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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактная и юридическая информация
1.1.1 Контактные данные

Служба поддержки

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов или
проблем обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Регион Телефон и факс Адрес электронной по-
чты

США, Канада, Центральная и Юж-
ная Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие регио-
ны Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Европа
Тел.: +49 89 991568 44
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Ожидаемый срок службы

Компания Brainlab осуществляет сервисное обслуживание платформ в течение как минимум
восьми лет и модуля электромагнитного отслеживания в течение как минимум пяти лет. На
протяжении этого периода компания осуществляет поставку запасных частей и техническую
поддержку на месте эксплуатации.
Продолжительность срока службы систем Kick и Kick EM зависит от таких факторов, как
способ применения и длительность каждого сеанса эксплуатации, а также обращение с
системой между ними. Наиболее эффективно определить окончание срока службы
позволяют тщательная проверка работоспособности и инспекция технического состояния
систем Kick и Kick EM перед эксплуатацией. Как правило, окончание срока службы
определяется по степени износа и повреждениям в результате использования. Соблюдайте
инструкции по техническому обслуживанию системы в качестве части профилактического
обслуживания.

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст может содержать ошибки.
С предложениями по улучшению этого руководства обращайтесь по адресу электронной
почты igs.manuals@brainlab.com.
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Производитель

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany (Германия)
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1.1.2 Юридическая информация

Авторские права

Данное руководство содержит информацию, которая является собственностью фирмы и
охраняется авторским правом. Ни одна из частей этого руководства не подлежит
воспроизведению или переводу без прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

• Kick® является товарным знаком компании Brainlab AG в Германии и (или) США.
• Kolibri™ является товарным знаком компании Brainlab AG в Германии и (или) США.

Патентная информация

Настоящее изделие может быть защищено одним или несколькими патентами или
находящимися на рассмотрении патентными заявками. Дополнительную информацию см.
на странице https://www.brainlab.com/patent/.

Маркировка CE

• Маркировка СЕ означает, что данный продукт компании Brainlab соответ-
ствует основным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском обо-
рудовании (MDD) 93/42/EEC.

• Согласно принципам, установленным в Директиве MDD, системы Kick и
Kick EM относятся к оборудованию класса IIb.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действительность маркировки CE может быть подтверждена только
для изделий, произведенных компанией Brainlab.
 

Инструкции по утилизации

Утилизируйте электрическое и электронное оборудование только в соответствии
с правовыми нормами. Информацию о Директиве об утилизации электрического
и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)
см. на сайте Brainlab по следующему адресу:
http://www.brainlab.com/en/sustainability/

Чтобы получить дополнительную информацию или инструкции по вторичной переработке,
обратитесь в компанию Brainlab.

Продажи в США

Федеральное законодательство Соединенных Штатов Америки разрешает продажу этого
устройства только врачам или по их заказу.

Заявление Федеральной комиссии связи США (FCC)

Данное оборудование было испытано и признано соответствующим требованиям к
цифровому оборудованию класса А, изложенным в правилах FCC, часть 15. Эти
требования были разработаны с целью обеспечить надежную защиту от вредных
воздействий при эксплуатации оборудования в коммерческих учреждениях. Данное
оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию.
Несоблюдение изложенных в руководстве инструкций по его установке и эксплуатации
может привести к возникновению вредных помех радиосвязи. При эксплуатации данного
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оборудования в жилой зоне могут возникнуть вредные помехи. В этом случае пользователь
должен будет устранить их за свой счет.

Внесение в оборудование любых изменений без официального одобрения стороной,
ответственной за соблюдение требований, может привести к лишению пользователя
права на эксплуатацию данного оборудования.
Данное устройство соответствует требованиям правил FCC, часть 15. При эксплуатации
данного оборудования необходимо обеспечить соблюдение следующих двух условий:
1) устройство не должно создавать вредные помехи; 2) устройство должно сохранять
работоспособность при любых помехах, в том числе тех, которые могут привести к сбоям в
работе.
Конечным пользователям запрещен доступ к модулю WLAN, входящему в состав данного
устройства. Идентификационный номер FCC для модуля WLAN указан на этикетке,
наклеенной на тележку для монитора. При возникновении любых вопросов, связанных с
настоящим заявлением, обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Контактная и юридическая информация
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1.2 Обозначения
1.2.1 Обозначения, используемые в настоящем руководстве

Предупреждения

Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Такие обозначения содержат
важную информацию о безопасности и предупреждают о возможных травмах,
опасности летального исхода или других серьезных последствиях, которые могут
возникнуть при неправильной эксплуатации устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглым знаком. Они содержат важную информацию
о возможных проблемах в работе устройства, которые могут влиять на безопасность
его использования. К таким проблемам относятся неправильная работа, поломка, а
также повреждение устройства или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделяются курсивом и содержат дополнительные полезные
советы.
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.2.2 Обозначения на оборудовании

Обозначения на компонентах оборудования

В системе используются приведенные ниже обозначения.

Символ Пояснение

В соответствии со стандартом IEC 60601-1 рабочая часть относится к ти-
пу BF

Предостережение

Точка выравнивания потенциалов

Только для одноразового использования

Нестерильно

Не подвергать повторной стерилизации

Стерилизовано этиленоксидом

Не использовать, если упаковка повреждена

Не подвергать воздействию солнечного света

Не допускать попадания влаги

Температура хранения: допустимый диапазон указан на каждой этикетке

Относительная влажность при хранении (без конденсации): допустимый
диапазон указан на каждой этикетке

Атмосферное давление при хранении: допустимый диапазон указан на
каждой этикетке

Радиопередающее устройство

Беспроводная локальная сеть класса 2

Обозначения
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Символ Пояснение

Количество изделий в упаковке

Номер партии

Серийный номер

Артикульный номер

Использовать до (месяц ГГГГ)

Дата изготовления

Производитель

Уполномоченный представитель в Европейском союзе

IPXY

Степень защиты от проникновения загрязнений согласно стандарту
IEC 60529
• X = степень защиты от проникновения твердых частиц
• Y = степень защиты от проникновения жидкостей

Сильное магнитное поле

Опасность защемления оборудованием кистей рук или других частей тела

Запрещается смотреть непосредственно на источник лазерного излуче-
ния, а также направлять лазерный луч на лицо или в глаза пациента

Данное отверстие является источником лазерного излучения
Запрещается смотреть непосредственно на луч
Лазерное изделие класса 2
Макс. выходная мощность 1 мВт при длине волны 635 нм

Опасность опрокидывания: запрещается перемещать систему, если ее ко-
леса заблокированы тормозами или на пути имеются препятствия

Переключатель для перевода устройства в режим ожидания

См. инструкции по эксплуатации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Символ Пояснение

См. сопроводительную документацию

Обозначения
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1.3 Назначение

Назначение системы

Система Kick — это навигационная платформа для хирургии под визуализационным
контролем (IGS), включающая следующие компоненты:
• систему отслеживания (оптическую или электромагнитную);
• компьютер для работы программного обеспечения;
• монитор для отображения навигации, поддерживающий сенсорное взаимодействие с
программным обеспечением.

Место использования

Использовать данную систему можно только в помещении (в условиях
операционной).

Частота использования

Систему можно использовать от одного раза в месяц до нескольких раз в неделю.

Категория пациентов

Устройство предназначено для пациентов, в лечении которых может применяться
программное обеспечение Brainlab, разработанное для данной системы хирургии под
визуализационным контролем (IGS).
Дополнительную информацию см. в соответствующем руководстве пользователя
программного обеспечения.

Описание категории пользователей

Ниже перечислены категории пользователей, для которых предназначена данная система, и
указаны их обязанности.
• Квалифицированный персонал медицинского учреждения (например, медсестры) должен
устанавливать систему перед хирургическим вмешательством и убирать ее после
окончания процедуры.
- Установка и демонтаж системы включают следующие действия: транспортировка и
размещение, подключение и отключение кабелей, включение и выключение системы,
ее очистка, а также подключение и отключение устройств сторонних производителей.

• Медсестра в стерильном поле несет ответственность за обеспечение стерильности на
протяжении операции, включая укрывание устройств чехлами.

• Хирурги либо их ассистенты управляют запущенным в системе программным
обеспечением Brainlab с помощью сенсорного экрана. Подробные сведения см. в
соответствующем руководстве пользователя программного обеспечения.

• Персонал компании Brainlab несет ответственность за техническое обслуживание и
поддержку системы.

Требования к эксплуатационным характеристикам

Требования к эксплуатационным характеристикам определяются клиническими функциями
и зависят от используемого приложения Brainlab и клинической процедуры. Информацию об
этих требованиях (если она есть) см. в соответствующем руководстве пользователя
программного обеспечения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Обращение с оборудованием

К работе с компонентами системы и вспомогательным оборудованием допускается
только специально подготовленный медицинский персонал.

Компоненты системы и вспомогательного оборудования содержат прецизионные
механические части, которые требуют осторожного обращения.

Оценка достоверности

Перед лечением пациента проверьте достоверность всей информации, вводимой в
систему и получаемой из нее.

Назначение
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1.4 Совместимость с медицинским
оборудованием

Совместимые медицинские инструменты компании Brainlab

Инструменты, совместимые с системами Kick и Kick EM:
• стерильный стилус
Инструменты, совместимые только с системой Kick EM:
• ЭМ-инструменты (см. руководство по эксплуатации инструментов и руководство
пользователя программного обеспечения)

Прочие инструменты Brainlab

После выпуска настоящего руководства пользователя могут стать доступны
дополнительные инструменты. При возникновении вопросов, связанных с совместимостью
инструментов с программным обеспечением Brainlab, обращайтесь в службу поддержки
компании Brainlab.

Используйте только рекомендованные компанией Brainlab инструменты и запасные
части. В противном случае уровень безопасности и эффективности работы
медицинского устройства будет снижен, а также возникнет опасность для пациента,
пользователя и окружения.

Совместимые медицинские изделия сторонних производителей

Медицинское изделие Производитель

Чехол для монитора Kick
Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Обучение и документация
1.5.1 Обучение

Обучение в компании Brainlab

Для безопасной и правильной работы с системой необходимо, чтобы перед ее
применением все пользователи прошли обучение, проводимое представителями компании
Brainlab.

Поддержка под контролем

Прежде чем использовать систему для хирургического вмешательства с применением
компьютерной навигации, проведите достаточное количество операций в присутствии
представителя компании Brainlab, который будет давать необходимые указания.

Ответственность

Система является лишь вспомогательным средством в работе хирурга; ее
применение никоим образом не заменяет его профессиональный опыт и умения и не
снимает с него ответственности во время ее использования.

Обучение и документация
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1.5.2 Документация

Терминология

Если не указано иное, для обозначения систем Kick и Kick EM далее в настоящем
руководстве пользователя будет использоваться термин «система Kick».

Персонал, для которого предназначена документация

Настоящее руководство пользователя предназначено для хирургов и медицинского
персонала.

Применимые конфигурации системы

Информация, приведенная в данном руководстве, относится к указанным ниже версиям
системы.

Конфигурация системы Арт. № Устройство Арт. №

Навигационная станция
Kick 18070

Тележка для монитора 18071

Тележка для камеры 18072

Модернизированная навига-
ционная станция Kick 18078

Тележка для монитора 18071

Передвижная стойка камеры
Kolibri 2.0 19801

Комплект камеры Kolibri Spectra 18117

Навигационная станция
Kick EM 18090

Тележка для монитора 18071

Дополнительный компонент отсле-
живания Kick EM для Kick 18092

ПРИМЕЧАНИЕ. Все артикульные номера изделий указаны на системных табличках на
задней стороне тележки для монитора. Сведения об использовании передвижной
стойки камеры Kolibri 2.0 и комплекта камеры Kolibri Spectra см. в соответствующих
руководствах пользователя системы и технических руководствах пользователя,
поставляемых с данными устройствами.
 

Работа с руководствами пользователя

В руководствах пользователя описаны сложные медицинские устройства и программное
обеспечение для хирургической навигации, пользоваться которыми необходимо с
осторожностью.
По этой причине важно, чтобы все пользователи системы, инструментов и программного
обеспечения:
• перед работой с оборудованием прочитали соответствующие руководства;
• имели постоянный доступ к руководствам пользователя.
Пренебрежение информацией, указанной в руководствах пользователя, в особенности
несоблюдение предупреждений и предостережений, расценивается как неправильное
использование.

Сокращения

Аббревиатура ЭМ в настоящем руководстве пользователя обозначает «электромагнитный».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Доступные руководства пользователя

Руководство пользова-
теля

Содержание

Руководства пользовате-
ля программного обеспе-
чения

• Обзор планирования лечения и навигации под визуализа-
ционным контролем

• Описание установки системы в операционной
• Подробные инструкции по работе с программным обеспече-
нием

Руководства по эксплуа-
тации инструментов Подробные инструкции по обращению с оборудованием

Руководство по очистке,
дезинфекции и стерили-
зации

Подробное описание очистки, дезинфекции и стерилизации
оборудования

Руководства пользовате-
ля системы Подробная информация об установке системы

Техническое руководство
пользователя

Подробная техническая информация о системе, включая спе-
цификации и соответствие нормам

ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень доступных руководств пользователя зависит от конкретного
изделия Brainlab. За дополнительной информацией о руководствах пользователя
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.
 

Обучение и документация
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2 ОБЗОР СИСТЕМЫ
2.1 Компоненты системы

Система Kick

Система Kick — это навигационная платформа для хирургических вмешательств под
визуализационным контролем (IGS), которая включает следующие компоненты:
• систему отслеживания (информацию об оптическом отслеживании см. на стр. 55, об
электромагнитном — на стр. 73);

• компьютер для работы программного обеспечения (см. техническое руководство
пользователя систем Kick и Kick EM);

• монитор для отображения навигации с поддержкой сенсорного взаимодействия с
программным обеспечением (см стр. 39).

Система Kick оснащается сенсорным экраном и кнопками для взаимодействия с
программным обеспечением, а также несколькими компьютерными интерфейсами для
подключения видеоисточников, устройств передачи данных, сетевой интеграции или других
устройств сторонних производителей.
Чтобы достичь оптимального положения для отслеживания, с помощью телескопической
стойки камеру можно настроить по высоте, а затем по углу поворота вокруг вертикальной и
горизонтальной осей.

Принципы оптического отслеживания

Оптическое отслеживание обеспечивает камера, которая испускает и улавливает импульсы
инфракрасного излучения.
• Отражающие элементы, связанные с референтными матрицами на пациенте и
инструментах, отражают сигналы инфракрасного излучения, которые направляются
обратно в камеру.

• Сигналы от отражающих элементов улавливаются и оцифровываются каждым из
объективов камеры, которые расположены под разными углами.

• На основе полученной с камеры информации программные приложения Brainlab
вычисляют относительные трехмерные координаты инструментов и установленных на
пациенте референтных матриц.

Модуль электромагнитного отслеживания

Модуль электромагнитного отслеживания состоит из двух основных компонентов:
электромагнитной базовой станции и генератора электромагнитного поля.
Электромагнитная базовая станция должна быть зафиксирована на операционном столе
или на держателе ЭМ-системы для Kick. Генератор электромагнитного поля во время
использования должен быть зафиксирован на фиксирующей пластине или
позиционирующем кронштейне. Для получения оптимального угла обзора монитор можно
наклонять. Для работы с системой в стерильных условиях используйте чехол для монитора
Kick или стерильный стилус.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Принципы электромагнитного отслеживания

С помощью генератора поля система электромагнитного (ЭМ) отслеживания создает
определенный уровень переменного магнитного поля, которое индуцирует напряжение в
катушках ЭМ-инструментов. По силе и фазе возникающего напряжения рассчитывается
положение инструмента в области интереса. На основе полученной модулем отслеживания
информации программные приложения Brainlab вычисляют трехмерные координаты ЭМ-
инструментов относительно опорной электромагнитной метки пациента.

Компоненты системы Kick

③

⑤

④

⑥

①

②

Рис. 1 

Компоненты системы
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№ Компонент См.

① Телескопическая стойка камеры Стр. 66

② Камера Стр. 57

③ Тележка для камеры Стр. 55

④ Тележка для монитора Стр. 39

⑤ Сенсорный экран Стр. 41

⑥ Стойка монитора Стр. 39

Компоненты системы Kick EM

①

② ⑧

⑨

⑦

③ ④ ⑤ ⑥

Рис. 2 

№ Компонент См.

① Фиксирующая пластина генератора
электромагнитного поля

Компоненты модуля электромаг-
нитного отслеживания Стр. 73

② Генератор электромагнитного по-
ля

③ Позиционирующий кронштейн гене-
ратора электромагнитного поля

④ Электромагнитная базовая стан-
ция

⑤ Блок питания ЭМ-системы

⑥ Держатель Kick EM

⑦ Тележка для монитора Стр. 41

⑧ Сенсорный экран Стр. 39

⑨ Стойка монитора Стр. 39

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.2 Установка системы
2.2.1 Меры предосторожности

Положение системы

Убедитесь, что положение установленной системы исключает возможность контакта
оборудования с пациентом.

Не размещайте любые компоненты модуля электромагнитного отслеживания
непосредственно на пациенте.

Система должна быть установлена таким образом, чтобы к разъему электропитания
всегда был свободный доступ. В случае неисправности пользователь должен иметь
возможность легко отсоединить кабель электропитания.

Стерильность операционного поля

Системы Kick и Kick EM (включая все компоненты модуля электромагнитного
отслеживания) не являются стерильными. Использовать тележку для монитора и модуль
электромагнитного отслеживания в окружении пациента можно только в том случае, если
они укрыты чехлами (см. стр. 98).

Не допускайте попадания компонентов системы и модуля электромагнитного
отслеживания внутрь стерильного поля.

Электромагнитная совместимость

При установке и вводе системы в эксплуатацию необходимо соблюдать специальные меры
предосторожности в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии с
информацией об ЭМС, которая содержится в данном руководстве, а также в техническом
руководстве пользователя.

Из соображений ЭМС не применяйте компоненты системы в непосредственной
близости от другого оборудования. Если это все же необходимо, убедитесь, что
система Kick либо Kick EM функционирует нормально.

Установка системы
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2.2.2 Установка системы Kick

Общая информация

Тележка для монитора и тележка для камеры поставляются в собранном виде и готовы к
использованию.
Все компоненты системы могут работать непрерывно на протяжении хирургической
процедуры.

Безопасная установка системы

Действия См.

1. Перед перемещением оборудования в операционную снимите с него
защитные чехлы. Стр. 132

2. Переместите оборудование в операционную. Стр. 132

3.
Расположите систему в операционной.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не размещайте камеру, мониторы или другие части
системы Kick непосредственно над пациентом.
 

Стр. 27

4. Заблокируйте все тормоза на тележке для монитора и тележке для
камеры. Стр. 136

5. Переместите монитор в требуемое положение. Стр. 43

6. Переместите камеру в требуемое положение. Стр. 66

7. Подключите все кабели к соединительной панели. Стр. 40

Помехи

Если инфракрасное излучение камеры создает помехи в работе других устройств, измените
положение этих устройств и (или) камеры.

Испускаемое камерой инфракрасное излучение может создавать помехи в работе ИК-
оборудования в операционной, такого как пульты дистанционного управления,
пульсоксиметры и микроскопы, чувствительные к ИК-излучению.

Безопасность при МРТ-исследованиях

Система Kick не испытывалась с МРТ-оборудованием.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.2.3 Установка системы Kick EM

Общая информация

Тележка для монитора и модуль электромагнитного отслеживания поставляются в
собранном виде и готовы к использованию. Все компоненты системы могут работать
непрерывно на протяжении хирургической процедуры.

Безопасная установка системы

Действия См.

1. Снимите защитный чехол с тележки для монитора перед ее переме-
щением в операционную. Стр. 132

2. Переместите оборудование в операционную. Стр. 132

3.
Расположите тележку для монитора в операционной.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не размещайте монитор или любые другие компо-
ненты тележки для монитора непосредственно над пациентом.
 

Стр. 27

4. Заблокируйте тормоза всех колес на тележке для монитора. Стр. 136

5. Распакуйте и установите модуль электромагнитного отслеживания. Стр. 87

6. Переместите монитор в требуемое положение. Стр. 43

7. Подключите все кабели к соединительной панели тележки для мони-
тора. Стр. 40

8. Подключите ЭМ-инструменты к электромагнитной базовой станции. Стр. 83

Помехи

Система создает электромагнитные поля, которые могут нарушить работу другого
чувствительного оборудования. В свою очередь, электромагнитные поля,
создаваемые другими устройствами, могут нарушить работу системы.

Безопасность при МРТ-исследованиях

Модуль электромагнитного отслеживания не предназначен для использования в МРТ-
окружении, поскольку магнитные поля, создаваемые генератором электромагнитного
поля и МРТ-сканером, могут оказывать взаимное влияние.

Система Kick EM не испытывалась с МРТ-оборудованием.

Установка системы
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2.2.4 Установка оборудования в операционной

Пример установки системы Kick

Представленные ниже примеры установки носят рекомендательный характер. Подробную
информации об установке системы см. в соответствующем руководстве пользователя
программного обеспечения.

Рис. 3 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Пример установки системы Kick EM

Представленные ниже примеры установки носят рекомендательный характер. Подробную
информации об установке системы см. в соответствующем руководстве пользователя
программного обеспечения.

①                                                               ②
Рис. 4 

Варианты

① Пример установки фиксирующей пластины генератора электромагнитного
поля

② Пример установки позиционирующего кронштейна генератора электромаг-
нитного поля

Установка системы
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2.3 Правильное обращение с системой

Классификация тележки для монитора и тележки для камеры

Согласно стандарту IEC 60601-1 тележка для монитора и тележка для камеры относятся
к оборудованию класса I и должны испытываться соответствующим образом.

Классифика-
ция

Определение

Класс I

Классификация оборудования по способу защиты от поражения электри-
ческим током. Обеспечиваются меры по защите доступных металличе-
ских частей или внутренних металлических частей, такие как соединение
с защитным заземлением (PE).

Классификация модуля электромагнитного отслеживания

Модуль электромагнитного отслеживания относится к оборудованию класса II согласно
стандарту IEC 60601-1 и должен испытываться соответствующим образом.

Классифика-
ция

Определение

Класс II

К этому классу относится оборудование, в котором защиту от поражения
электрическим током обеспечивает не только основная изоляция, но и
такие дополнительные меры предосторожности, как использование двой-
ной или усиленной изоляции, без необходимости в заземлении и незави-
симо от условий установки.

Классификация портов для подключения ЭМ-инструментов

Порты для подключения ЭМ-инструментов относятся к типу BF согласно стандарту
IEC 60601-1 и должны испытываться соответствующим образом.

Классифика-
ция

Определение

Тип BF
Применение рабочей части типа F в сочетании с указанными в данном
стандарте требованиями обеспечивает более надежную защиту от пора-
жения электрическим током, чем использование рабочих частей типа B.

Правильное обращение с системой

Перед хирургическим вмешательством выполните визуальную инспекцию системы
внутри операционной. Перед началом процедуры убедитесь в том, что кабель
электропитания подсоединен правильно. Не используйте оборудование, если есть
подозрение на наличие каких-либо неисправностей.

Перед хирургическим вмешательством проверьте работоспособность системы.
Убедитесь, что она запускается правильно и данные пациента корректно загружаются
в соответствующее навигационное приложение.

К использованию системы в клинических условиях допускаются только лица,
прошедшие обучение в компании Brainlab.

Запрещается садиться либо вставать на тележки. Запрещается опираться на тележки,
поскольку при этом возникает опасность наклона.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Безопасность пациента

Компоненты системы ни в коем случае не должны контактировать с пациентом.

Изменение

Запрещается вносить какие-либо изменения в систему Kick. Правом вносить изменения в
систему обладают исключительно сотрудники, уполномоченные компанией Brainlab.

Используйте компоненты систем Kick и Kick EM только в том виде, в каком они были
поставлены компанией Brainlab. Запрещается модифицировать систему каким бы то
ни было образом. Для установки генератора электромагнитного поля необходимо
использовать только фиксирующую пластину или позиционирующий кронштейн,
поставляемые компанией Brainlab. Электромагнитную базовую станцию можно
устанавливать только на рельсу операционного стола или держатель Kick EM,
поставляемые компанией Brainlab. Внесение изменений в систему или
использование ее не по назначению может причинить тяжелый вред здоровью
пациента, пользователя или третьих лиц.

Опасность поражения электрическим током

Чтобы избежать поражения электрическим током либо неустранимого повреждения
системы, не подвергайте монитор, систему отслеживания или тележки воздействию
влаги.

Чтобы избежать электростатического разряда, не прикасайтесь одновременно к
пациенту и каким-либо частям или электрическим разъемам системы.

Подключайте тележку для монитора и блок питания ЭМ-системы только к сети
электропитания с защитным заземлением. Невыполнение этого требования может
привести к получению травмы.

Запрещается прикасаться к электрическим соединениям.

Модуль отслеживания и монитор

Модуль отслеживания и монитор являются высокоточными и хрупкими
электрическими устройствами, которые требуют осторожного обращения.

Выбор правильного положения

Чтобы избежать повреждения системы Kick или другого оборудования, а также
травмирования персонала и пациента, паркуйте, перемещайте и эксплуатируйте
систему только в соответствующих положениях.

Использовать систему можно исключительно на горизонтальных поверхностях.

Полностью заблокируйте тормоза системы Kick во время работы с ней.

Правильное обращение с системой

30 Руководство пользователя системы Ред. 1.4 Kick, Kick EM Вер. 1.1



Не размещайте тележку для камеры, тележку для монитора или какие-либо их
компоненты над пациентом.

Радиочастотные помехи

Данное оборудование предназначено для использования только
профессиональными медицинскими работниками. Оно может создавать радиопомехи
и нарушать работу расположенного поблизости оборудования. В связи с этим могут
потребоваться мероприятия по ослаблению помех, такие как поворот или
перемещение устройства, а также экранирование места установки.

Мобильные устройства радиосвязи могут оказывать влияние на работу данной
системы.

На работу системы Kick может влиять другое оборудование, расположенное в
операционной, даже если оно соответствует требованиям стандарта CISPR к
излучаемым помехам.

Ограничения в отношении условий окружающей среды

Запрещается использовать компоненты системы в присутствии воспламеняющихся
анестезирующих смесей, содержащих воздух, кислород или закись азота.

Не допускайте попадания жидкости внутрь компонентов системы.

Запрещается размещать компоненты системы на неустойчивом основании: это может
привести к ее опрокидыванию и серьезному повреждению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения об ограничениях при использовании и хранении
устройства, связанных с условиями внешней среды, см. в техническом руководстве
пользователя систем Kick и Kick EM.
 

Защитные чехлы

Во время хирургического вмешательства необходимо хранить защитные чехлы в
чистом и сухом месте.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.4 Проверки
2.4.1 Обзор

Интервал

Детальная проверка системы должна проводиться службой поддержки компании Brainlab
раз в год. Кроме того, компания Brainlab рекомендует раз в год выполнять
профилактический технический осмотр для проверки точности модуля электромагнитного
отслеживания.
Подробная информация о проверках содержится в техническом руководстве
пользователя.

Для достижения безопасности и работоспособности системы Kick необходимо
регулярно осуществлять ее техническое обслуживание и проводить проверку
технического состояния.

Чтобы обеспечить точность отслеживания на протяжении указанного срока службы,
раз в три года уполномоченный сотрудник компании Brainlab должен производить
проверку точности модуля электромагнитного отслеживания.

Допуск

Ремонтировать систему и оборудование могут только сотрудники Brainlab либо
уполномоченные партнеры. Опасность поражения электрическим током или
получения тяжелой травмы. В системе Kick и модуле электромагнитного
отслеживания отсутствуют компоненты, которые должен обслуживать пользователь.
Запрещается снимать какие-либо части корпуса системы. Техническое обслуживание
должны проводить только квалифицированные специалисты, уполномоченные
компанией Brainlab.

Проверки
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2.4.2 Еженедельные и ежемесячные проверки

Допуск

Еженедельные и ежемесячные проверки могут проводить только квалифицированные
сотрудники медицинского учреждения.

Не проводите проверку или техническое обслуживание системы Kick во время
лечения пациента.

Еженедельные проверки

Компонент Проверка

Кабели Визуальный контроль (осмотр на наличие повреждений, перекру-
чиваний, трещин)

Очистка См. главу 8 Очистка

Модуль электромаг-
нитного отслеживания Проверка на наличие механических повреждений

Ежемесячные проверки

Компонент Проверки

Основные компонен-
ты

• Проверка на наличие механических повреждений
• Проверка разборчивости информации на этикетках и паспортных
табличках

• Проверка соединений со сторонним оборудованием (например,
микроскопом)

Колеса и тормоза
(тележка для мони-
тора и тележка для
камеры)

Проверка работоспособности

Камера

• Проверка работоспособности
• Визуальный осмотр (степень износа и наличие повреждений)
• Проверка обоих объективов на наличие загрязнений, царапин и
повреждений

Тележка для мони-
тора

• Проверка работоспособности
• Надежность фиксации монитора и отсутствие царапин на сенсор-
ном экране

• Кнопка режима ожидания
• Светодиодный индикатор питания
• Соединение USB
• Подключение к сети

Тележка для мони-
тора и тележка для
камеры

Проверка наличия всех винтов и их затяжки

Модуль электромаг-
нитного отслежива-
ния

Проверка точности отслеживания (см. соответствующее руковод-
ство пользователя программного обеспечения)

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.4.3 Ежегодные проверки электробезопасности

Интервал

Проверку электробезопасности необходимо проводить ежегодно.

Объем

Проверка электробезопасности должна включать все аспекты, указанные в отчете об
испытании.
Подробная информация о проверках безопасности содержится в техническом
руководстве пользователя.

Допуск

Ежегодную проверку могут выполнять только специалисты службы поддержки компании
Brainlab.

Проверки сотрудниками, не работающими в компании Brainlab

Проводить испытания электробезопасности могут только специально обученные и
квалифицированные сотрудники.

Испытание электробезопасности должен проводить компетентный инженер, который:
• имеет необходимую квалификацию для проверки безопасности медицинского
электрооборудования;

• ознакомлен с информацией о безопасности этого изделия и инструкциями к нему, а также
прочитал и понял руководства пользователя;

• знаком с действующими правовыми нормами, связанными с профилактикой
производственных и непроизводственных несчастных случаев;

• обязуется немедленно информировать компанию Brainlab в письменной форме, если
сочтет оборудование небезопасным.

Проверки сотрудниками компании Brainlab

• Если в медицинском учреждении отсутствуют специалисты соответствующей
квалификации, специалист службы поддержки компании Brainlab выполнит проверку за
установленную плату.

• Чтобы вызвать специалиста компании Brainlab, обратитесь в службу поддержки.

Организация

Наличие договора о сер-
висном обслуживании

Ежегодная проверка

Да Регулярно проводится компанией Brainlab.

Нет Чтобы провести проверку, свяжитесь со службой поддерж-
ки компании Brainlab.

Использование формы отчета об испытании

Действия

1. Скопируйте отчет об испытании из технического руководства пользователя.

2. Внесите в него результаты проверки.

Проверки
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Действия

3. Сохраните акт в качестве документального подтверждения проверки.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.5 Указания по возврату и действиям в случае
неисправностей

2.5.1 Неисправности

Повреждение или отказ системы

Прекратите использовать систему в следующих случаях:
• изношен или поврежден кабель электропитания либо вилка;
• внутрь устройства попала жидкость;
• система работает неправильно при соблюдении инструкций по эксплуатации;
• была опрокинута тележка либо поврежден корпус;
• наблюдается явное снижение качества работы компонентов системы, указывающее на
необходимость технического обслуживания;

• из системы вытекает жидкость;
• из системы идет дым;
• светодиодные индикаторы указывают на наличие ошибки.

Если на сенсорном экране появляется сообщение об ошибке либо горят
светодиодные индикаторы ошибок (см. стр. 53 и стр. 70), обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab. Не используйте систему.

Действия при повреждении или отказе системы

Действия

1. Выключите систему.

2. Отсоедините вилку электропитания системы от розетки.

3. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

4. Повесьте на оборудование табличку с предупреждающей надписью (например, НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ), чтобы предотвратить случайное включение.

При дальнейшей эксплуатации оборудования, в котором была обнаружена
неисправность, существует риск травмирования пациента.

Указания по возврату и действиям в случае неисправностей
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2.5.2 Указания по возврату

Сообщение о неисправном оборудовании

Незамедлительно сообщайте в службу поддержки компании Brainlab обо всех
неисправностях оборудования.
Специалист службы поддержки компании Brainlab запросит следующую информацию:
• артикульные номера компонентов (указаны на системных табличках на задней стороне
монитора);

• описание проблемы.

Ремонт и замена

Служба поддержки Brainlab:
• оценивает стоимость ремонта или замены;
• сообщает время, необходимое для восстановления системы (обычно в течение

48 часов).

Извлечение компонентов

Извлекайте неисправные компоненты только в том случае, если получены соответствующие
указания от службы поддержки компании Brainlab.

Возврат компонентов

Действия

1. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение компонента, заверните его и на-
дежно упакуйте в оригинальную упаковку.

2. Заполните и отправьте форму, которую вы получили по факсу или вместе с запас-
ной частью.

3. Надежно заклейте коробку лентой.

4. Отправьте неисправный компонент по соответствующему адресу возврата или сле-
дуйте инструкциям специалиста службы поддержки Brainlab.

Адреса для возврата

Brainlab AG
RMA Dept.
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany (Германия)

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
USA (США)

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japan (Япония)

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy.
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong (Гонконг)

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Указания по возврату и действиям в случае неисправностей
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3 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
МОНИТОРА

3.1 Компоненты

Компоненты тележки

⑤

⑥

③

②

⑧

⑦

④

Рис. 5 

№ Компонент См.

① Колеса Стр. 136

② Рукоятка тележки для монитора (фиксатор расположен на обратной
стороне рукоятки и не виден на рисунке) Стр. 105

③ Поворотный узел монитора Стр. 44

④ Сенсорный экран Стр. 41

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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№ Компонент См.

⑤ Кабель монитора Стр. 118

⑥ Крючки для кабеля Стр. 52

⑦ Кнопка режима ожидания Стр. 95

⑧
Компоненты основания тележки для монитора
• Медицинский компьютер
• Соединительная панель

Стр. 40

Соединительная панель

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Рис. 6 

№ Компонент

① Разъем электропитания

② Порт выравнивания потенциалов

③ S-Video In (Вход S-Video)

④ Video In (Вход видеосигнала)

⑤ Hospital Network (Сеть медицинского учреждения)

⑥ Intraoperative Data (Интраоперационные данные)

⑦ USB-порты

⑧ Порт для подключения модуля отслеживания (тележки для камеры или модуля
электромагнитного отслеживания)

⑨ Порт для подключения камеры Kolibri при модернизации

⑩ Порт для подключения микроскопа и выход видеосигнала

ПРИМЕЧАНИЕ. Незадействованный порт для подключения модуля отслеживания закрыт
крышкой. Не пытайтесь открыть его. Если изменились требования к порту для
подключения модуля отслеживания, обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.
Дополнительную информацию о подключениях см. на стр. 46.
 

Компоненты
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3.2 Монитор

Общая информация

Тележка для монитора оснащена монитором с сенсорным экраном.
Параметры просмотра зависят от программного обеспечения и предпочтений пользователя.
Более подробная информация содержится в соответствующем руководстве пользователя
программного обеспечения.

Оборудование, не предназначенное для диагностики

Сенсорный экран системы Kick не соответствует стандарту DIN EN 6868 и не может
использоваться в диагностических целях. Видеоизображения не предназначены для
диагностики.

Компоненты монитора

②

③

①

Рис. 7 

№ Компонент

① Спусковой крючок монитора (расположен на обратной стороне рукоятки монитора)

②

Кнопка «Домой»
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция этой кнопки зависит от программного обеспечения. Бо-
лее подробную информацию см. в соответствующем руководстве пользовате-
ля программного обеспечения.
 

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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№ Компонент

③ USB-порты (закрыты откидной крышкой)

Использование сенсорного экрана

• После включения системы сенсорный экран остается активным и может использоваться
в любое время.

• Может быть распознано только одно взаимодействие с сенсорным экраном.
• Расположите монитор так, чтобы он не мешал проведению операции и перемещению
персонала в операционной.

Очистите сенсорный экран перед использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. на стр. 98.
 

Защита поверхности сенсорного экрана

Не используйте поврежденный сенсорный экран. Перед процедурой необходимо
всегда проверять его состояние.

Не прикасайтесь к сенсорному экрану острыми инструментами.

Правильная эксплуатация тележки

Не крепите и не вешайте на тележку для монитора какие-либо предметы, а также не
опирайтесь на нее. Тележка может опрокинуться.

Монитор
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3.2.1 Диапазон перемещения

Вращение монитора

Благодаря шарниру монитор может вращаться в горизонтальной плоскости:
• под углом 22° назад;
• под углом 10° вперед.
Угол обзора монитора составляет как минимум 80° во всех четырех направлениях.

-22° +10°

Рис. 8 

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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3.2.2 Подвижные части

Меры предосторожности

Если монитор установлен неправильно, цвета на сенсорном экране могут
отображаться некорректно. Для правильной цветопередачи необходимо установить
монитор так, чтобы направление взгляда пользователя было перпендикулярно
поверхности сенсорного экрана.

Опасность защемления

При установке монитора необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не допустить
защемления пальцев или других частей тела. Ниже изображены некоторые из компонентов
тележки для монитора, в которых может произойти защемление.

Рычаг для фиксации стойки

Рукоятка монитора (во время сборки)

Колеса

Монитор
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3.3 Вентиляция тележки для монитора

Вентилируемая область

①

Рис. 9 

№ Вентилируемая область

① Нижняя поверхность основания тележки для монитора (с двух сторон)

Вентиляция

Не закрывайте вентиляционные отверстия системы (например, защитной накидкой).
Воздух должен свободно проходить через них, чтобы обеспечить нормальную
работу и не допустить перегрева системы.

Не размещайте систему вблизи радиатора либо обогревателя (или над ними), а также
в местах, где на нее попадает прямой солнечный свет.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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3.4 Подключения
3.4.1 Подключение устройств сторонних производителей

Общая информация

Устройства сторонних производителей можно подключать к системе Kick с помощью
совместимых соединительных кабелей (см. стр. 48).

Интерфейсы

Интерфейсы для подключения и электропитания устройств сторонних производителей
расположены на задней стороне тележки.

USB-порты

USB-порты расположены на соединительной панели и в верхней части монитора с
сенсорным экраном.

Перед подключением USB-накопителя к системе необходимо проверить его с
помощью антивирусного программного обеспечения.

Подключайте к системе только USB-устройства малой мощности или с собственным
источником питания, совместимость которых была подтверждена (например, USB-
накопители, мыши, клавиатуры, педальные переключатели). Запрещается
подключать USB-устройства высокой мощности (например, внешние жесткие диски,
смартфоны, портативные музыкальные проигрыватели). В противном случае
невозможно гарантировать безопасность и эффективность работы оборудования.

Ограничения на подключение оборудования к панелям

Kick EM — это медицинская электрическая система, состоящая из тележки для монитора
и модуля электромагнитного отслеживания.

Подключайте к системе Kick только оборудование, указанное компанией Brainlab или
признанное компанией как совместимое.

Дополнительные устройства, подключаемые к медицинскому электрическому
оборудованию, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов IEC и
ISO (например, IEC 60950 для устройств обработки данных и IEC 60601-1 для
медицинского оборудования). Кроме того, все конфигурации должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинским электрическим
системам (см. стандарт IEC 60601-1-1 или статью 16 третьего издания IEC 60601-1).
Любое лицо, подключающее дополнительные устройства к медицинскому
электрическому оборудованию, вносит изменения в структуру медицинской системы
и поэтому несет ответственность за ее соответствие требованиям, предъявляемым к
медицинским электросистемам. Необходимо учитывать, что местные законы имеют
приоритет над упомянутыми выше требованиями. При возникновении сомнений
проконсультируйтесь с местным представителем компании или со специалистом
отдела технического обслуживания.

Если не указано иное, использование сетевого разветвителя или удлинителей
запрещено.

Подключения
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Подключение к локальной сети

Подключение системы к сети обеспечивает передачу данных пациента, удаленный доступ,
потоковую передачу данных и совместные сеансы (в зависимости от используемого
системой приложения Brainlab и метода интеграции этого приложения в сеть лечебного
учреждения).

К портам локальной сети можно подключать только устройства, соответствующие
стандартам IEC.

Подключение к беспроводной локальной сети

Существует возможность подключить систему к сети медицинского учреждения по
беспроводной локальной сети. Доступность беспроводного подключения к локальной сети
зависит от региона пользователя.
Конфигурация сетей должна соответствовать стандарту 802.11n.
В случае слабого сигнала связи или отсутствия беспроводного подключения воспользуйтесь
кабелем локальной сети. Для передачи данных пациента используйте, например, флеш-
накопители USB.

Беспроводная система связи может создавать помехи в работе других беспроводных
устройств, расположенных поблизости. Перед хирургическим вмешательством
проверьте функционирование беспроводного подключения системы и других
необходимых устройств.

Сетевое окружение

Система должна работать только в безопасном сетевом окружении. Убедитесь в том,
что сеть защищена от несанкционированного доступа (например, с помощью
аутентификации пользователей, межсетевого защитного экрана) и вредоносных
программ. В противном случае ее правильная работа не гарантируется из-за
возможного заражения вредоносным программным обеспечением.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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3.4.2 Подключения на задней панели

Совместимые соединительные кабели

Порт Пример Обращение

Сеть меди-
цинского
учреждения

Порт Ethernet для подключения к локальной сети
больницы или источникам интраоперационных
данных (сетевой кабель RJ45 категории не ниже
5e для локальной сети с макс. скоростью переда-
чи данных 1 ГБ/с).
В верхней части разъема имеется защелка, кото-
рая фиксирует его после введения в порт. При
отключении кабеля локальной сети необходимо
нажать на защелку и затем извлечь его разъем.

Интраопе-
рационные
данные

USB
Порты USB позволяют подключать пассивные ус-
тройства USB 2.0 для передачи данных пациен-
тов.

Камера

Для подключения кабеля камеры Brainlab к те-
лежке для камеры используется разъем LEMO.
Вставьте кабель камеры в разъем (он должен
быть зафиксирован). Чтобы убедиться в фикса-
ции разъема, слегка потяните его. Чтобы отсое-
динить кабель, потяните байонетную гильзу на-
зад и извлеките разъем.

Модуль
электро-
магнитного
отслежива-
ния

При использовании системы Kick EM подключай-
те модуль электромагнитного отслеживания с
помощью ЭМ-кабеля производства компании
Brainlab с разъемом LEMO.
Вставьте ЭМ-кабель в порт (разъем должен быть
зафиксирован). Чтобы убедиться в фиксации
разъема, слегка потяните его. Чтобы отсоеди-
нить кабель, потяните байонетную гильзу назад и
извлеките разъем.

Вход S-
Video

Для обработки видеосигнала, который поступает
от программного обеспечения Brainlab, подклю-
чите источник сигнала S-video с помощью миниа-
тюрного коаксиального кабеля 26 AWG (макс.
длина 5 м) с разъемом Mini-Din Hosiden к кабелю
для оконечной разводки S-video от компании
Brainlab.
Прежде чем вставить разъем кабеля в гнездо,
необходимо правильно повернуть кабель, чтобы
пластмассовый кодирующий выступ разъема на-
ходился с нужной стороны. Возможность зафик-
сировать данный разъем отсутствует.
Необходимо использовать исключительно 4-
штырьковые разъемы Mini-Din Hosiden. Исполь-
зование других типов разъемов (несмотря на
внешнее сходство) может привести к поврежде-
нию оборудования.

Подключения
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Порт Пример Обращение

Кабель для
оконечной
разводки S-
Video

Служит для подключения источников сигнала S-
Video к системе Kick.
Подключите разъем BNC черного цвета ко вход-
ному порту для S-Video с маркировкой Y на сое-
динительной панели, а разъем BNC белого цве-
та — ко входному порту для S-Video с маркиров-
кой С.

Микроскоп

Служит только для подключения микроскопов с
помощью кабеля для микроскопа Brainlab. Под-
соедините кабель, подключая все разъемы (DVI-
I, USB, CVBS) к соответствующим портам.
Дополнительную информацию об интеграции ми-
кроскопа см. в соответствующем руководстве
по эксплуатации инструментов.

Видеовыход

Видеовыход можно также использовать для под-
ключения цифрового видеоинтерфейса (DVI).
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот кабель не входит в ком-
плект поставки Brainlab.
 

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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3.5 Кабели

Общая информация

В данном разделе представлена информация о подключении кабелей системы Kick, в том
числе:
• кабеля выравнивания потенциалов
• кабеля электропитания

Безопасность при работе с кабелями

Не используйте поврежденные кабели.

Не дергайте кабель и не тяните за него.

Не присоединяйте и не отсоединяйте кабели, когда система включена.

Опасность поражения электрическим током! Не прикасайтесь к разъемам кабеля,
когда тележка для монитора включена.

Не подключайте кабель модуля отслеживания ни к каким устройствам, кроме тележки
для монитора и системы отслеживания.

Перед использованием системы убедитесь в том, что все кабели находятся в
удовлетворительном состоянии.

Если система не используется или ее необходимо переместить, отсоедините все
кабели и закрепите их на специальных крючках (см. стр. 52). Не тяните за кабели.

При подключении кабелей оставляйте достаточный запас длины. Не натягивайте
подключенные кабели.

Кабель выравнивания потенциалов (желтый/зеленый)

• Служит для выравнивания потенциалов между металлическими частями, к которым
можно прикоснуться одновременно.

• Уменьшает разность потенциалов, которая может возникнуть между медицинскими
электрическими устройствами и другими токопроводящими предметами во время
работы.

Перед использованием системы подключите кабель выравнивания потенциалов к
тележке для монитора и соответствующей розетке.

Кабели
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Подключение кабеля выравнивания потенциалов

①

Рис. 10 

Действия

1. Вставьте разъем кабеля выравнивания потенциалов в соответствующий порт на те-
лежке для монитора ①.

2. Подключите кабель выравнивания потенциалов к соответствующей розетке.

Подключение кабеля электропитания

① ②

Рис. 11 

Действия

1. Вставьте кабель электропитания ① в соответствующий порт на тележке для мони-
тора ②.

2. Подключите кабель электропитания к розетке.

Всегда необходимо сначала отключать кабель электропитания от розетки, а затем от
системы.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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Подключение модуля отслеживания

Информацию о подключении тележки для камеры к тележке для монитора с помощью
кабеля камеры см. на стр. 59.
Информацию о подключении модуля электромагнитного отслеживания к тележке для
монитора с помощью ЭМ-кабеля см. на стр. 80.

Хранение на крючках для кабеля

Рис. 12 
Если кабель остается подключенным к тележке, аккуратно сверните его и повесьте на
специальный крючок.

Кабели
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3.6 Светодиодная индикация

Индикатор режима ожидания

Индикатор режима ожидания встроен в соответствующую кнопку на тележке для монитора
(см. стр. 96).

Цвет Состоя-
ние

Пояснение

Зеленый

Отклю-
чен Электронные компоненты системы отключены.

Медлен-
но мигает

Электронные компоненты системы загружаются. Перед использо-
ванием системы дождитесь, пока индикатор начнет постоянно го-
реть.

Постоян-
но горит

Электронные компоненты системы включены. Система готова к
работе.

Быстро
мигает

Обнаружена ошибка. Обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА

Руководство пользователя системы Ред. 1.4 Kick, Kick EM Вер. 1.1 53



Светодиодная индикация
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4 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
4.1 Компоненты
4.1.1 Компоненты тележки

①

③

④

⑧

⑥

②

⑤

⑦

Рис. 13 

№ Компонент

① Основание тележки для камеры

② Крючки для кабеля

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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№ Компонент

③
• Телескопическая стойка
• Спиральный кабель камеры (не виден на рисунке)

④ Рукоятка для регулировки камеры

⑤ Камера

⑥ Поворотный узел камеры

⑦ Рукоятка камеры

⑧ Зажимной рычаг

Компоненты
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4.1.2 Компоненты камеры

Камера

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Рис. 14 

№ Компонент

① Фиксатор камеры

② Рукоятка камеры

③ Позиционирующий лазер

④ Объектив

⑤ Осветительный фильтр

⑥ Рукоятка для регулировки камеры

⑦ Триггер лазера

ПРИМЕЧАНИЕ. Камера не содержит частей, обслуживаемых пользователем.
 

Матрица инфракрасных светодиодов

Матрица инфракрасных светодиодов расположена вокруг внутренних колец объективов.
Светодиоды на инфракрасной матрице являются инфракрасными светодиодами класса I.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ

Руководство пользователя системы Ред. 1.4 Kick, Kick EM Вер. 1.1 57



Не смотрите непосредственно на матрицу с инфракрасными светодиодами с расстояния
менее 15 см.

Компоненты
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4.2 Кабели

Общая информация

В данном разделе представлена информация о подключении кабелей системы Kick, в том
числе:
• кабеля камеры Kick
• кабеля Kolibri для модернизации

Меры предосторожности при работе с кабелями

Опасность поражения электрическим током! Не прикасайтесь к разъемам кабеля,
когда тележка для монитора включена.

Не присоединяйте и не отсоединяйте кабели при включенной системе.

Кабель камеры можно подключать только к тележке для монитора.

Не дергайте кабель и не тяните за него.

Подключение тележки для камеры к тележке для монитора

①

Рис. 15 

Действия

1. Убедитесь в том, что тележка для монитора выключена.

2.

При необходимости подключите кабель камеры к соответствующему порту на те-
лежке для монитора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно кабель камеры подключается во время установки систе-
мы; его не нужно отсоединять.
 

3. Подключите кабель камеры к соответствующему порту на тележке для камеры ①.

4. Слегка потяните за кабель возле каждого разъема, чтобы убедиться в срабатыва-
нии блокирующего механизма.

5. Подключите кабель электропитания к тележке для монитора и розетке.

6. Включите питание системы с помощью переключателя на тележке для монитора.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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Отсоединение кабеля камеры

Рис. 16 

При отсоединении кабеля запрещается поворачивать его разъем. Возьмитесь за
разъем кабеля (не за кабель) и вытащите его, потянув на себя.

Подключение комплекта модернизации Kolibri

①

Рис. 17 
Тележку для монитора можно использовать в сочетании с передвижной стойкой камеры
Kolibri и комплектом камеры Kolibri Spectra в случае приобретения для модернизации.
Перед первым применением специалисты службы поддержки компании Brainlab должны
произвести модернизацию на месте эксплуатации. Не подключайте передвижную стойку
камеры Kolibri и камеру к тележке для монитора Kick до установки комплекта
модернизации.

Кабели
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Для подключения к тележке для монитора используйте только кабель камеры, входящий в
комплект модернизации, поставляемый компанией Brainlab. Кабель камеры для
модернизации можно определить по белой резиновой полоске ① на разъеме.
Подробную информацию о компонентах системы Kolibri см. в руководстве пользователя
системы Kolibri и техническом руководстве пользователя.

Действия

1. Убедитесь в том, что тележка для монитора выключена.

2.
Подключите кабель камеры к тележке для монитора.
Система готова к эксплуатации (см. стр. 95).

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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4.3 Использование камеры
4.3.1 Обзор

Общая информация

Тележка для камеры обладает следующими функциями:
• позволяет перемещать камеру;
• позволяет регулировать высоту и угол наклона камеры;
• подсоединяется к тележке для монитора с помощью кабеля.

Безопасная эксплуатация

Для работы с тележкой для камеры достаточно одного человека.
Перед использованием камеры убедитесь в правильном функционировании камеры и всех
компонентов тележки для камеры, а также в наличии достаточного свободного
пространства для перемещения камеры.

Чтобы избежать поражения электрическим током, не прикасайтесь одновременно к
пациенту, тележке для камеры и (или) камере.

Не наступайте и не садитесь на основание тележки для камеры.

Не прикрепляйте к тележке для камеры и не вешайте на нее какие-либо предметы,
иначе она может опрокинуться.

Не используйте тележку для камеры, если кабели имеют видимые повреждения.

Не ставьте тележку для камеры на неровную поверхность: она будет расположена
неустойчиво, что может привести к серьезным повреждениям.

Работа с помощью активных беспроводных инструментов

Используйте только систему с активными беспроводными инструментами,
рекомендованными компанией Brainlab.
Не применяйте несколько таких инструментов одновременно.
Связь с беспроводными инструментами (например, Z-touch) можно установить, даже когда
камера еще прогревается.

Совместимость

Используйте тележку для камеры только с навигационными системами, утвержденными
компанией Brainlab.

Запрещается подвергать компоненты камеры каким-либо изменениям. Это может
привести к причинению тяжелого вреда здоровью пациента, пользователя или
третьих лиц.

Измерение абсолютных показателей

Камера не предназначена для измерения абсолютных показателей, поскольку разработана
с целью определять относительное положение отслеживаемых инструментов.

Использование камеры
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Аккуратное обращение

Камера является высокочувствительным оптическим устройством, которое требует
осторожного обращения.

Повреждения и загрязнения

Перед процедурой всегда проверяйте камеру на наличие загрязнений и повреждений.
Не используйте камеру, если она повреждена или на внутренних кольцах объективов
имеются царапины.

Не используйте тележку для камеры, если она не способна постоянно удерживать
камеру в требуемом положении.

Не используйте камеру, если фильтр осветителя или объективы загрязнены.

Поток воздуха

Запрещается накрывать камеру, а также создавать другие препятствия для
циркуляции воздуха вокруг нее. Это может нарушить нормальные условия
эксплуатации камеры. Запрещается накрывать или защищать камеру, применяя
методы, не одобренные компанией Brainlab.

Включение камеры

Если тележка для камеры подключена к тележке для монитора с помощью кабеля,
питание на тележку для камеры подается сразу после включения тележки для монитора
(см. стр. 95).

Время прогрева

При каждом включении камеры, как правило, требуется две минуты для ее прогрева. Если
до этого она хранилась при низкой температуре, время прогрева может увеличиться.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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4.3.2 Диапазон перемещения

Общая информация

Оцените диапазон перемещения телескопического кронштейна и убедитесь в наличии
достаточного свободного пространства, чтобы исключить возможность столкновения
с потолком, оборудованием или людьми в операционной.

Высота тележки для камеры

Максимальная высота тележки для камеры от пола до верхней части камеры составляет
235 см.
Максимальная высота до центра объективов камеры составляет 223 см.

Диапазон перемещения камеры

• Горизонтальная ось: 10–65° ниже горизонтальной оси
• Вертикальная ось: ±45°

Использование камеры
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4.3.3 Рабочее положение

Перевод тележки для камеры в рабочее положение

Действия

1. Убедитесь в том, что тележка для камеры находится в транспортировочном поло-
жении (см. стр. 132).

2.
С помощью рукоятки камеры переместите тележку для камеры в нужное место.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед перемещением оборудования в операционную снимите с не-
го защитные чехлы.
 

3. Заблокируйте тормоза всех колес (см. стр. 136).

4. Отрегулируйте камеру по высоте (см. стр. 66).

5. Возьмитесь за рукоятку камеры и переместите ее в нужное положение, при необхо-
димости используя позиционирующий лазер.

6. Подключите кабель камеры к тележке для монитора.

Замечания относительно установки

Если инфракрасное излучение камеры создает помехи в работе других устройств, измените
положение камеры либо этих устройств.

Отражение инфракрасного излучения (например, от чехлов или блестящих
поверхностей) может повлиять на способность камеры правильно отслеживать
инструменты. Испускаемое камерой инфракрасное излучение может создавать
помехи в работе других устройств, таких как пульсоксиметры, системы
дистанционного управления и микроскопы, чувствительные к ИК-излучению.

Безопасная установка

Заблокируйте тормоза всех колес тележки для камеры, установленной в рабочем
положении.

Не размещайте тележку для камеры или какие-либо ее компоненты над пациентом.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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4.3.4 Регулировка тележки для камеры

Регулировка высоты

②

①

Рис. 18 

Действия

1. Переведите зажимной рычаг ① в открытое положение.

2.

Двигая рукоятку камеры и верхний конец телескопической стойки, переместите ка-
меру вверх или вниз.
При необходимости используйте в качестве ориентира числа на стойке ②.
ПРИМЕЧАНИЕ. Телескопическая стойка камеры оснащена функцией пневматиче-
ского стоппера, которая позволяет предотвратить быстрое падение стойки
при открытом зажимном рычаге.
 

Шарнирные соединения системы

При регулировке телескопической стойки тележки необходимо соблюдать
осторожность, чтобы не допустить случайного защемления пальцев или других
частей тела шарнирами системы.

Регулировка положения камеры

Головку камеры можно перемещать по вертикали и горизонтали.

Действия

1. Возьмитесь за рукоятку камеры и переместите ее в нужное положение.

2. Отрегулируйте положение камеры с помощью позиционирующего лазера.

Использование камеры

66 Руководство пользователя системы Ред. 1.4 Kick, Kick EM Вер. 1.1



Позиционирующий лазер

②

①

Рис. 19 
Нажмите триггер лазера ①, расположенный на задней стороне рукоятки для регулировки
камеры, чтобы активировать позиционирующий лазер.
Позиционирующий лазер помечен надписью LASER APERTURE (Апертура источника
лазерного излучения) ②.
Запрещается перекрывать апертуру источника лазерного излучения.

Не смотрите непосредственно на апертуру источника лазерного излучения. Лазерный
модуль камеры класса 2 излучает видимый свет, который может быть опасным для
глаз человека. При взгляде на излучение лазерного диода с близкого расстояния
возможно повреждение глаза.

Использование позиционирующего лазера для целей, не описанных в данном
руководстве, может привести к получению опасных доз лазерного излучения.

Запрещается направлять позиционирующий лазер непосредственно в глаза пациента
или пользователя. Необходимо помнить, что в ходе процедуры пользователи могут
быть ограничены в движениях, а у пациентов может не быть возможности закрыть
глаза или отвернуться от лазерного луча.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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Опасность защемления

При установке тележки для камеры необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы
не защемить пальцы или другие части тела. Ниже показаны некоторые шарниры тележки
для камеры, в которых может произойти защемление.

Рукоятка камеры (во время сборки)

Узел поворота камеры

Рычаг для фиксации стойки

Колеса

Безопасное обращение

Не размещайте камеру непосредственно над пациентом.

При регулировке положения камеры следует помнить о возможности
непреднамеренного перемещения тележки для камеры или ее частей.

Использование камеры
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Компоненты камеры представляют собой чувствительные прецизионные оптические
инструменты. При падении или встряске камеры может нарушиться ее калибровка.

Не прикасайтесь к объективам камеры. Загрязнения на объективах могут нарушить
работу функции отслеживания.

Поле обзора камеры

Расположите камеру таким образом, чтобы область операции находилась в центре ее поля
обзора. Оптимальное рабочее расстояние между камерой и операционным полем
составляет 1,2–1,8 м.
Если инструменты находятся вне поля обзора камеры, они не будут отслеживаться.
Навигационная программа отображает диалоговое окно поля обзора камеры (см.
руководство пользователя программного обеспечения) и помогает определить ее
оптимальное положение.

Рис. 20 

Точность измерений в плоскости, перпендикулярной направлению обзора камеры,
выше, чем в плоскости вдоль направления обзора камеры. Учитывайте это при
позиционировании камеры.

Не помещайте между камерой и отслеживаемыми инструментами никаких
прозрачных или полупрозрачных материалов (например, фольгу или стекло).

Поле обзора камеры не должно закрываться какими-либо предметами с отражающей
поверхностью или источниками света. Артефакты, вызванные отражением, могут
снизить точность, особенно во время регистрации.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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4.4 Светодиодные индикаторы и звуковые
сигналы

Изображение

① ③②

Рис. 21 

№ Компонент

① Светодиодный индикатор питания

② Светодиодный индикатор состояния

③ Светодиодный индикатор ошибки

Светодиодная индикация

Светодиод-
ный индика-
тор

Состояние Показание

Светодиодный
индикатор пи-
тания ①

Мигает зеле-
ным Камера перегрелась.

Постоянно го-
рит зеленым Камера готова к работе.

Отключен

• Тележка для камеры не получает питания.
• Если питание системы включено, проверьте подключе-
ние тележки для камеры.

• Если на тележку для камеры надлежащим образом
подается питание, но индикатор питания остается от-
ключенным (даже если навигация по-прежнему воз-
можна), обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Светодиодные индикаторы и звуковые сигналы
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Светодиод-
ный индика-
тор

Состояние Показание

Светодиодный
индикатор со-
стояния ②

Постоянно го-
рит зеленым Соединение установлено.

Отключен Если тележка для камеры подсоединена, обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.

Светодиодный
индикатор
ошибки ③

Отключен Ошибки не обнаружены.

Мигает желтым
Обнаружена ошибка. Обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab (даже если навигация по-прежнему
возможна).

Постоянно го-
рит желтым

Камера неисправна. Обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab (даже если навигация по-прежнему
возможна).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если индикаторы питания и состояния не подают сигналов, обратитесь
в службу поддержки компании Brainlab (даже если система навигации продолжает
работать).
 

Звуковые сигналы

Камера издает два коротких звуковых сигнала в следующих случаях:
• выполнена перезагрузка
• подано питание в систему
• установлена связь с программным обеспечением Brainlab

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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5 МОДУЛЬ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ОТСЛЕЖИВАНИЯ

5.1 Компоненты

Меры предосторожности

Не пытайтесь разбирать или собирать какие-либо компоненты модуля
электромагнитного отслеживания. Внесение изменений в модуль электромагнитного
отслеживания или его использование не по назначению могут стать причиной
серьезного вреда здоровью пациента, пользователя или третьих лиц.

Не используйте модуль электромагнитного отслеживания, если его компоненты
имеют видимые повреждения.

Модуль электромагнитного отслеживания не предназначен для использования во
время или сразу после дефибрилляции сердца и не был испытан в подобных
условиях. При дефибрилляции сердца точность отслеживания может быть снижена
или может быть повреждено само оборудование.

Используйте только навесное крепление для модуля электромагнитного
отслеживания, поставляемое компанией Brainlab.

Не прикрепляйте ничего к компонентам модуля электромагнитного отслеживания и не
вешайте на них какие-либо предметы.

Не опирайтесь на компоненты модуля электромагнитного отслеживания.

Не используйте рядом с модулем электромагнитного отслеживания аэрозоли, так как
они могут повредить схемы.

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Обзор компонентов

⑤

④

③

②

①

Рис. 22 

№ Компонент

① Электромагнитная базовая станция

② Фиксирующая пластина генератора электромагнитного поля

③ Генератор электромагнитного поля

④ Позиционирующий кронштейн генератора электромагнитного поля

⑤ Блок питания ЭМ-системы

Генератор электромагнитного поля с фиксирующей пластиной и позиционирующим кронштейном

Во время операции генератор электромагнитного поля должен быть закреплен на
фиксирующей пластине или позиционирующем кронштейне.

Компоненты
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①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Рис. 23 

№ Компонент

① Фиксирующий механизм позиционирующего кронштейна генератора электромаг-
нитного поля

② Фиксатор позиционирующего кронштейна генератора электромагнитного поля

③ Позиционирующий кронштейн генератора электромагнитного поля

④ Фиксатор фиксирующей пластины генератора электромагнитного поля

⑤ Фиксирующий механизм фиксирующей пластины генератора электромагнитного
поля

⑥ Фиксирующая пластина генератора электромагнитного поля

⑦ Фиксирующие ремни с застежками-липучками

⑧ Застежка-липучка

⑨ Генератор электромагнитного поля

⑩ Фиксирующая втулка генератора электромагнитного поля

Перед использованием проверьте фиксирующую пластину и позиционирующий
кронштейн генератора электромагнитного поля на наличие видимых повреждений и
не используйте их в случае обнаружения таких повреждений.

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Руководство пользователя системы Ред. 1.4 Kick, Kick EM Вер. 1.1 75



Электромагнитная базовая станция

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Рис. 24 

№ Компонент

① Разъем для подключения питания

② Светодиодные индикаторы ЭМ-инструментов

③ Светодиодный индикатор питания

④ Порты для ЭМ-инструментов

⑤ Порт для дополнительных устройств

⑥ Порт для навигационной системы

⑦ Порт для генератора электромагнитного поля

Компоненты
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Блок питания ЭМ-системы

③

①

②

④

Рис. 25 

№ Компонент

① Разъем для кабеля электропитания

② Переключатель «Вкл./выкл.»

③ Индикатор питания

④ Разъем ЭМ-кабеля

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Держатель Kick EM

①

②

③

Рис. 26 

№ Компонент

① Крючки стойки монитора

② Верхняя часть

③ Нижняя часть

Компоненты
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Транспортировочные контейнеры модуля электромагнитного отслеживания

② ④③

①

Рис. 27 

№ Компонент

① Контейнер для нестерильных инструментов

②

Нижний уровень
ПРИМЕЧАНИЕ. Блок питания находится в правильном положении для размеще-
ния фиксирующей пластины. Чтобы упаковать позиционирующий кронштейн на
верхнем уровне, уложите блок питания ниже (как показано стрелкой, см. стр.
122).
 

③ Верхний уровень с кронштейном

④ Верхний уровень с пластиной

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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5.2 Подсоединение и отсоединение компонентов
модуля электромагнитного отслеживания

5.2.1 Меры предосторожности при работе с кабелями

Для питания модуля электромагнитного отслеживания следует использовать только
блоки питания и кабели электропитания, поставляемые компанией Brainlab.

Опасность поражения электрическим током! Не прикасайтесь к разъемам кабеля,
если тележка для монитора или блок питания ЭМ-системы включен.

Не присоединяйте и не отсоединяйте кабели, когда система включена.

Подключайте ЭМ-кабель только к тележке для монитора.

Не дергайте кабель и не тяните за него. Отсоединяйте кабели, удерживая их за
разъем. Не прикладывайте излишнюю силу, вставляя или извлекая кабель.

Убедитесь в том, что кабели не расположены в местах, где будет стоять или ходить
персонал операционной.

При подключении кабелей оставляйте достаточный запас длины. Не натягивайте
подключенные кабели.

Не оставляйте кабель генератора электромагнитного поля в пределах области
измерения и не оборачивайте его вокруг генератора, поскольку из-за этого могут
возникнуть электромагнитные помехи, которые могут привести к снижению точности
отслеживания.

Подсоединение и отсоединение компонентов модуля электромагнитного отслеживания
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5.2.2 Электромагнитная базовая станция

Процедура подключения

①

②

Рис. 28 

Действия

1. Убедитесь, что тележка для монитора и блок питания ЭМ-системы выключены.

2. Подключите разъем для передачи данных ЭМ-кабеля к порту для навигационной си-
стемы на электромагнитной базовой станции ②.

3. Подключите разъем питания ЭМ-кабеля к порту электропитания на электромагнит-
ной базовой станции ①.

4. Подключите модуль электромагнитного отслеживания к соответствующему порту
на тележке для монитора.

5. Слегка потяните за кабель возле каждого разъема, чтобы убедиться в срабатыва-
нии блокирующего механизма.

6. Подключите кабель электропитания к тележке для монитора и розетке.

7. Подключите кабель электропитания к блоку питания ЭМ-системы и розетке.

8. Включите питание системы с помощью переключателей на блоке питания ЭМ-систе-
мы и тележке для монитора.

Прежде чем присоединять или отсоединять кабели генератора электромагнитного
поля и электропитания, обязательно выключите блок питания ЭМ-системы.

Отсоединение кабелей электромагнитной базовой станции

① ② ③

Рис. 29 

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Действия

1.
Найдите разъемы кабелей, подключенных к электромагнитной базовой станции
(например, кабелей ЭМ-инструментов, навигационной системы или дополнительных
устройств) ①.

2. Потяните гильзу, чтобы разблокировать разъем ②.

3. Извлеките штекер ③.

Отключение блока питания ЭМ-системы от электромагнитной базовой станции

① ② ③

Рис. 30 

Действия

1. Найдите на электромагнитной базовой станции разъем питания ①.

2. Зажмите фиксатор на верхней стороне штекера ②.

3. Извлеките штекер ③.

При отсоединении ЭМ-кабеля не поворачивайте штекер. Возьмитесь за разъем
кабеля (не за кабель) и вытащите его, потянув на себя.

Подсоединение и отсоединение компонентов модуля электромагнитного отслеживания
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5.2.3 ЭМ-инструменты

Меры предосторожности

Не располагайте кабели ЭМ-инструментов в пределах 30 мм от кабеля генератора
электромагнитного поля. На таком расстоянии (особенно при параллельном
расположении) кабели ЭМ-инструментов могут попадать под влияние
электромагнитных помех, что снизит точность отслеживания.

Не тяните за кабель при извлечении ЭМ-инструментов из электромагнитной базовой
станции.

Подключение ЭМ-инструментов и электромагнитного инструментального адаптера

Во время подсоединения и отсоединения ЭМ-инструментов необходимо одной рукой
удерживать электромагнитную базовую станцию, чтобы не допустить ее случайного
перемещения.

① ②

④

⑤

③

Рис. 31 

Действия

1.

Убедитесь, что красная отметка на штекере расположена напротив такой же отметки
на гнезде ①.
Подключите ЭМ-инструмент к любому свободному порту для ЭМ-инструментов ②
(справа на корпусе электромагнитной базовой станции ③). Должен раздаться
щелчок.

2.
Если питание электромагнитной базовой станции включено (горит светодиодный
индикатор питания ④), соответствующий светодиодный индикатор состояния ин-
струмента должен загореться желтым ⑤.

3. После того как программное обеспечение определит ЭМ-инструмент как совмести-
мый, цвет светодиодного индикатора сменится с желтого на зеленый.

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень доступных ЭМ-инструментов приведен в соответствующем
руководстве по эксплуатации инструментов.
 

Светодиодная индикация

①

②

Рис. 32 

Светодиод-
ный индика-
тор

Состояние Показание

Светодиодный
индикатор пи-
тания ①

Зеленый Модуль электромагнитного отслеживания подключен к
питанию и готов к работе.

Отключен

• Модуль электромагнитного отслеживания не подклю-
чен к питанию.

• Если блок питания ЭМ-системы включен, убедитесь,
что ЭМ-кабель подключен правильно.

• Если модуль электромагнитного отслеживания вклю-
чен и кабель подсоединен правильно, однако свето-
диодный индикатор питания не загорается, обратитесь
в службу поддержки компании Brainlab.

Светодиодный
индикатор со-
стояния ин-
струмента ②

Желтый ЭМ-инструмент подключен, но еще не инициализирован
программным обеспечением Brainlab.

Зеленый ЭМ-инструмент подключен и готов к использованию.

Отключен

• К порту под соответствующим номером не подключен
ЭМ-инструмент.

• Если ЭМ-инструмент подсоединен, тележка для мо-
нитора и электромагнитная базовая станция вклю-
чены, однако светодиодный индикатор не загорается,
обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Звуковые сигналы

Модуль электромагнитного отслеживания подает два звуковых сигнала в следующих
случаях:
• выполнена перезагрузка;
• подано питание в систему;

Подсоединение и отсоединение компонентов модуля электромагнитного отслеживания
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• установлена связь с программным обеспечением Brainlab.
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5.3 Размещение модуля электромагнитного
отслеживания в операционной

Меры предосторожности

Не отсоединяйте генератор электромагнитного поля во время отслеживания. Это
может привести к поражению электрическим током и травмированию.

Не сворачивайте кабель генератора электромагнитного поля. Если он скручен,
проходящий по нему электрический ток может создать магнитное поле, которое
окажет влияние на магнитное поле генератора электромагнитного поля и снизит
точность отслеживания.

С точки зрения функциональной безопасности встроенная компьютерная
электроника и применяемые в модуле электромагнитного отслеживания алгоритмы
небезопасны уже после единичного нарушения в работе.

Берегите генератор электромагнитного поля от падения и ударов, поскольку его
механическое повреждение может повлиять на калибровку. Если генератор
электромагнитного поля подвергнулся удару, сообщите об этом в службу поддержки
компании Brainlab.

Снижение точности электромагнитного отслеживания

При наличии в помещении устройств, создающих электромагнитные поля, точность
системы отслеживания может быть снижена. Металлические объекты или другие
включенные генераторы электромагнитного поля, расположенные в радиусе 10 м от
модуля электромагнитного отслеживания, могут создавать помехи.

Не размещайте генератор электромагнитного поля в радиусе 10 м от другого
включенного генератора, так как это может повлиять на точность отслеживания.

Полностью обезопасить систему от воздействия электромагнитных полей других
объектов невозможно, поэтому всегда проверяйте точность отслеживания после
установки системы и перед началом процедуры.

Расположенное рядом оборудование может создавать помехи в работе модуля
электромагнитного отслеживания, из-за чего отслеживание ЭМ-инструментов может
быть временно недоступно. Для продолжения электромагнитного отслеживания с
помощью соответствующего модуля может потребоваться переставить это
оборудование в другое место.

Стандартная установка оборудования в операционной

Не располагайте электромагнитную базовую станцию и навигационную станцию
(тележку для монитора Kick) на расстоянии менее 60 см от генератора
электромагнитного поля. В противном случае это может повлиять на размер области
отслеживания или точность системы.

Размещение модуля электромагнитного отслеживания в операционной
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①                                                                     ② 

Рис. 33 

№ Установка

① Генератор электромагнитного поля на фиксирующей пластине и электромагнит-
ная базовая станция на держателе Kick EM.

② Генератор электромагнитного поля на позиционирующем кронштейне и электро-
магнитная базовая станция на держателе Kick EM.

Процедура установки

Действия

1.

Переместите компоненты модуля электромагнитного отслеживания в операцион-
ную с помощью транспортировочного контейнера или тележки для монитора.
Распаковывать компоненты следует в том же порядке, в котором они находятся
внутри контейнера.

2.

Прикрепите фиксирующую пластину или позиционирующий кронштейн генератора
электромагнитного поля.
• Фиксирующая пластина. Установите фиксирующую пластину на операционном
столе и закрепите ее с помощью двух застежек-липучек. Перекрестье на фикси-
рующей пластине генератора электромагнитного поля должно находиться там,
где будет располагаться голова пациента.

• Позиционирующий кронштейн. Прикрепите позиционирующий кронштейн к рельсе
операционного стола и затяните, если необходимо.

3. Снимите с транспортировочного контейнера верхний уровень и уберите его в верх-
нюю часть контейнера или в другое чистое и сухое место.

4.

Зафиксируйте генератор электромагнитного поля на фиксирующей пластине или
позиционирующем кронштейне.
• Фиксирующая пластина. Вставьте фиксирующую втулку в соответствующий меха-
низм. При правильном закреплении генератора электромагнитного поля раз-
дастся щелчок. После установки желтая полоса на генераторе электромагнитно-
го поля должна быть обращена к пациенту.

• Позиционирующий кронштейн. Сдвиньте рычаг блокировки вперед, чтобы разбло-
кировать, и вставьте фиксирующую втулку в соответствующий механизм. Задвинь-
те рычаг блокировки внутрь, чтобы зафиксировать положение генератора элек-
тромагнитного поля.

Проложите кабель по полу так, чтобы он не мешал передвижениям персонала опе-
рационной.
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Действия

5.
Извлеките электромагнитную базовую станцию из нижнего уровня транспортиро-
вочного контейнера (если она не была установлена на держателе Kick EM) и под-
ключите к ней кабели питания и передачи данных.

6.
Подключите кабель генератора электромагнитного поля к электромагнитной ба-
зовой станции.

7.

С помощью навесного крепления зафиксируйте электромагнитную базовую стан-
цию на рельсе операционного стола.
Альтернативный вариант
С помощью навесного крепления зафиксируйте электромагнитную базовую стан-
цию на держателе Kick EM.

8. Закрепите блок питания ЭМ-системы на тележке для монитора, обернув застежки-
липучки вокруг ее стойки ближе к основанию.

9. Подключите ЭМ-кабель к тележке для монитора.

10. Подключите ЭМ-кабель к блоку питания ЭМ-системы.

11. Достаньте контейнер для нестерильных инструментов из транспортировочного кон-
тейнера и положите его на нестерильную поверхность.

12. Поместите верхний уровень транспортировочного контейнера обратно и уберите
контейнер в чистое и сухое место.

Позиционирование генератора электромагнитного поля

Генератор электромагнитного поля можно располагать с любой стороны от головы
пациента, в зависимости от того, где закреплена фиксирующая пластина (Рис. 34).
Позиционирующий кронштейн генератора электромагнитного поля можно устанавливать
с любой стороны стола (Рис. 35).
Выберите такое положение, чтобы генератор электромагнитного поля не мешал работе
хирурга.
Используйте соответствующий подголовник для пациента.

Не используйте генератор электромагнитного поля в пределах 200 мм от
установленного на пациенте кардиостимулятора. Создаваемое генератором
электромагнитное поле может нарушить работу кардиостимулятора.

Размещение модуля электромагнитного отслеживания в операционной
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Рис. 34 

Рис. 35 

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Позиционирование электромагнитной базовой станции

Электромагнитную базовую станцию можно располагать на любой стороне рельсы
операционного стола или на держателе Kick EM. Выберите такое положение, при котором
кабели, подключенные к электромагнитной базовой станции, в особенности кабели ЭМ-
инструментов, не будут мешать рабочему процессу и препятствовать перемещению людей
или оборудования.
Электромагнитную базовую станцию необходимо располагать за пределами области, в
которой будет работать хирург, и области, которая считается стерильной.

①

②

③

Рис. 36 

№ Компонент

① Рельса операционного стола

② Навесное крепление электромагнитной базовой станции (крепление на рельсе
операционного стола)

③ Крепление на держателе Kick EM

Вентиляция электромагнитной базовой станции

Генератору электромагнитного поля не требуется активное охлаждение.
Для охлаждения электронных компонентов внутри электромагнитной базовой станции
предусмотрено два вентилятора.

Не закрывайте вентиляционные отверстия электромагнитной базовой станции.

Размещение модуля электромагнитного отслеживания в операционной
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②

④

① ③

Рис. 37 

№ Компонент

① Левая сторона корпуса электромагнитной базовой станции

② Отверстия для выпуска воздуха (вентиляционные отверстия)

③ Задняя сторона корпуса электромагнитной базовой станции

④ Воздухозаборник (вентиляционные отверстия)

Укрывание

Генератор электромагнитного поля и электромагнитную базовую станцию необходимо
укрывать так, чтобы это не повлияло на циркуляцию воздуха в электромагнитной базовой
станции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не забывайте о том, что может возникнуть необходимость сдвинуть
чехол, чтобы проверить состояние светодиодных индикаторов на передней панели
электромагнитной базовой станции, а также присоединить или отсоединить ЭМ-
инструменты.
 

Рис. 38 

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Расположение блока питания ЭМ-системы

Блок питания ЭМ-системы закреплен на стойке тележки для монитора Kick.

③

①

②

Рис. 39 

№ Компонент

① Блок питания ЭМ-системы

② Застежки-липучки

③ Основание тележки для монитора

Действия после позиционирования

Будьте предельно аккуратны при перемещении операционного стола после установки
компонентов модуля электромагнитного отслеживания, поскольку может произойти
смещение компонентов или натяжение подключенных кабелей.

Не передвигайте генератор электромагнитного поля во время отслеживания
инструментов или опорной метки, так как это может снизить точность навигации.

Размещение модуля электромагнитного отслеживания в операционной
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5.4 Позиционирование пациента

Действия перед началом работы

Все предметы, за исключением установленной на пациенте опорной метки,
необходимо убрать из области создаваемого электромагнитного поля. Убедитесь, что
на теле пациента нет металлических объектов (например, пирсинга).

Поле обзора модуля электромагнитного отслеживания

Область навигации начинается на расстоянии 50 мм от передней панели генератора
электромагнитного поля. Оптимальное рабочее расстояние составляет 100–350 мм от
передней панели генератора электромагнитного поля.

③②

①

④

⑤

Рис. 40 

№ Компонент

① Вид сверху

② Вид сбоку

③ Вид сзади

④ Доступная область навигации

⑤ Оптимальная область навигации

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Точность электромагнитного отслеживания

Для наилучшей точности отслеживания всегда располагайте пациента в пределах
указанной ниже области. Использование инструментов за ее пределами снижает точность
отслеживания.
Чтобы избежать снижения точности, при попадании инструментов за пределы этой области
навигационное программное обеспечение выводит предупреждение (см. руководство
пользователя программного обеспечения).
Чтобы расположить голову пациента на таком уровне, на котором передняя панель
генератора электромагнитного поля охватывает практически всю область интереса,
включая ЭМ-инструменты, используйте соответствующий подголовник ①.

①

Рис. 41 

Позиционирование пациента
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6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

6.1 Включение системы

Блок питания

Для электропитания системы используйте источник с напряжением, указанным на
паспортной табличке устройства. Если нет точных данных о типе имеющегося
источника питания, свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab или местной
компанией — поставщиком электроэнергии. Использование неправильного источника
питания может привести к серьезным повреждениям системы.

Присоединять или отсоединять какие-либо электрические кабели можно, только если
отключено питание всех задействованных устройств.

Подключать систему к электропитанию необходимо только с помощью кабелей,
поставляемых в комплекте с ней. Не используйте удлинители.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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Включение системы

①

②

Рис. 42 

Действия

1. Убедитесь в том, что к соединительной панели подключены все необходимые кабе-
ли (см. стр. 40).

2. Подсоедините кабель электропитания к тележке для монитора (см. стр. 51).

3. При использовании системы Kick EM подсоедините кабель электропитания от блока
питания ЭМ-системы.

4. При использовании системы Kick EM переведите переключатель на блоке питания
ЭМ-системы ① в положение «Включено».

5. Нажмите кнопку режима ожидания ② для запуска системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании системы Kick EM подождите 10 минут, прежде чем
использовать модуль электромагнитного отслеживания для навигации. Используйте
это время для запуска программного обеспечения, выбора пациента и т. д.
 

Включение системы
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6.2 Завершение работы системы

Потеря данных

Отсоединяйте кабель электропитания только после полного завершения работы
оборудования. Несоблюдение инструкций по завершению работы системы перед
отключением питания может привести к необратимой потере данных.

Завершение работы

Действия

1. Завершите работу системы с помощью соответствующей функции программного
обеспечения или быстрым нажатием кнопки режима ожидания ①.

2.

При использовании системы Kick EM переведите переключатель на блоке питания
ЭМ-системы ② в положение «Выключено».
Когда погаснет светодиодный индикатор питания модуля электромагнитного отсле-
живания, отсоедините и уберите на хранение все кабели.

3. Когда погаснет светодиодный индикатор питания тележки для монитора, отсоеди-
ните и закрепите все кабели и устройства хранения данных.

Перед присоединением или отсоединением прочих кабелей извлеките разъем кабеля
электропитания.

При нажатии кнопки режима ожидания тележка для монитора не отключается от сети
питания. Чтобы прекратить подачу напряжения, отключите от сети кабель
электропитания.

Перезагрузка

Действие

Чтобы перезагрузить компьютер (если система не отвечает на запросы или не завершила
работу полностью), нажмите и в течение четырех секунд удерживайте кнопку режима ожи-
дания ① до полного выключения системы.
Подождите 10 секунд и повторно нажмите кнопку режима ожидания для перезагрузки.

Периоды ожидания

После отключения системы от сети электропитания подождите не менее 10 секунд
перед ее повторным подсоединением.

Не выключайте систему во время загрузки. В противном случае файлы конфигурации
и другие данные на жестком диске могут быть повреждены или стерты.

Аварийные ситуации

Только в случае аварийной ситуации отсоединяйте кабель электропитания, чтобы
одновременно отключить все источники питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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6.3 Стерильная эксплуатация
6.3.1 Стерильный чехол для монитора Kick

Общая информация

Монитор можно укрыть чехлом для монитора Kick, поставляемым компанией Brainlab.
Это позволяет хирургу получать доступ ко всем функциям программного обеспечения и
позиционировать монитор во время операции без нарушения стерильности поля.
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию об укрывании модуля
электромагнитного отслеживания см. на стр. 91.
 

Упаковка

Чехол для монитора Kick поставляется стерильным. Проверьте его упаковку на наличие
отверстий или разрывов.

Перед применением чехла проверьте срок годности, указанный на упаковке. Если он
истек, не используйте чехол и утилизируйте его.

Запрещается применять чехол, если его упаковка повреждена или разорвана.

Распаковка чехла

① ②

Рис. 43 

Действия

1. Убедитесь в отсутствии отверстий в упаковке.

2. Отделите герметичную оболочку ①.

3. Извлеките чехол из упаковки, соблюдая условия стерильности ②.

Чехол поставляется стерильным. Если во время распаковки или клинического
использования внешняя сторона чехла соприкоснулась с нестерильной средой, его
необходимо сразу же утилизировать.

Стерильная эксплуатация
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Укрывание монитора чехлом

②

①

Рис. 44 

Действия

1. Удерживайте чехол обеими руками справа и слева от стрелки ориентации ①.

2. Поместите отворот чехла над монитором таким образом, чтобы стрелка ориентации
находилась с его задней стороны и была направлена вниз ②.

Закрепление чехла

②

①

Рис. 45 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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Действия

1.
Отсоедините клейкую ленту от одной из клейких полос ① в верхней части чехла и
прикрепите ее с задней стороны монитора.
Прикрепите все три полосы таким же образом.

2.
Отсоедините клейкую ленту от одной из клейких полос ② в нижней части чехла и
прикрепите ее к стойке монитора.
Повторите это действие для второй клейкой полосы в нижней части чехла.

Укрытая чехлом система Kick

Рис. 46 

Работа с сенсорным экраном, укрытым чехлом

Не прикасайтесь к чехлу острыми инструментами.

Чтобы обеспечить стерильность поля, прикасайтесь только к закрытым чехлом
частям сенсорного экрана и корпуса монитора.

Утилизация

После использования утилизируйте чехол.

Стерильная эксплуатация
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6.3.2 Стерильный стилус

Общая информация

① ②

Рис. 47 

№ Компонент

① Рукоятка (остается стерильной во время использования)

② Наконечник

Не используйте стерильный стилус, если его упаковка была повреждена.

Прежде чем открыть стерильную упаковку, убедитесь в том, что срок годности
изделия не истек. В противном случае незамедлительно утилизируйте изделие.

Для взаимодействия с сенсорным экраном используйте только стерильный стилус.
Не прикасайтесь к сенсорному экрану острыми инструментами.

Извлечение стерильного стилуса из упаковки

Рис. 48 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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Действия

1. Попросите второго сотрудника извлечь из контейнера стерильный стилус в упаковке
и развести края упаковки, чтобы освободить рукоятку.

2. Пока второй сотрудник удерживает разведенные края, возьмитесь за рукоятку сте-
рильного стилуса и извлеките его из упаковки.

Необходимо всегда разводить края упаковки в стороны, а не разрывать стерильную
упаковку стилусом.

Стилус поставляется стерильным. Если во время распаковки либо использования
стерильный стилус соприкоснулся с нестерильной средой, его необходимо сразу же
утилизировать.

Работа со стерильным стилусом

Рис. 49 

Действие

Чтобы нажать кнопку или активировать функцию, прикоснитесь кончиком стерильного
стилуса к соответствующей области на экране.

Стерильность операционного поля

Если сенсорный экран не укрыт стерильным чехлом, стерильность поля можно
поддерживать, только используя стерильный стилус для управления сенсорным
экраном Kick.

Не трогайте наконечник стерильного стилуса после касания им сенсорного экрана.
После того как стерильный стилус соприкоснулся с сенсорным экраном, не кладите
его на стерильный стол.

Не допускайте соприкосновения стерильного стилуса с пациентом. Избегайте
попадания на стерильный стилус каких-либо жидкостей. Если стерильный стилус
соприкоснулся с пациентом либо на него попала жидкость, его необходимо сразу
утилизировать.

Стерильная эксплуатация
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Утилизация

С целью сохранения стерильности не используйте стилус после работы с сенсорным
экраном, так как он более не стерилен. Его необходимо утилизировать.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Руководство пользователя системы Ред. 1.4 Kick, Kick EM Вер. 1.1 103



Стерильная эксплуатация
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7 СБОРКА,
ТРАНСПОРТИРОВКА И
ХРАНЕНИЕ

7.1 Сборка
7.1.1 Сборка тележки для камеры

Рабочий процесс сборки

Конструкция транспортировочных контейнеров предполагает, что в первую очередь всегда
необходимо собирать тележку для камеры.

Действия

1. Вставьте телескопическую стойку камеры в основание тележки для камеры.

2. Зафиксируйте спиральный кабель в верхней части телескопической стойки камеры.

3. Закрепите камеру в телескопической стойке.

4. Подсоедините к камере соответствующий кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном разделе подробно описан каждый этап сборки.
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Прикрепление стойки

①

②

③

Рис. 50 

Действия

1. Поднимите рычаг для фиксации стойки ①.

2. Отведите спиральный кабель ② в сторону и вставьте нижний конец телескопиче-
ской стойки камеры в основание тележки для камеры ③.

3. Установите рычаг для фиксации стойки в закрытое положение.

Сборка
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Фиксация кабеля в стойке

① ② ③

Рис. 51 

Действия

1. Осторожно вытяните спиральный кабель ① вдоль телескопической стойки камеры
так, чтобы он мог войти в канал без применения усилия.

2. Вставьте зажим кабеля ③ в соответствующий паз ② в стойке.
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Прикрепление камеры

② ③①

Рис. 52 

Действия

1.
Удерживая камеру и ее рукоятку, наденьте рукоятку на конец телескопической стой-
ки камеры ①.
При надежном креплении камеры фиксатор защелкивается.

2. Вставьте разъем кабеля камеры ③ в соответствующий порт на камере ②.

Сборка
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7.1.2 Сборка тележки для монитора

Рабочий процесс сборки

Действия

1. Вставьте стойку монитора в основание тележки для монитора.

2. Зафиксируйте кабель монитора в верхней части стойки монитора.

3. Закрепите монитор на соответствующей стойке.

4. Подсоедините к монитору соответствующий кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном разделе подробно описан каждый этап сборки.
 

Прикрепление стойки

①

②

③

Рис. 53 

Действия

1. Поднимите рычаг для фиксации стойки ③.

2. Отведите кабель монитора ② в сторону и вставьте нижнюю часть стойки монитора в
основание тележки для монитора ①.

3. Установите рычаг для фиксации стойки в закрытое положение.
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Фиксация кабеля в стойке

① ②

Рис. 54 

Действия

1. Проведите кабель монитора вверх по каналу стойки монитора.

2. Вставьте зажим кабеля ② в соответствующий паз ① в стойке.

Прикрепление монитора

②

③

①

Рис. 55 

Сборка
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Действия

1.
Удерживая корпус и рукоятку монитора, наденьте рукоятку на стойку монитора ①.
При надежном креплении монитора фиксатор защелкивается.

2. Откройте крышку на задней стороне монитора ②.

3.
Подсоедините к монитору соответствующий кабель и закрепите фиксирующие запо-
ры ③.
После этого закройте крышку на задней стороне монитора ②.

Прикрепление держателя Kick EM к тележке для монитора Kick

Действия

1.

Закрепите верхнюю часть держателя Kick EM на крючках ① стойки монитора Kick.
При этом проследите за тем, чтобы пазы держателя были установлены на задней
стороне стойки монитора ②.

①

②

2.

Подсоедините нижнюю часть ③ держателя Kick EM. Сцепление между двумя частя-
ми держателя должно быть достаточно сильным для того, чтобы его нижняя часть
оставалась на месте.

③

СБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Руководство пользователя системы Ред. 1.4 Kick, Kick EM Вер. 1.1 111



Действия

3.

Закрепите нижнюю часть держателя Kick EM в этом положении с помощью двух
входящих в комплект барашковых винтов ④.

④

Сборка
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7.2 Защитные чехлы

Общая информация

Защитные чехлы для монитора и камеры предназначены для защиты чувствительных
компонентов системы от повреждения во время транспортировки и хранения.

Не закрывайте камеру или монитор защитными чехлами во время работы системы.
Это может привести к перегреву системы и ее серьезному повреждению. Прежде чем
надевать защитные чехлы, необходимо выключить систему и дождаться ее полного
остывания.

Чтобы избежать повреждения монитора и камеры, необходимо надевать на них
защитные чехлы перед транспортировкой или хранением.

Прежде чем надеть защитный чехол на монитор, очистите сенсорный экран (см. стр.
141).

Надевание защитного чехла на монитор

Рис. 56 

Действия

1. Завершите работу системы, выключите питание и отсоедините ее от розетки.

2. После того как монитор остынет, наденьте на него защитный чехол.

3. Убедитесь, что чехол надет правильно.

Надевание защитного чехла на камеру

①

Рис. 57 

Действия

1. Убедитесь в том, что тележка для камеры зафиксирована в парковочном положе-
нии (см. стр. 132), а камера выключена и остыла.

2. Наденьте защитный чехол на переднюю часть камеры.
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Действия

3. Закрепите защитный чехол с помощью ремня с застежками-липучками ①.

Чтобы избежать перегрева, необходимо выключить камеру как минимум за пять
минут до надевания защитного чехла.

Защитные чехлы
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7.3 Транспортировка за пределы медицинского
учреждения

7.3.1 Общая информация

Модуль электромагнитного отслеживания

Не выносите модуль электромагнитного отслеживания за пределы медицинского
учреждения.

Меры предосторожности

При сборке и демонтаже учитывайте вес компонентов (см. техническое руководство
пользователя).

После сборки убедитесь, что все рычаги обеих тележек находятся в закрытом
состоянии (проверьте надежность). Убедитесь в том, что все механические
соединения выполнены правильно и надежно.

При сборке и демонтаже поднимать компоненты должны только физически
подготовленные лица (например, этого не следует делать беременным женщинам).
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Транспортировочные контейнеры

Рис. 58 
Если тележки были упакованы в транспортировочные контейнеры, перед применением их
необходимо собрать.

Опасность защемления

Будьте осторожны: следите за тем, чтобы пальцы и другие части тела не были защемлены
подвижными элементами транспортировочных контейнеров. Ниже изображены некоторые
из таких элементов.

Выдвижные ручки

Транспортировка за пределы медицинского учреждения
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Молнии

Колеса

Действия во время транспортировки

Поднимать контейнеры и грузить их на транспортное средство должны два человека.
Транспортировка на автомобиле
• Закрепите транспортировочные контейнеры, особенно если они перевозятся на заднем
сиденье автомобиля.

Транспортировка на самолете
• Зарегистрируйте транспортировочные контейнеры как крупногабаритный багаж.
• Упакуйте компоненты системы в транспортировочные контейнеры в соответствии с
инструкциями в руководстве пользователя.

• Учтите, что при помещении основания тележки для монитора и самого монитора в один
контейнер превышается предельный вес багажа, установленный большинством
авиалиний.

Обязательно проследите за тем, чтобы транспортировочные контейнеры были
надежно зафиксированы при перевозке (например, в автомобиле).

Действия после транспортировки

После транспортировки и перед началом эксплуатации дождитесь, пока температура
системы сравняется с температурой в помещении.
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7.3.2 Транспортировка системы Kick с использованием транспортировочных
контейнеров

Действия перед началом работы

При сборке и демонтаже учитывайте вес компонентов (см. техническое руководство
пользователя).

При сборке и демонтаже поднимать компоненты должны только физически
подготовленные лица (например, этого не следует делать беременным женщинам).

Прежде чем приступить к демонтажу, наденьте на монитор и камеру защитные чехлы.

Общая информация

Для перемещения системы за пределы медицинского учреждения необходимо использовать
три транспортировочных контейнера:
• транспортировочный контейнер для основания тележки для монитора и камеры;
• транспортировочный контейнер для основания тележки для камеры и монитора;
• наплечная сумка для переноски стоек тележек и кабелей.
Чтобы упаковать систему в контейнеры, ее необходимо демонтировать. Конструкция
транспортировочных контейнеров предполагает, что в первую очередь всегда необходимо
демонтировать тележку для монитора.
Транспортировочный контейнер сконструирован таким образом, чтобы в ходе демонтажа
каждый компонент можно было помещать прямо в него.

Демонтаж держателя ЭМ-системы

Действия

1. Отсоедините все компоненты ЭМ-системы от держателя Kick EM.

2. Выкрутите два барашковых винта, закрепляющих нижнюю часть держателя
Kick EM, а затем отсоедините нижнюю часть держателя Kick EM.

3. Отсоедините верхнюю часть держателя Kick EM.

Подготовка тележки для монитора к транспортировке

①

Рис. 59 
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Действия

1. Прежде чем начинать демонтаж, извлеките верхнюю и среднюю пенопластовые
вставки из обоих контейнеров.

2. Откройте фиксирующие запоры и отсоедините кабель монитора, прикрепленный к
нему сзади.

3.
Нажмите на спусковой крючок на рукоятке монитора и извлеките монитор из стойки.
Поместите монитор в соответствующий контейнер.

4. Чтобы отсоединить кабель монитора от стойки, потяните назад зажим кабеля.

5.
Потяните вверх рычаг для фиксации стойки и извлеките ее из основания тележки
для монитора.
Поместите стойку в наплечную сумку.

6. Поместите основание тележки для монитора в соответствующий контейнер.

7. Поместите средние пенопластовые вставки ① обратно в контейнер, пропустив ка-
бель монитора сквозь отверстие во вставке.

Подготовка тележки для камеры к транспортировке

①

Рис. 60 

Действия

1. Поместите телескопический кронштейн камеры на минимально возможной высоте.

2. Отсоедините кабель от камеры.

3.
Нажмите на спусковой крючок на рукоятке камеры и извлеките камеру из стойки.
Поместите камеру в соответствующий контейнер (над основанием тележки для мо-
нитора).

4.

Чтобы отсоединить спиральный кабель от стойки, потяните назад зажим кабеля ка-
меры.
При необходимости осторожно растяните спиральный кабель вверх таким образом,
чтобы он легко вышел из канала стойки.

5.
Потяните вверх рычаг для фиксации стойки и извлеките телескопическую стойку ка-
меры из основания тележки для камеры.
Поместите стойку в наплечную сумку.

6. Положите основание тележки для камеры в соответствующий контейнер.

7. Прежде чем закрыть контейнеры, поместите в них верхние пенопластовые вставки
①.
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7.3.3 Транспортировка модуля электромагнитного отслеживания с
использованием транспортировочных контейнеров

Подготовка модуля электромагнитного отслеживания к хранению

Действия

1. Завершите работу системы, как описано на стр. 97.

2. Отсоедините ЭМ-кабель от блока питания ЭМ-системы.

3. Отсоедините ЭМ-кабель от тележки для монитора.

4. Снимите с транспортировочного контейнера верхний уровень и уберите его в верх-
нюю часть контейнера или в другое чистое и сухое место.

Упаковка модуля электромагнитного отслеживания с фиксирующей пластиной в транспортировочные
контейнеры

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Рис. 61 

Действия

1.

Отстегните застежки-липучки на тележке для монитора и снимите блок питания
ЭМ-системы.
Положите блок питания в соответствующее углубление в транспортировочном кон-
тейнере ⑦.
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Действия

2. Снимите электромагнитную базовую станцию с операционного стола или держа-
теля Kick EM.

3.

Отсоедините кабель генератора электромагнитного поля и оба разъема ЭМ-кабе-
ля от электромагнитной базовой станции.
Поместите электромагнитную базовую станцию в углубление на нижнем уровне
транспортировочного контейнера ④.

4.

Придерживая генератор электромагнитного поля ③, потяните фиксатор ② на
фиксирующей пластине генератора электромагнитного поля ①, чтобы отсоеди-
нить генератор.
Поместите генератор электромагнитного поля в углубление на нижнем уровне
транспортировочного контейнера ⑤.

5. Сложите все кабели в углубление на нижнем уровне транспортировочного контейне-
ра ⑥.

6. Установите верхний уровень транспортировочного контейнера на место ⑧.

7.
Открепите ремни с застежками-липучками на фиксирующей пластине генератора
электромагнитного поля и поместите ее в углубление на верхнем уровне транс-
портировочного контейнера ⑨.

8. Положите нестерильные инструменты в соответствующий контейнер ⑪.

9. Положите контейнер для нестерильных инструментов ⑪ в транспортировочный кон-
тейнер ⑩.
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Упаковка модуля электромагнитного отслеживания с позиционирующим кронштейном в
транспортировочные контейнеры

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Рис. 62 

Действия

1.

Отстегните застежки-липучки на тележке для монитора и снимите блок питания
ЭМ-системы.
Положите блок питания в соответствующее углубление в транспортировочном кон-
тейнере ⑦.

2. Снимите электромагнитную базовую станцию с операционного стола или держа-
теля Kick EM.

3.

Отсоедините кабель генератора электромагнитного поля и оба разъема ЭМ-кабе-
ля от электромагнитной базовой станции.
Поместите электромагнитную базовую станцию в углубление на нижнем уровне
транспортировочного контейнера ④.

4.

Придерживая генератор электромагнитного поля ③, потяните фиксатор ② на по-
зиционирующем кронштейне генератора электромагнитного поля ①, чтобы отсое-
динить генератор.
Поместите генератор электромагнитного поля в углубление на нижнем уровне
транспортировочного контейнера ⑤.

5. Сложите все кабели в углубление на нижнем уровне транспортировочного контейне-
ра ⑥.
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Действия

6. Установите верхний уровень транспортировочного контейнера на место ⑧.

7. Поместите позиционирующий кронштейн генератора электромагнитного поля в
углубление на верхнем уровне транспортировочного контейнера ⑨.

8. Положите нестерильные инструменты в соответствующий контейнер ⑪.

9. Положите контейнер для нестерильных инструментов ⑪ в транспортировочный кон-
тейнер ⑩.
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7.4 Транспортировка внутри медицинского
учреждения

7.4.1 Меры предосторожности

Действия перед началом работы

Перемещать тележки можно только в безопасном транспортировочном положении
(см. стр. 132).

Перед перемещением системы разблокируйте все тормоза. Не пытайтесь
передвигать тележку для монитора или тележку для камеры с заблокированными
колесами, поскольку они могут опрокинуться.

Убедитесь в отсутствии препятствий на планируемом пути перемещения. Обходите
дверные пороги и предметы, лежащие на полу. Во время транспортировки не
наезжайте на кабели системы.

Перед транспортировкой отсоедините тележку для камеры от тележки для монитора.

Предотвращение воздействия вибрации

Во время перемещения и хранения избегайте воздействия на систему вибрации и
ударов.

Запрещается перемещать включенную систему. Воздействие сильной вибрации или
толчков может привести к повреждению системы и необратимой потере данных.

Горизонтальная поверхность

Запрещается транспортировать систему по поверхности, угол наклона которой
превышает 10°. На наклонных поверхностях скорость движения системы
увеличивается, что может привести к ее опрокидыванию.

Безопасность при перемещении

Запрещается перемещать систему со скоростью, превышающей контролируемую
скорость ходьбы.

Не тяните за кабели системы для ее перемещения.

Перемещение системы должен контролировать по крайней мере один сотрудник. Это
позволит избежать столкновения с другим оборудованием, окружающими
предметами и людьми.

Действия после транспортировки

Запрещается транспортировать или хранить систему в условиях окружающей среды,
которые не соответствуют указанным в техническом руководстве пользователя
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предельным значениям. В противном случае точность калибровки камеры может
быть снижена.

После транспортировки и перед началом эксплуатации дождитесь, пока температура
системы сравняется с температурой в помещении.
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7.4.2 Транспортировка компонентов системы Kick EM на держателе Kick EM

Установка фиксирующей пластины системы Kick EM на держатель Kick EM

Действия

1.

Перед прикреплением фиксирующей пластины Kick EM убедитесь, что фиксирую-
щий ремень с застежками-липучками ① застегнут.

①

2.

Проденьте ремень через отверстие ② на противоположной стороне.

②

3.

Перекиньте ремень на начальную сторону и вставьте в расположенную на нем пла-
стиковую пряжку ③.

③

4. Плотно затяните ремень и снова проденьте в отверстие на начальной стороне.
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Действия

5. Таким же образом затяните ремень с застежками-липучками в нижней части фикси-
рующей пластины.

6.

После этого зацепите электромагнитную фиксирующую пластину Kick EM за держа-
тель Kick EM. Для этого переместите ее параллельно стойке монитора ④ и повесь-
те фиксирующую пластину Kick EM на крючки ⑤.

④                                                            ⑤
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Установка электромагнитной базовой станции Kick

Действия

1.

Сверните кабель электромагнитной базовой станции Kick и поместите на крючок
держателя Kick EM ①.

①
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Действия

2.

Установите электромагнитную базовую станцию Kick. Для этого удерживайте ее
под небольшим углом к стойке монитора ② и плавно вставьте в держатель
Kick EM ③.

②                                                                                       ③   

ПРИМЕЧАНИЕ. Электромагнитную базовую станцию Kick можно установить, не
отсоединяя ее от генератора электромагнитного поля Kick или источника питания.
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Установка генератора электромагнитного поля Kick

Действия

1.

Установите генератор электромагнитного поля Kick на держатель Kick EM ①.

①

ПРИМЕЧАНИЕ. Генератор электромагнитного поля Kick можно установить,
не отсоединяя его от электромагнитной базовой станции Kick.
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Действия

2.

Вставьте генератор электромагнитного поля Kick таким образом, чтобы логотип
Brainlab оказался снаружи.
Сверните кабель генератора электромагнитного поля Kick и повесьте на коле-
но ② фиксирующей пластины Kick EM.

②
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7.4.3 Правильная транспортировка

Парковочное и транспортировочное положение

Тележка для монитора
• Тележка для монитора должна находиться в вертикальном положении для
транспортировки.

• Кабель электропитания и другие кабели, остающиеся прикрепленными к тележке для
монитора, должны быть подвешены на специальные крючки.

Тележка для камеры
• Тележка для камеры должна быть в вертикальном положении и направлена вперед.
• Тележка должна быть установлена на минимальную высоту с надежно закрытыми
рычагами (в противном случае существует вероятность столкновения телескопической
стойки камеры, например с дверной рамой или другим оборудованием).

• Кабели камеры должны быть подвешены на специальные крючки.
Модуль электромагнитного отслеживания
• Все компоненты можно транспортировать с помощью держателя Kick EM,
прикрепленного к тележке для монитора Kick.

Транспортировка системы Kick

① ②

Рис. 63 

Действия

1. Транспортируйте тележку для камеры с помощью ручки ①.

2. Транспортируйте тележку для монитора с помощью ручки ②.
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Перемещайте все тележки, только взявшись за ручки. Не беритесь за кабель
монитора или камеры.

Преодоление препятствий во время транспортировки системы Kick

Если при перемещении тележки вам встречается препятствие, которое нельзя обойти
(например, в разных комнатах пол разной высоты), выполните описанные ниже действия.

Действия

1.

Подкатите тележку для камеры к точке перепада уровня пола, затем с осторожно-
стью слегка наклоните ее и преодолейте ступеньку, перемещая по одному колесу за
шаг.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не поднимайте всю тележку. Не наклоняйте тележку слишком
сильно, чтобы не опрокинуть ее.
 

2.

Подкатите тележку для монитора к точке перепада уровня пола, затем с осторож-
ностью слегка наклоните ее и преодолейте ступеньку, перемещая по одному колесу
за шаг.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не поднимайте всю тележку. Не наклоняйте тележку слишком
сильно, чтобы не опрокинуть ее.
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Транспортировка системы Kick EM

①

②

③

Рис. 64 
Используйте держатель Kick EM, прикрепленный к тележке для монитора, для
транспортировки компонентов модуля электромагнитного отслеживания.

Перемещать и хранить компоненты модуля электромагнитного отслеживания можно
только в транспортировочном контейнере, поставляемом компанией Brainlab.
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Преодоление препятствий во время транспортировки системы Kick EM

Если невозможно осуществлять перемещение по свободной и ровной поверхности
(например, присутствует изменение уровня пола между помещениями, которое нельзя
обойти), следуйте описанной ниже процедуре преодоления препятствий.

Действия

1.
Подкатите транспортировочный контейнер к точке перепада уровня пола, затем с
помощью пластиковых выступов на задней поверхности контейнера осторожно пе-
ретяните его через препятствие.

2.

Подкатите тележку для монитора к точке перепада уровня пола, затем с осторож-
ностью слегка наклоните ее и преодолейте ступеньку, перемещая по одному колесу
за шаг.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не поднимайте всю тележку. Не наклоняйте тележку слишком
сильно, чтобы не опрокинуть ее.
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7.5 Парковка и хранение
7.5.1 Тормоза

Общая информация

Каждое колесо тележки для камеры и тележки для монитора оснащено отдельным
ножным тормозом, что позволяет свободно перемещать и безопасно парковать
оборудование.

Необходимо блокировать все тормоза при хранении или парковке тележек, а также во
время их эксплуатации.

Действия перед транспортировкой

Прежде чем перемещать систему, разблокируйте все тормоза.

Блокировка и разблокировка тормозов

① ②

③

Рис. 65 

Возможные действия

Чтобы заблокировать колесо, нажмите ногой на педаль тормоза ③ (механизм защелкнется
в положении блокировки ①).

Для разблокировки поднимите педаль тормоза ③ до щелчка (в положение разблокировки
②).

Парковка и хранение
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7.5.2 Парковка тележек

Общая информация

Если система не используется, храните тележки в безопасном транспортировочном и
парковочном положении (см. стр. 132).

Не паркуйте тележки и не выводите их из транспортировочного положения на
поверхности с углом наклона более 5°.

Безопасность при парковке

Паркуйте тележки только на ровных поверхностях.

При парковке системы убедитесь в том, что все колеса заблокированы тормозами.
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7.5.3 Хранение

Безопасность при хранении

При хранении системы всегда надевайте на соответствующие элементы защитные
чехлы (см. стр. 113).

Перемещать и хранить компоненты модуля электромагнитного отслеживания можно
только в транспортировочных контейнерах, поставляемых компанией Brainlab.

Требования к окружающей среде

Подробная информация об ограничениях в отношении окружающей среды представлена в
техническом руководстве пользователя.

Спецификация Условия транспортировки и хранения

Температура От –10 до 45 °C (не более 15 недель)

Влажность От 10 до 90 % без конденсации

Давление От 500 до 1060 гПа

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные выше значения действительны для транспортировки и
хранения систем внутри транспортировочных контейнеров.
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7.5.4 Длительное хранение

Общая информация

Как перед помещением системы на длительное хранение, так и после него необходимо
выполнить указанные ниже действия, чтобы убедиться в правильном функционировании
системы.

Хранение в течение 1–6 месяцев

Действия перед хранением системы в течение 1–6 месяцев

Действия

1. Отсоедините все внешние кабели. Их необходимо хранить вместе с оборудованием.

2. Наденьте защитные чехлы на камеру и монитор.

3. При использовании системы Kick EM поместите все компоненты модуля электро-
магнитного отслеживания в транспортировочный контейнер.

4. Храните оборудование в сухом месте при температуре от 21 до 30 °C.

Действия перед использованием оборудования, которое хранилось примерно 3 месяца

Действия

1. Очистите оборудование (см. стр. 141).

2. Перед использованием системы для хирургического вмешательства запустите ее и
проверьте правильность функционирования (см. стр. 95).

Хранение в течение 6 месяцев или более

Действия перед хранением системы в течение 6 месяцев или более

Действия

1. Отсоедините все внешние кабели. Их необходимо хранить вместе с оборудованием.

2. При использовании системы Kick EM поместите все компоненты модуля электро-
магнитного отслеживания в транспортировочный контейнер.

3. Наденьте защитные чехлы на камеру и монитор.

4. Храните оборудование в сухом месте при температуре от 21 до 30 °C.

Действия перед использованием оборудования, которое хранилось в течение 6 месяцев или
более

Действия

1. Очистите оборудование (см. стр. 141).

2.
Проведите регулярные испытания для проверки безопасности и эффективности ра-
боты оборудования (предлагаются компанией Brainlab, см. техническое руковод-
ство пользователя).

3. Перед использованием системы для хирургического вмешательства запустите ее и
проверьте правильность функционирования (см. стр. 95).

Утилизация

Если вы не планируете использовать систему в дальнейшем, утилизируйте ее в
соответствии с инструкциями, приведенными на стр. 9.
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8 ОЧИСТКА
8.1 Меры предосторожности

Действия перед началом работы

Перед очисткой необходимо завершить работу системы и отключить ее от сети
питания.

Опасность поражения электрическим током! До и во время очистки и дезинфекции
система электромагнитного отслеживания должна быть отсоединена от тележки для
монитора.

Запрет на автоматическую дезинфекцию

Запрещается применять автоматическую очистку и дезинфекцию для компонентов
системы Kick.

Не подвергайте систему Kick воздействию прямого ультрафиолетового излучения,
поскольку это может привести к повреждению оборудования.

Запрет на стерилизацию

Запрещается стерилизовать компоненты систем Kick и Kick EM. Воздействие
высокой температуры во время стерилизации может привести к повреждению
компонентов.

Запрещается стерилизовать фиксирующую пластину и позиционирующий кронштейн
генератора электромагнитного поля.

Совместимость дезинфицирующих средств

Используйте для очистки системы Kick только указанные ниже типы дезинфицирующих
средств.

Тип дезинфицирующего средства Пример

На основе спирта1) Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

На основе алкиламина Incidin Plus 2 %

На основе активного кислорода Perform

На основе альдегидных или хлористых сое-
динений Antiseptica Kombi — Flächendesinfektion

1) Не используйте дезинфицирующие средства на основе спирта для электромагнитного
инструментального адаптера для одноразового стилета (18092-25).

ОЧИСТКА
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ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только дезинфицирующие средства для поверхностей,
выпускаемые в вашей стране/регионе.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Дезинфицирующие средства для поверхностей могут оставлять налет.
Он легко удаляется сухой тряпкой.
 

Всегда необходимо соблюдать указания производителя дезинфицирующего
средства.

Использование других жидкостей, дезинфицирующих салфеток, либо процедур
очистки, кроме указанных, может привести к повреждению оборудования. Чтобы
избежать этого, рекомендуется использовать только дезинфицирующие средства,
проверенные компанией Brainlab.

Не использовать жидкости

Не допускайте попадания жидкостей внутрь компонентов системы Kick и модуля
электромагнитного отслеживания, поскольку это может привести к их повреждению
или отказу электроники. Компоненты системы не защищены от проникновения влаги.

Очищайте систему только влажной тканью. При использовании других методов
очистки, жидкости могут попасть внутрь системы и привести к ее повреждению.

Меры предосторожности
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8.2 Система Kick

Очистка тележки для монитора

Действия

1. Завершите работу системы и отключите ее от электропитания (см. стр. 97).

2. Очистите все поверхности корпуса дезинфицирующим средством для поверхностей,
следуя рекомендациям производителя этого средства.

3. Осторожно очистите разъемы, не допуская попадания жидкости в систему.

4. Очистите сенсорный экран с помощью безворсовых салфеток, смоченных в дезин-
фицирующем средстве для поверхностей, не оставляющем разводов.

Очистка тележки для камеры

Действия

1. После завершения работы тележки для монитора (см. стр. 97) отсоедините кабель
камеры.

2.

Очистите все поверхности, за исключением камеры, с помощью дезинфицирующего
средства для поверхностей, следуя рекомендациям его производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы грязь с корпуса камеры не попала на ос-
ветительные фильтры и объективы.
 

3. Осторожно очистите разъемы, не допуская попадания жидкости в систему.

Очистка объективов и осветительного фильтра

Действия

1. После завершения работы тележки для монитора (см. стр. 97) отсоедините кабель
камеры.

2.
Удалите пыль с осветительных фильтров и объективов с помощью кисти для фото-
графической оптики.
Осторожно очистите поверхность, проводя щеткой только в одном направлении.

3.
Осторожно протрите поверхности объективов и фильтров осветителя дезинфици-
рующими салфетками, смоченными в 70-процентном изопропаноле или средстве
Meliseptol.

4.

• При очистке корпуса камеры используйте дезинфицирующее средство для по-
верхностей.

• Следуйте рекомендациям производителя дезинфицирующего средства.
• Следите за тем, чтобы грязь с камеры не попадала на осветительные фильтры и
объективы.

• Не допускайте длительного воздействия чистящего средства на корпус камеры.

5.

• Очистите объективы и осветительные фильтры техническим жидким очистителем
для линз с многослойным покрытием (например, AR66) с помощью чистой трико-
тажной микроволокнистой ткани для оптических поверхностей (например,
Hitecloth).

• Не допускайте длительного воздействия средства для очистки линз на освети-
тельный фильтр и объективы.

Не используйте для очистки бумажные материалы. Бумага может оцарапать
осветительные фильтры.

ОЧИСТКА
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Перед очисткой необходимо полностью отключить питание системы и отсоединить
ее от сети питания.

Запрещается стерилизовать камеру.

Интервалы очистки камеры

Поскольку частота очистки камеры зависит от интенсивности ее использования, компания
Brainlab не может дать каких-либо общих рекомендаций относительно интервалов для этой
процедуры. Ответственность за нее полностью несет пользователь.
Регулярно проверяйте чистоту осветительных фильтров и объективов, очищайте их только в
случае необходимости.

Действия после очистки

После очистки убедитесь, что на телескопической стойке тележки для камеры отсутствует
влага, и только после этого опускайте стойку.

Очистка модуля электромагнитного отслеживания

Действия

1.
После завершения работы тележки для монитора (см. стр. 97) и выключения ис-
точника питания ЭМ-системы отсоедините ЭМ-кабель от электромагнитной базо-
вой станции.

2. Отсоедините кабель электропитания от модуля электромагнитного отслеживания.

3.
Очистите все поверхности корпуса дезинфицирующим средством.
Следуйте рекомендациям производителя средства.

4.
Осторожно очистите разъемы, не допуская попадания жидкости в систему.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускайте попадания жидкости в вентиляционные отвер-
стия электромагнитной базовой станции.
 

5.
Протрите фиксирующую пластину или позиционирующий кронштейн генератора
электромагнитного поля, затем удалите пыль и другие загрязнения, оставшиеся в
месте фиксации генератора электромагнитного поля.

Система Kick
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8.3 Защитные чехлы
8.3.1 Очистка защитного чехла монитора

Изображение

Рис. 66 

Очистка

Действия

1. Снимите защитный чехол с тележки для монитора.

2. Очистите поверхность водой.

3.

При необходимости воспользуйтесь дезинфицирующим средством для поверхнос-
тей, следуя рекомендациям его производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Очищайте и дезинфицируйте поверхность только с помощью
влажной ткани. Не смачивайте защитный чехол дезинфицирующим средством.
 

4. Очищайте и дезинфицируйте только внешние поверхности защитного чехла. Не
проводите эти процедуры для внутренних поверхностей.

5.

Высушите защитный чехол, прежде чем надевать его на какой-либо компонент си-
стемы.
ПРИМЕЧАНИЕ. После высыхания дезинфицирующее средство для поверхностей
может оставить разводы.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если перечисленные выше действия не позволяют в достаточной
степени очистить загрязненный чехол, замените его.
 

Защитные чехлы запрещено стирать, замачивать, гладить либо подвергать
стерилизации.

ОЧИСТКА
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8.3.2 Очистка защитного чехла камеры

Изображение

Рис. 67 

Очистка

Действия

1. Снимите защитный чехол с тележки для камеры.

2. Очистите поверхность водой.

3.

При необходимости воспользуйтесь дезинфицирующим средством для поверхнос-
тей, следуя рекомендациям его производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Очищайте и дезинфицируйте поверхность только с помощью
влажной ткани. Не смачивайте защитный чехол дезинфицирующим средством.
 

4. Очищайте и дезинфицируйте только внешние поверхности защитного чехла. Не
проводите эти процедуры для внутренних поверхностей.

5.

Высушите защитный чехол, прежде чем надевать его на какой-либо компонент си-
стемы.
ПРИМЕЧАНИЕ. После высыхания дезинфицирующее средство для поверхностей
может оставить разводы.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если перечисленные выше действия не позволяют в достаточной
степени очистить загрязненный чехол, замените его.
 

Защитные чехлы запрещено стирать, замачивать, гладить, подвергать дезинфекции
или стерилизации.

Защитные чехлы
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8.4 Транспортировочные контейнеры

Изображение

Рис. 68 

Очистка

Действия

1. Очистите поверхность водой.

2.

При необходимости воспользуйтесь дезинфицирующим средством для поверхнос-
тей, следуя рекомендациям его производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Очищайте и дезинфицируйте поверхность только с помощью
влажной ткани. Не допускайте намокания транспортировочных контейнеров и не
смачивайте их дезинфицирующим средством.
 

3. Очищайте и дезинфицируйте только внешние поверхности транспортировочных
контейнеров. Не проводите эти процедуры для внутренних поверхностей.

4.

Полностью высушите транспортировочные контейнеры, прежде чем укладывать в
них систему.
ПРИМЕЧАНИЕ. После высыхания дезинфицирующее средство для поверхностей
может оставить разводы.
 

ОЧИСТКА
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