание)

Pilot

Совет
Можно активировать только режимы, доступные для конкретного наконечника. Это
означает, что не каждый наконечник настроен для любого режима.

7.6.1

Сохранение параметров

• Вы можете сохранить измененные настройки, нажав кнопку Сохранить
После нажатия этой кнопки на дисплее появится клавиатура, с помощью которой можно ввести имя
настроек.
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Рисунок 20: Клавиатура для сохранения настроек параметров
Чтобы написать начальные буквы в верхнем регистре, нажмите кнопку Shift один раз; не удерживайте кнопку нажатой. После ввода буквы клавиатура автоматически переключается на строчные буквы.
Вы можете переключить клавиатуру для записи прописных букв, нажав на кнопку Caps.
Для вызова экономии параметров:

7.7

•

Выберите главное меню

•

Нажмите кнопку индикации

•

Выберите Избранное, чтобы открыть сохраненные параметры

Начало индикации

При нажатии кнопки индикации в главном меню появится список доступных индикаций. Выберите свой
индикатор, нажав на соответствующее поле. Появится экран обработки этой индикации.

Рисунок 21: Скрин списка индикации

Функция/ Параметр
Татуировка

Дисплей

Замечания

Удаление татуировок

Макияж

Снятие перманентного макияжа

Пигмент

Удаление пигмента
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Выберите любимый признак

Любимый

7.7.1

Список признаков : Татуировка

У вас есть возможность выбирать между различными настройками цветов.

Татуировка

Татуировка

Татуировка

Татуировка

Индикация. Татуировка.

Рисунок 22: Татуировка Индикации

7.7.2

Список признаков : Макияж

Для того чтобы снять перманентный макияж вы можете выбрать между Черным и красным цветом.

Мейк ап

Мейк ап

Индикация. Составить.

Рисунок 23: Перманентный макияж

7.7.3

Список признаков : Пигмент

С PicoStar можно выполнять лазерное лечение пигментированной кожи, такие как невус Беккера, гиперпигментация, веснушки, рубцы, лентиго, невус Ота и невус пигментированный.

Пигмент

Пигмент

Пигмент

Пигмент

Индикация. Пигмент

Рисунок 24: Пигмент Индикации
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Излучение лазерного луча (режим готовности)

Для того чтобы начать излучение лазера убедитесь что
•

Все меры лазерной защиты были выполнены
•
Проверьте функцию блокировки двери, если она установлена: Открой дверь
процедурного кабинета; не должно быть возможности переключить лазер в режим готовности: (информация отображается и должна быть подтверждена)

•
•

Наконечник очищается, дезинфицируется и правильно подсоединяется
Убедитесь, что подключенный наконечник соответствует информации на дисплее
(например, размер пятна наконечника идентичен установленному размеру пятна на дисплее). Если нет, выключите устройство и обратитесь в службу поддержки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прямое и рассеянное лазерное излучение может привести к серьезным травмам глаз.
Все в комнате, где используется лазер, должны носить защитные очки или защитный
экран пациента, подходящие для этого лазера, пока лазер активен.
Другие формы защитных очков не могут обеспечить достаточную защиту!
Пользователь должен убедиться в этом перед нажатием кнопки Готово.
В состоянии готовности вы также можете активировать лазерный импульс, непреднамеренно нажав педальный переключатель!
Поэтому лазерное устройство необходимо переключать в режим ожидания сразу во
время перерывов в лечении и в конце лечения.
Лазерный луч может быть вызван только в том случае, если наконечник точно
направлен на область кожи, подлежащую обработке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае каких-либо опасных неисправностей, кнопка аварийной остановки лазера
Интенсивный
лазерный луч
этого устройства может вызвать серьезные повреждения
должна быть немедленно
активирована.
кожи.
Пользователь несет ответственность за правильное определение зоны обработки и
параметров обработки.
Он также отвечает за правильное позиционирование наконечника.

Следующие функции могут быть выполнены нажатием соответствующих кнопок:
Функция/
Параметр

Дисплей

Замечания
•
•

Активация лазерного излучения (режим готовности)
После запуска режима готовности на дисплее появляется
желтый лазерный предупреждающий знак.

Режим готовности (запуск лазерного излучения)

•

Перед активацией луча обработки, должна быть проверена
система доставки луча

•

Нажатие педального переключателя высвобождает лазерное излучение из лазерного наконечника с заданными параметрами.
Повторное включение педального переключателя немедленно прерывает лазерную эмиссию.

•

Излучение лазерного излучения обозначается звуковым
сигналом предупреждения и визуально миганием светоди169499002-V01-21Aug2018-UM-PicoStar-EN.docx
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Функция/
Параметр
Режим ожидания
(остановка лазерного
излучения)

Дисплей

Замечания
•

Остановить лазерное излучение (режим ожидания)

•

Непреднамеренная активация невозможна

Рисунок 25: Готовый режим (с предупреждающим знаком лазера)

7.7.5

Проверка системы подачи луча

Система доставки луча состоит из шарнирного кронштейна зеркала и наконечника.
Важная информация
По мере того как пилотный (прицельный) луч проходит такой же путь через систему
доставки лазерного луча в качестве рабочего луча, он предлагает хороший метод
для проверки целостности системы доставки луча.
Если пилотный (прицельный) луч не появляется на дистальном конце системы доставки луча, его интенсивность низкая или если он выглядит рассеянным, это может
означать, что система доставки луча либо повреждена, либо не выровнена.

Если пятно направленного луча показывает любые несовершенства на дистальном
конце системы доставки луча, то вы не должны активировать луч обработки для
избежание повреждения устройства.

Оценить пятно направленного луча можно, только направив наконечник на белый
лист бумаги (непрерывная волна( CW) или мигание ).
Никогда не смотрите прямо в Луч (в наконечник).
Терапевтический луч может быть активирован только после успешной проверки системы beamdelivery.
Убедитесь, что вы не нажимаете ножной переключатель непреднамеренно.
Чтобы изменить настройки пилотного (прицельного) луча, выберите параметр Pilot на экране лечения.
Выберите пилотный уровень и режим (непрерывная волна (CW) или мигание).

Рисунок 26: Пилотный режим и уровень (направленный луч)
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Если направленный (пилотный) луч не виден совершенно, то пожалуйста, продолжайте следующим образом:
•

Если интенсивность низкая, то пожалуйста, проверьте настройки на экране лечения ( режим
Пилот )

•

Выключите устройство

•

•
•

7.8

Проверьте еще раз, правильность прикрепления наконечника к шарнирному кронштейну зеркала. Пожалуйста, прикрутите наконечник еще раз и убедитесь, что наконечник прямой и не
наклонен.
Проверьте еще раз, что оптика наконечника чистая.
Если все в порядке, а пилотный луч не виден или едва виден, устройство больше не должно
использоваться. В этих случаях следует прекратить использование устройства и немедленно
обратиться в техническую службу.

Выключение устройства
ОСТАНОВИТЬ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
* Выйдите из состояния готовностиREADY и переключитесь в режим
STANDBY, нажав кнопку STANDBY
•

Выключите устройство, повернув ключ-переключатель против часовой стрелки до упора

•

Только после этого выключите выключатель питания на задней панели устройства. Переключение выключателя питания устройства в положение " 0 " (выкл,) полностью отключает
устройство от сетевого напряжения

ОСТАНОВИТЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
• Для немедленного выключения системы лазерного излучения в режиме
срочности нажмите красный переключатель аварийной остановки
лазера на передней панели устройства

СТОП

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прямое и рассеянное лазерное излучение может привести к серьезным травмам глаз.
Никогда не оставляйте лазерное устройство без присмотра, пока оно включено. Полностью отключите устройство от сетевого напряжения с помощью выключателя питания.
После выключения устройства убедитесь, что ключ извлечен и хранится в безопасном месте, чтобы предотвратить несанкционированное использование устройства.
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8

Очистка, дезинфекция и стерилизация

8.1

Устройство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство работает с использованием линейного напряжения. Существует опасность поражения электрическим током!
Перед очисткой и дезинфекцией отключите устройство от сетевого напряжения, отсоединив кабель питания от розетки.
Чистка или дезинфекция во влажной одежде или распыление таких продуктов, как
дезинфицирующие муравьи, запрещена.

Устройство должно очищаться и дезинфицироваться по меньшей мере ежедневно после последнего
использования устройства. Устройство должно быть покрыто чистой тканью, если оно не используется
каждый день.
ПРОЦЕДУРА:
•
•
•

•

тронутыми.
Используйте салфетки Kodan® или Bacillol® для удаления стойких загрязнений. Абразивные агенты использовать запрещено!
Все доступные внешние поверхности тщательно дезинфицируются с помощью салфеток

•
•

Kodan® или Bacillol®. Соблюдайте инструкции по дезинфекции, данные производителями.
При этом не трогать соединения на задней стороне устройства .
Абразивные агенты использовать запрещено!

•

8.2

Выключите устройство с помощью ключевого переключателя и выключателя питания. Отключите устройство от сетевого напряжения, отсоединив кабель питания от розетки.
Наденьте одноразовые перчатки.
Все доступные внешние поверхности устройства очищаются с помощью слегка увлажненной мягкой салфетки. При этом соединения на задней стороне устройства остаются не

Наконечник
ОСТОРОЖНОСТЬ
Поверхность наконечника может входить в контакт с кожей пациента во время лечения. Существует риск переноса микроорганизмов. Используемый наконечник должен
быть тщательно очищен и продезинфицирован в соответствии с процедурой обработки наконечников PicoStar.
Если необходимо очистить наконечник во время обработки, устройство должно быть
установлено в режим ожидания, прежде чем начать очистку! В этом случае не используйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как, например, спирт или изопропиловый спирт вблизи точки обработки, так как существует, хотя и небольшая,
пожаро опасность при последующей лазерной обработке!
Отложения грязи на оптических поверхностях могут сгореть в результате лазерного
излучения и вызвать побочные эффекты, такие как покраснение, потенциальное образование волдырей или струпьев, а в редких случаях и рубцов!
Убедитесь, что доступные оптические поверхности не повреждены и остаются чистыми после и во время обработки.

Процедура очистки, дезинфекции наконечника и очистка, дезинфекция и стерилизация наконечника описана в отдельной инструкции по обработке наконечников PicoStar.
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Сообщения об ошибках и устранение неполадок
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лазер работает с линейным

Лазер работает от сетевого напряжения. Существует риск поражения
электрическим током и повреждение глаз!
Настоятельно не рекомендуется самостоятельно выполнять ремонтные работы на
устройстве, которые выходят за рамки указаний на дисплее!

Важная информация
Неправильное использование или обслуживание устройства PicoStar может привести к аннулированию гарантии, предоставленной компанией Asclepion Laser Technologies GmbH.
Перед началом любого ремонта или если у вас возникли вопросы, на которые не были
даны ответы в данном руководстве, обратитесь к своему партнеру по обслуживанию.

9.1

Основная информация

Если устройство не отвечает после того, как ключ в переключателе повернут, проверьте:
1. Подключение устройства к источнику питания
2. Переключите выключатель питания на задней панели устройства в положение I (ВКЛ.).
Существует три типа сообщений об ошибках. Общие ошибки (зеленый и желтый) могут быть исправлены
пользователем.
Для этого следуйте инструкциям на дисплее.
Сообщение, которое должно быть подтверждено.

Сообщение, где вы должны сделать выбор.

Для ошибок, связанных с безопасностью (красный), устройство отключается в течение миллисекунд. В
этом случае или при возникновении ошибки, не описанной в данном руководстве пользователя, отключите устройство, отсоединив вилку питания от розетки.
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Сообщение об ошибке без какой-либо возможности
действия.
Устройство выключается.

В случае какой-либо неисправности устройство перейдет в безопасный режим и прекратит лазерного излучение. Пожалуйста, попробуйте устранить неисправность самостоятельно, следуя инструкциям, приведенным на дисплее. Если ошибка повторится, обратитесь в компанию Asclepion Laser Technologies GmbH
или к сервисному партнеру, специально уполномоченному компанией Asclepion Laser Technologies GmbH.
Прежде чем обратиться в техническую службу компании Asclepion Laser Technologies GmbH, пожалуйста,
обратите внимание на сообщение об ошибке и отображаемый код ошибки.

9.2

Сообщения об ошибках и устранение неполадок

Вам необходимо ознакомиться с приведенной ниже таблицей для первоначальной попытки самостоятельно устранить неисправность. Если ошибка повторится, вам следует обратиться в компанию Asclepion
Laser Technologies GmbH или к лицу, напрямую уполномоченному выполнять обязанности по устранению
неисправностей от имени компании Asclepion Laser Technologies GmbH.
Пожалуйста, запишите название данного сообщения об ошибке и соответствующий код ошибки, прежде
чем обращаться в сервисный центр Asclepion Laser Technologies GmbH.

Сообщение об ошибке
Ошибка температуры (каждая
ошибка 15X)
Педальный выключатель
(ошибка 40X)
Блокировка двери
(60x ошибка)

Ошибка лазера (ошибка 94X)
СМАРТ карта
(100x ошибка)
Ошибка режима готовности
(ошибка 205X)

Объяснение / Удаление
Рабочая температура слишком низкая или слишком высокая.
Проверьте достаточную подачу воздуха в корпус. Выполните перезагрузку системы. Вы можете возобновить работу. Если ошибка повторится, обратитесь в Службу поддержки.
Отключить педальный выключатель.
Контакты двери сломаны или разъем контакта двери не работает
при подключении. Дверь открыта, если дверь была подключена к
контакту двери.
Соедините контакты соответствующим образом или активируйте
дверной контактный выключатель. Дверь открыта, если дверь была
подключена к контакту двери.

Перезагрузите устройство. Ошибка источника лазера.
Убедитесь, что правильная вставлена правильная Смарт карта в
Считыватель смарт-карт на лицевой стороне устройства.
Ошибка в переключении готовности.
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10 Обслуживание клиентов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство работает от линейного напряжения. Существует риск поражения электрическим током и повреждения глаз!
Никогда не открывайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, если лазер не работает должным образом.
Открывать устройство разрешается только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и полномочия.
Устройство не содержит деталей, предназначенных для обслуживания персоналом
владельца / оператора. Только сервисные инженеры, нанятые или обученные компанией Asclepion Laser Technologies GmbH, имеют право обслуживать устройство.
Это также относится к предписанным ежегодным испытаниям на безопасность.
Если вам нужна помощь технической службы, пожалуйста, свяжитесь с местным партнером компании
Asclepion Laser Technologies GmbH в вашей стране. Мы можем помочь вам найти вашего местного партнера по указанному ниже адресу или номеру телефона. При обращении к своему сервисному партнеру компании Asclepion Laser Technologies GmbH всегда держите модель и серийный номер устройства под рукой.
Модель и серийный номер указаны на заводской табличке, расположенной на задней панели лазерного
устройства.

Asclepion Laser Technologies GmbH
Брюселлерштрассе 10
D - 07747 Йена
Германия
Телефон: +49 (0) 3641 / 7700-401
Факс +49 (0) 3641 / 7700-402
E-mail: service@asclepion.com

Обратите внимание, что производитель, установщик и импортер не несут ответственности за последствия
обслуживания и безопасности, надежности и производительности устройства, если не соблюдены следующие требования:
•

установка, распространение, переналадка, модификация или ремонт были выполнены
уполномоченными лицами,

•

электрические условия помещения, в котором находиться устройство соответствуют требованиям стандарта IEC 64 с внесенными поправками и

•

устройство использовалось в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.
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11 Регулярное техническое обслуживание, проверка безопасности и калибровка
PicoStar не содержит никаких обслуживаемых пользователем компонентов. После регулярного технического обслуживания, проверки безопасности, калибровки и использования устройства/наконечников в нормальных условиях PicoStar имеет срок службы 10 лет и наконечник с маштабированием 12 месяцев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство работает с линейным напряжением. Существует риск поражения электрическим током и повреждения глаз!

Необходимо следовать инструкциям по эксплуатации, техническому обслуживанию,
испытаниям и калибровке, приведенным в данном руководстве.
Не выполняйте никаких работ по техническому обслуживанию во время работы устройства.
Только сервисные инженеры, нанятые или обученные компанией Asclepion Laser
Technologies GmbH, имеют право обслуживать устройство. Это также относится к предписанным ежегодным испытаниям на безопасность, включая калибровку.
ОСТОРОЖНОСТЬ

Использование элементов управления или регулировок или выполнение
процедур, отличных от указанных в настоящем документе, может привести к опасному
облучению.
ОСТОРОЖНОСТЬ
Прибор PicoStar должен проверяться сервисным специалистом компании Asclepion
Laser Technol-ogies GmbH или квалифицированным сервисным специалистом дистрибьютора в
рамках проверки технической безопасности не реже одного раза в 12 месяцев.
Важная информация
Asclepion Laser Technologies GmbH предоставила на PicoStar гарантию сроком на один год.
Ненадлежащие процедуры эксплуатации, технического обслуживания, проверки безопасности и калибровки могут привести к аннулированию гарантии.
Если у вас есть какие-либо вопросы, которые не были включены в это руководство, пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем службы.

11.1

Регулярное техническое обслуживание
Осмотр наружных поверхностей прибора
Проверьте, все ли кабели целы и надежно подключены.
Частота:
еженедельно
Ответственное лицо:
персонал клиники или больницы
Проверка системы подачи луча
Проверьте, свободны ли все вентиляционные решетки системы охлаждения.
Частота:
еженедельно
Ответственное лицо:
персонал клиники или больницы
Проверка аксессуаров
Проверьте, находятся ли аксессуары в идеальном состоянии.
Чистота:
перед каждым использованием
Ответственное лицо:
оператор устройства
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Регулярная проверка безопасности

ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНЫХ ПРОВЕРОК БЕЗОПАСНОСТИ
По меньшей мере, перечисленные ниже проверки должны проводиться в соответствии с требованиями
законодательства в их действующей редакции, а также в соотвествии с международным стандартом для
медицинского электрооборудования - повторные испытания и испытания после ремонта медицинского
электрооборудования (IEC 62353).
Тесты должны выполняться в указанном порядке:
•

Визуальный осмотр лазерного устройства и аксессуаров

•

Измерение защитного сопротивления заземления

•

Измерение тока утечки

•

Измерение сопротивления изоляции

•
Функциональный тест
Дополнительно выполняется :
* Измерение фактической выходной мощности лазерных модулей на наконечнике; регулировка
мощности лазера, при необходимости
Совет
Свяжитесь с вашим дилером или компанией Asclepion Laser Technologies GmbH
напрямую для получения подробной информации об объеме и осуществлении визуального контроля.
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12 Утилизация
Устройство подлежит утилизации в соответствии с постановлением 2012/19 / EU Европейского Совета по отходам
электрического и электронного оборудования [WEEE] или конкретными национальными правилами по отходам электрического и электронного оборудования с внесенными в них поправками.
Пожалуйста, обратитесь в нашу техническую службу, если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся утилизации.

Уполномоченный представитель:
ООО «ЛАЗЕР МЕД СИСТЕМС»
Адрес:143300, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.8/1, помещение 6
+7 (495) 661-48-78, +7 (925) 001-23-01
info@lasers-ms.ru

Производитель:
«Асклепион Лазер Текнолоджис ГмбХ»
Адрес: Брюсселер штрассе 10, 07747 Йена, Германия
+49 (0) 3641 7700 100
info@asclepion.com
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13 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: Декларация производителя ЕМС
Устройство

Номер модели
Устройство с Nd: лазер YAG (включая удвоение

PicoStar
№. М16-9400-000

частоты) до 800мДж 1064нм; поставка основ с
100/110/120
Прибор с Nd: лазер YAG (включая удвоение частоты) до 800мДж 1064нм; поставка основ с
100/110/120

PicoStar
№. М16-9400-000

Принадлежность / обозначение Номер модели
Педальный выключатель с
866-0806-008
кабелем
Шнур питания

855-0704-013

Наконечник с увеличением SТ

839-2400-000

Длина / размеры
< 2,5 м
< 3.0 м

Важная информация
На устройство распространяются особые условия подключения к сети. Максимально допустимый импеданс энергосистемы составляет: IZмакс = 0.0634 Ом.
При необходимости необходимо связаться с местным поставщиком энергии, чтобы убедиться, что
устройство будет подключено к источнику питания, который имеет импеданс ниже или равен IZmaxI.

Важная информация

Для устройства установлены следующие основные характеристики:
•

Нет независимого переключения режима STANDBY в режим READY и

наоборот
•

Отсутствие независимого (непреднамеренного) высвобождения выходной

энергии
•

Отсутствие независимого изменения заранее выбранной энергии выхода

•

Отсутствие выхода импульса в другой длине импульса с чем заранее вы-

бранный
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A.1 электромагнитные излучения
PicoStar соответствует использованию в определенной электромагнитной окружающей среде. Клиент и / или
пользователь PicoStar должен убедиться, что устройство используется в электромагнитной среде, как описано
ниже.

Измерение выбросов

Соответствие Руководство по электромагнитной среде

Высокочастотные помехи
Излучения по CISPR 11
Группа 1

Высокочастотное излучение помех согласно CISPR 11

Излучаемые помехи
Гармоникив соответствии
IEC 61000-3-2
целей

Класс В

NA 1)

PicoStar использует энергию HF только для своей внутренней функ
ции. Поэтому его выбросы ВЧ помех очень низки и не могут
вызвать какие-либо помехи в близлежащем электронном оборудо
вании.
PicoStar подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовые учреждения и те, которые непосредственно подключены к общественной сети электроснабжения, которая снабжает
здания, используемые для бытовых целей.
Для гармоник :
PicoStar предназначен для использования во всех заведениях,
вкл..местные учреждения и те, которые непосредственно связаны с
сеть электропитания которая поставляется в здания для бытовых
Для фликеров:

Излучаемые помехи колебаний
напряжения / мерцания согласно
IEC 61000-3-3

Испытание невосприимчивости

PicoStar подходит для использования во всех учреждениях, вклюВыполнено чая бытовые учреждения и те, которые непосредственно подключены к общественной сети электроснабжения, которая снабжает
здания, используемые для бытовых целей.

Уровень теста акк.
IEC 60601-1-2

Соответствие Руководство по электромагнитной среде
уровень

А. 2 Электромагнетическая помехоустойчивость

Электростатический разряд
(ESD) в соотв. с
IEC 61000-4-2

+ / - 8 кВ контактный заряд
+/- 15 кВ контактный заряд

+ / - 8кВ
+/- 15кВ

Быстрые переходный электри- + / - 2 кВ для линий электроческие помехи /
передач
+ / - 2кВ
+ / - 2 кВ для линий электропередач

Полы должны быть деревянными, бетонными или керамическими. Если полы
покрыты синтетическим материалом

относительная влажность должна быть
не менее 30 %.
Качество сетевой мощности должно
быть таким, как для обычной
коммерческой и / или больничной
среды.

+/- 1кВ

Всплески
В соотв. С IEC 61000-4-4

+ / - 1 кВ напряжение последовательного режима
+/- 1кВ
+ / - 1 кВ напряжение последовательного режима
+ / - 2кВ

Качество сетевой мощности должно
быть таким, как
типичная коммерческая и / или больничная среда.

Перенапряжений соотв. к
IEC 61000-4-5
0%
UT для1 /2 цикла
(на 0, 45, 90, 135, 180, 225,
Провалы напряжения, короткие 270 и 315° )
прерыванияПерерывы и колебания напряжения
0%
линий входного сигнала элекUT на 1 цикл
тропитания
аккумулятор. IEC 60601-1-2

0%

0%

70%

30 A/м

перебои в электросети .рекомендуется использовать для питания
устройства
от
источник
бесперебойного
питания или
аккумулятор.

70 %
UT на 25/30 циклов одиночная фаза: на 0°
Магнитное поле для питания
напряжения тока (50 / 60Гц)
аккумулятор. к IEC 61000-4-2

Качество электросети должно соответствовать типичному коммерческому
и/или больничному окружению.среды. Если пользователь устройства
повторноВо время работы испытывает

30 A/м

Напряженность магнитного поля должна
быть на уровне характерном
для коммерческих помещений и / или
больничной среды.
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Испытание
чивости

невосприим- Уровень теста в соотв с Уровень соответIEC 60601-1-2
ствия

Руководство по электромагнитной среде

Портативное и мобильное радиооборудование, включая кабели, должно использоваться
не ближе к какой-либо части устройства, чем
рекомендуемое расстояние разделения, рассчитанное из уравнения, соответствующего
частоте передатчика.
Рекомендуемое расстояние разделения :
Проведенный
ВЧ помех в соотв.
IEC 61000-4-5

3 В/м
От 150 кГц до 80 МГц

Излучаемый
ВЧ помех в соотв. С
IEC 61000-4-3

3 В/м
От 80 МГц до 2,7 ГГц

3В
3 В/м

где P-номинальная мощность передатчика в
Ваттах (Вт) в соответствии с производителем
передатчика, А d-рекомендуемое расстояние
разделения в метрах (м).
Напряженность поля фиксированных радиопередатчиков, определяемая по результатам
электромагнитной съемки участка а, должна
быть меньше уровня соответствия в каждом
частотном диапазоне.
Помехи могут возникать вблизи оборудования,
помеченного следующим символом:

напряженность поля фиксированных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и наземных мобильных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM-радиовещания и
телевизионного вещания, не может быть предсказана теоретически с точностью. Для оценки электромагнитной обстановки, обусловленной стационарными радиочастотными передатчиками, следует рассмотреть возможность проведения электромагнитного обследования объекта. Если измеренная напряженность поля в месте, в котором используется устройство, превышает применимые уровни соответствия RF, указанные выше, устройство должно наблюдаться для проверки корректности работы. Если наблюдается ненормальная производительность, могут потребоваться дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение устройства. b в диапазоне частот от 150
кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м.
Примечание: Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. Электромагнитное распространение зависит от поглощения и отражения от структур, объектов и людей.

A.3 рекомендуемые расстояния защиты

Частота передатчика
Уравнение

Номинальная мощность
передатчика (Вт)

От 150 кГц до 6 МГц
d = [ -f- ] Vp

Расстояние защите
(измеритель)

0,01

0.2

0,1

0,63

1

2

10

6,32

100

20

Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанную выше, расстояние защиты
может быть оценено с помощью уравнения в соответствующей колонке, где P - максимальная выходная мощность
передатчика в Ваттах (Вт) в соответствии с производителем передатчика.
Примечание:
Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. Электромагнитное распространение зависит от поглощенияструктур,
и отражения
от
объектов и людей.
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А. 4 невосприимчивость порта приложения к оборудованию беспроводной связи РФ
Тест
частота

Группа а>
(МГц)

Обслуживание а)

Модуляция б)

Максимальная
сила

(МГц)

385

450

(м)

(Вт)

300 - 390

430 - 470

710

704 - 787

745

704 - 787

780

704 - 787

810

800 - 960

870

800 - 960

Тетра 400

GMRS 460,
FRS 460

Диапазон LTE
13, 17

800 - 960

Пульс
Модуляция б)
50/60 Гц

Невосприимчивость
Уровень
Теста
(В/М)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

FM c)
Отклонение +5 кГц
1кГц синуса
Импульсная модуляция б)
217 Hz

GSM 800/900,
Тетра 800,
iDEN 820,

930

Расстояние

Импульсная модуляция б)
50/60 Гц

CDMA 850,
Диапазон LTE 5

1720

1700 - 1990

1845

1700 - 1990

GSM 800/900,
CDMA 850,
GSM 800/900,
DECT,

1970

1700 - 1990

Импульсная модуляция б)
217 Гц

Диапазон LTE 1, 3,
4,
25, UMTS
Блютус,
Сеть WLAN,

2450

2400 - 2570

802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Диапазон LTE 7

5240

5100 - 5800

5500

5100 - 5800

5785

5100 - 5800

WLAN 802.11 a/n

Импульсная модуляция б)
217 Гц

Импульсная модуляция б)
217 Hz

Примечание при необходимости достижения уровня испытания на невосприимчивость расстояние между передающей антенной и оборудованием ME или системой ME может быть уменьшено до 1 м. На расстоянии 1M испытание допускается по МЭК 61000-4-3.
a)

Для некоторых услуг включены только частоты восходящей линии связи.

b)

Перевозчик должен модулироваться с использованием прямоугольного сигнала с коєф. Заполнения 50%.

В качестве альтернативы FM-модуляции можно использовать 50% импульсную модуляцию на частоте 18
Гц, поскольку, хотя она не представляет собой фактическую модуляцию, это будет худший случай.
c)

169499002-V01-21Aug2018-UM-PicoStar-EN.docx

