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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактная и юридическая информация
1.1.1 Контактная информация

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 почты

США, Канада, Центральная и
Южная Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие
регионы Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Евро-
па

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 5811

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 обеспечивается замена запасных частей и поддержка по месту
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, полученным в результате использования.
Соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию системы в качестве одной из мер
профилактического обслуживания.

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст настоящего руководства может содержать ошибки.
Замечания и предложения по его улучшению вы можете отправить по адресу
user.guides@brainlab.com.
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Производитель

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany (Германия)
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1.1.2 Юридическая информация

Авторские права

Данное руководство содержит информацию, которая является собственностью компании и
охраняется авторским правом. Ни одна из частей этого руководства не может быть
воспроизведена или переведена без прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

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

• Kick® является зарегистрированным 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. Подробную информацию см. по
следующему адресу:
https://www.brainlab.com/patent/

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab

Intel® является зарегистрированным товарным знаком компании Intel Corporation в США и
других странах.

Маркировка CE

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

• Согласно Директиве Совета ЕС о медицинском оборудовании (MDD)
93/42/EEC 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/

Регламент регистрации, оценки, разрешения и ограничения производства и использования химических
веществ (REACH)

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) — это закон,
принятый Европейским сообществом для защиты окружающей среды и здоровья людей от
вредного воздействия химических веществ. Присвоение веществу статуса «вызывающего
наибольшие опасения» и внесение его в список кандидатов для регулирования REACH
накладывает определенные правовые обязательства на импортеров, производителей и
поставщиков продуктов, содержащих это вещество. Компания Brainlab запрашивает у своих
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поставщиков информацию о том, содержатся ли в поставляемых продуктах вещества из
этого списка и в каком количестве. Подробные сведения о соблюдении требований REACH
в компании Brainlab см. по адресу:
www.brainlab.com/en/sustainability

Продажи в США

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

Заявление Федеральной комиссии связи США (Federal Communications Commission, 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 обеспечения надежной защиты от вредных
воздействий при эксплуатации оборудования в коммерческих учреждениях. Данное
оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию.
Несоблюдение изложенных в руководстве инструкций по установке и эксплуатации данного
оборудования может привести к возникновению вредных помех радиосвязи. Эксплуатация
данного оборудования в жилой зоне может привести к возникновению вредных помех. В
этом случае пользователь должен будет устранить их за свой счет.

Внесение любых изменений и модификаций 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 соблюдаются следующие два условия: 1) устройство не должно
создавать вредные помехи; 2) устройство должно сохранять работоспособность при любых
помехах, в том числе способных привести к сбоям в работе.
Доступ к входящему в состав данного устройства модулю WLAN конечным пользователям
запрещен. Идентификационный номер FCC для модуля WLAN указан на этикетке,
наклеенной на тележку для монитора. При возникновения 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

Предупреждение
Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Они 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 повлиять на
безопасность его использования. К ним относятся неправильная работа, поломка, а
также повреждение устройства или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены 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 указанные ниже обозначения.

Символ Пояснение

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

Предостережение

Точка выравнивания электрических 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: заданный диапазон указан на каждой этикетке

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

Атмосферное давление при хранении: заданный диапазон указан на ка-
ждой 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 кистей рук или других частей тела оборудованием

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
Лазерный продукт 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

Значок режима ожидания

См. инструкции по эксплуатации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Символ Пояснение

Прочтите 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.

Технические характеристики

Технические характеристики аппаратных компонентов системы Kick могут изменяться в
результате технического усовершенствования.

Обращение с оборудованием

Предупреждение
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.

Внесение изменений в систему

Предупреждение
Используйте компоненты системы только в том виде, в каком они были поставлены
компанией Brainlab. Запрещается модифицировать систему каким бы то ни было
образом. Внесение изменений в систему или использование ее не по назначению
может причинить тяжелый вред здоровью пациента, пользователя или третьих лиц.

МР-окружение

Предупреждение
Система Kick не испытывалась в МР-окружении.

Оценка достоверности

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

Медицинские электрические системы

Предупреждение
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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинским электрическим
системам (см. стандарт IEC 60601-1-1 или статью 16 третьего издания IEC 60601-1).
Любые лица, подключающие к системе Kick дополнительное оборудование,
изменяют конфигурацию медицинской системы и, следовательно, несут
ответственность за ее соответствие требованиям к медицинским электрическим
системам. 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.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, использование сетевого разветвителя запрещено.
 

Назначение
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1.4 Обучение и документация
1.4.1 Обучение

Обучение в компании Brainlab

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование системы, всем пользователям
необходимо пройти обучение, проводимое представителями компании Brainlab.

Поддержка под контролем

Прежде чем использовать систему для хирургических операций, во время которых будет
применяться компьютерная навигация, проведите достаточное количество операций в
присутствии представителя компании Brainlab, который может давать необходимые
указания.

Ответственность

Предупреждение
Эта система является только 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.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.2 Документация

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 18077

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

Модуль электромагнитного от-
слеживания 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 данных руководствах пользователя описаны сложные медицинские устройства и
программное обеспечение для хирургической навигации, работать с которыми необходимо с
осторожностью.
Необходимо, чтобы все пользователи данной системы, инструментов и программного
обеспечения выполняли следующие условия:
• перед работой с оборудованием прочитали соответствующие руководства;
• имели постоянный доступ к руководству пользователя.
Пренебрежение информацией в руководстве пользователя, в особенности несоблюдение
предупреждений и предостережений, расценивается как неправильное использование.

Применение данного руководства

Содержащаяся в данном руководстве информация поможет вам определить, правильно ли
работает система навигации.
Используйте настоящее руководство для выявления и решения всех возможных проблем.
Кроме того, можно привлекать сотрудников службы поддержки компании Brainlab.

Не пытайтесь самостоятельно обслуживать систему. По вопросам ремонта и
обслуживания обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Сокращения

Аббревиатура ЭМ в настоящем руководстве пользователя обозначает «электромагнитный».

Обучение и документация
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Доступные руководства пользователя

Руководство пользовате-
ля

Содержание

Руководства пользователя
программного обеспечения

• Обзор системы планирования лечения и навигации под ви-
зуализационным контролем

• Описание установки системы в операционной
• Подробные инструкции по использованию программного
обеспечения

Руководства по эксплуата-
ции инструментов Подробные инструкции по обращению с оборудованием

Руководство по очистке,
дезинфекции и стерилиза-
ции

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилиза-
ции инструментов

Руководства пользователя
системы Подробная информация об установке системы

Техническое руководство
пользователя

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все из вышеперечисленных руководств доступны или могут быть
применены ко всей продукции компании Brainlab.
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническое руководство пользователя Ред. 1.7 Kick, Kick EM Вер. 1.1 17



Обучение и документация

18 Техническое руководство пользователя Ред. 1.7 Kick, Kick EM Вер. 1.1



2 ОБЗОР СИСТЕМЫ
2.1 Компоненты системы

Общая информация

Kick — это управляемая с помощью сенсорного экрана система планирования и навигации,
разработанная для предоперационного и интраоперационного использования. Все
компоненты системы могут работать непрерывно на протяжении хирургической процедуры.
Система Kick — это навигационная платформа для хирургии под визуализационным
контролем, включающая следующие компоненты:
• систему отслеживания;
• компьютер для работы программного обеспечения;
• монитор для отображения навигации, поддерживающий сенсорное взаимодействие с
программным обеспечением.

Оптическое слежение

Оптическое слежение 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 маркерных сфер и дисков улавливаются под разными углами и
оцифровываются каждым из объективов камеры.

• На основе полученных с камеры данных программное обеспечение рассчитывает
относительные трехмерные координаты инструментов и референтных матриц пациента.

Электромагнитное отслеживание

С помощью генератора электромагнитного поля система электромагнитного
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.

Электромагнитная совместимость

При работе с системой необходимо соблюдать специальные меры предосторожности в
отношении электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии с информацией об
ЭМС, содержащейся в данном руководстве и руководстве пользователя системы.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Компоненты

⑥

①

②

③

④

⑤

Рис. 1 

№ Компонент

① Телескопическая стойка камеры

② Камера

③ Тележка для камеры

④ Тележка для монитора

⑤ Сенсорный экран

⑥ Стойка монитора

Компоненты системы
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Компоненты системы Kick EM

①

② ⑧

⑨

⑦

③④⑤ ⑥

Рис. 2 

№ Компонент

① Фиксирующая пластина генератора элек-
тромагнитного поля

Компоненты модуля электромагнитно-
го отслеживания

② Генератор электромагнитного поля

③ Позиционирующий кронштейн генератора
электромагнитного поля

④ Электромагнитная базовая станция

⑤ Блок питания ЭМ-системы

⑥ Держатель Kick EM

⑦ Тележка для монитора

⑧ Сенсорный экран

⑨ Стойка монитора

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.2 Тележка для монитора
2.2.1 Компоненты

Компоненты тележки

①

④

⑤

⑥

⑧

⑦

③
②

Рис. 3 

№ Компонент

① Колеса

②
• Рукоятка тележки для монитора
• Фиксатор монитора (расположен на обратной стороне рукоятки, не виден на ри-
сунке)

③ Поворотный узел монитора

④ Сенсорный экран

⑤ Кабель монитора

⑥ Крючки для кабеля

⑦ Кнопка включения/выключения

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

Тележка для монитора
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Компоненты монитора

②

③

①

Рис. 4 

№ 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.
 

③ USB-порты (в верхней части монитора, закрыты откидной крышкой)

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.2.2 Подключение устройств сторонних производителей

Общая информация

Разъемы для подключения устройств сторонних производителей расположены на
соединительной панели.

Предупреждение
Устройства сторонних производителей необходимо подключать в соответствии с
требованиями стандарта IEC 60601-1-1, в частности параграфа 16 третьего издания
IEC 60601-1.

Соединительная панель

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Рис. 5 

№ Компонент

① Разъем электропитания

② Выравнивание 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 Модуль отслеживания (тележка для камеры или модуль электромагнитного отсле-
живания)

⑨ Порт для подключения камеры Kolibri при модернизации (закрыт на изображении)

⑩ Порт для подключения микроскопа и выход видеосигнала

ПРИМЕЧАНИЕ. Незадействованный порт для подключения модуля отслеживания закрыт
крышкой. Если изменились требования к порту для подключения модуля отслеживания,
обратитесь в службу технической поддержки компании Brainlab.
 

Тележка для монитора
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Передатчик беспроводной локальной сети (WLAN)

• Устройство с FCC ID Q87-AE1000. Передатчик WLAN для отправки и получения данных
использует частотный диапазон 2412–2462 МГц или 5745–5825 МГц. Эффективная
изотропная мощность излучения (EIRP) для полосы 2,4 ГГц составляет 19,5 дБм, а для
полосы 5 ГГц — 17,5 дБм.

• Устройство с FCC ID Q87-WUSB6300. Передатчик WLAN для отправки и получения
данных использует частотный диапазон 2400–2483,5 МГц или 5725–5850 МГц.
Эффективная изотропная мощность излучения (EIRP) для полосы 2,4 ГГц составляет
18,86 дБм, а для полосы 5 ГГц — 21,87 дБм.

• Устройство, содержащее передатчик WLAN без FCC ID. Передатчик WLAN для отправки
и получения данных использует частотный диапазон 2400–2462 МГц, 5150–5350 МГц или
5725–5825 МГц. Эффективная изотропная мощность излучения (EIRP) для стандартов
802.11g/n составляет 16 дБм, а для стандарта 802.11a — 15 дБм.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.2.3 Подключение к локальной сети

Порты для подключения к локальной сети (LAN)

Порты для подключения к локальной сети (LAN) поддерживают:
• подключения со скоростью передачи данных 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с;
• автоматическую конфигурацию с помощью функции MDI/MDI-X.

① ②

Рис. 6 

Светодиодный ин-
дикатор

Состояние Показание

Светодиодный инди-
катор ACT/LINK ①

Отключен Подключение отсутствует

Горит оранжевым Подключение установлено

Мигает оранже-
вым Передача данных

Светодиодный инди-
катор скорости ②

Отключен Подключение со скоростью 10 Мбит/с

Оранжевый Подключение со скоростью 100 Мбит/с

Зеленый Подключение со скоростью 1 Гбит/с

Подключение к сети

Согласно стандарту IEC 60601-1:2005 в интерфейсе системы Kick не предусмотрены
средства разделения. Рекомендуется использовать подходящее устройство
разделения для интерфейса локальной сети (LAN), которое поддерживает как
минимум одно средство защиты оператора (MOOP) и имеет диэлектрическую
прочность не менее 1,5 кВ.

Согласно стандарту IEC 60601-1:2005 подключение системы Kick к сети медицинского
учреждения может привести к возникновению медицинской электрической системы.
В сети медицинского учреждения необходимо использовать компоненты,
соответствующие применимому стандарту IEC.

Тележка для монитора
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2.3 Тележка для камеры
2.3.1 Компоненты

Компоненты тележки

②

⑦

⑤

①

③

④

⑧

⑥

Рис. 7 

№ Компонент

① Основание тележки для камеры

② Крючки для кабеля

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

④ Рукоятка для регулировки камеры

⑤ Камера

⑥ Поворотный узел камеры

⑦
• Рукоятка камеры
• Фиксатор камеры (расположен на обратной стороне рукоятки, не виден на рисун-
ке)

⑧ Зажимной рычаг

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Компоненты камеры

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Рис. 8 

№ Компонент

① Фиксатор камеры

② Рукоятка камеры

③ Позиционирующий лазер

④ Объектив

⑤ Осветительный фильтр

⑥ Рукоятка для регулировки камеры

⑦ Триггер лазера

Спецификации электропитания

Спецификация Значение

Напряжение 18–32 В постоянного тока

Потребляемая мощность 13,5 Вт

Тележка для камеры
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Спецификации позиционирующего лазера

В камеру встроен позиционирующий лазер класса II ③.

Спецификация Значение

Длина волны 635 нм

Максимальная выходная
мощность 1 мВт

Соответствие стандартам

• ANSI Z136.1 (2007)
• IEC 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 и 1040.11 (за исключением от-
клонений в соответствии с сообщением Laser Notice No. 50
от 24 июня 2007 г.)

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.3.2 Поле обзора камеры

Иллюстрация

Поле обзора камеры имеет форму пирамиды со следующими размерами:

① ②

③

Рис. 9 

№ Вид

① Вид сзади камеры

② Вид сбоку

③ Вид сверху

Проверка поля обзора камеры

Действия

1. Поместите инструмент с прикрепленными к нему отражающими маркерными сфера-
ми в поле обзора камеры.

2. Отрегулируйте горизонтальное положение камеры.

3. Измерьте рабочее расстояние.

4.
Измерьте диаметр поля обзора на различных расстояниях.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле обзора камеры значительно уменьшилось, может по-
требоваться ее ремонт или замена.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Поле обзора камеры также можно проверить с помощью программного
обеспечения в соответствии с инструкциями, приведенными в руководствах
пользователя программного обеспечения.
 

Точность модуля отслеживания

Предупреждение
Чтобы обеспечить паспортную точность камеры, соблюдайте условия хранения и
эксплуатации (см. стр. 58).

Тележка для камеры
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2.4 Модуль электромагнитного отслеживания

Общая информация

Прежде чем приступать к работе с системой, рекомендуется подождать примерно 10 минут,
оставив модуль электромагнитного отслеживания во включенном состоянии.

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

Предупреждение
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.

Компоненты модуля электромагнитного отслеживания

⑤

④

③

②

①

Рис. 10 

№ 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

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Генератор электромагнитного поля с фиксирующей пластиной и позиционирующим кронштейном

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

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Рис. 11 

№ 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 Крепление для ремней с застежками-липучками

⑧ Ремень с застежкой-липучкой

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
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Компоненты электромагнитной базовой станции

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Рис. 12 

№ 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

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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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. 13 

№ 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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Блок питания ЭМ-системы

③

①

②

④

Рис. 14 

№ Компонент

① Разъем кабеля электропитания

② Переключатель «Вкл./выкл.»

③ Светодиодный индикатор питания

④ Разъем ЭМ-кабеля

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Держатель Kick EM

①

②

③

Рис. 15 

№ Компонент

① Крючки

② Верхняя часть

③ Нижняя часть

Модуль электромагнитного отслеживания
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3 УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

3.1 Вводная информация

Информация о главе

Цель настоящей главы — предоставить пользователю информацию, которая поможет ему
выявить возможные проблемы и сообщить о них в службу поддержки компании Brainlab.

Ремонт и обслуживание

Не пытайтесь самостоятельно обслуживать систему. По вопросам ремонта и
обслуживания обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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3.2 Возможные неисправности тележки для
монитора

Электропитание тележки для монитора

Неисправность Возможная причина

Отсутствует электропитание тележки для
монитора.

Проверьте, правильно ли подключен кабель
электропитания к источнику питания.

Сенсорный экран

За корректную работу дисплея отвечают два указанных ниже функциональных компонента
монитора:
• непосредственно дисплей;
• подсветка.

Неисправность Возможная причина

Со временем перестает работать часть пик-
селей, из которых состоит изображение на
дисплее.

Возможно, следует заменить дисплей.

Работа сенсорного экрана

Неисправность Возможная причина

Не работает сенсорное управление.
• Не работает сенсорный контроллер
• Не работает драйвер указателя мыши

Положение указателя на экране не соответ-
ствует месту прикосновения к экрану.

Сбилась калибровка указателя. Обратитесь
в службу поддержки компании Brainlab.

Возможные неисправности тележки для монитора
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3.3 Возможные неисправности тележки для
камеры

Неисправности в работе камеры

Существует несколько видов неисправностей, которые могут быть связаны с нарушением
передачи данных от инфракрасной камеры.

Неисправность Признаки Возможные причины

Уменьшение поля
обзора камеры

• Поле обзора для нави-
гации ограничено.

• Светодиоды в объекти-
ве камеры не включе-
ны.

• Перегрев.
• Износ камеры.
• Помехи от другого источника инфракрас-
ного излучения (например, пульсоксимет-
ра).

• Отражение инфракрасного излучения от
поверхностей в операционной (например,
от светоотражающих полос на одежде).

Отсутствует элек-
тропитание

Камера не подает звуко-
вой сигнал во время за-
грузки.

• Неисправность кабелей.
• Неисправность электроники.

Отсутствует связь
Камера не подает звуко-
вой сигнал во время за-
пуска приложения.

• Ошибка связи между тележкой для мо-
нитора и тележкой для камеры. Про-
верьте кабели.

• Неверная конфигурация программного
обеспечения.

Неправильное от-
слеживание мар-
керных сфер

Программное обеспече-
ние отображает в поле
обзора камеры неиден-
тифицируемые серые
маркерные сферы.

• Помехи от другого источника инфракрас-
ного излучения (например, пульсоксимет-
ра).

• Отражение инфракрасного излучения от
поверхностей в операционной (например,
от светоотражающих полос на одежде).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при работе с камерой возникают проблемы, обращайтесь в службу
поддержки Brainlab.
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3.4 Устранение неисправностей: модуль
электромагнитного отслеживания

Неисправности в работе модуля электромагнитного отслеживания

Неисправность Признаки Возможные причины

Отсутствует элек-
тропитание

Модуль электромагнит-
ного отслеживания не
подает звуковой сигнал
во время загрузки, а све-
тодиодные индикаторы
не светятся.

Проверьте, правильно ли подключен кабель
электропитания к блоку питания ЭМ-систе-
мы.

Проверьте, включен ли блок питания ЭМ -
системы (светодиодный индикатор на блоке
питания горит зеленым).

Убедитесь, что кабель модуля электромаг-
нитного отслеживания подключен к блоку
питания и обоим разъемам на модуле элек-
тромагнитного отслеживания.

Отсутствует связь

Модуль электромагнит-
ного отслеживания не
подает звуковой сигнал
во время запуска прило-
жения.

Проверьте кабели между тележкой для мо-
нитора и модулем электромагнитного от-
слеживания.

Неверная конфигурация программного обес-
печения.

Не производится
отслеживание

Программное обеспече-
ние отображает на дис-
плее перечеркнутый зна-
чок генератора электро-
магнитного поля.

Проверьте кабели между генератором
электромагнитного поля и электромагнит-
ной базовой станцией.

Не отслеживают-
ся ЭМ-инструмен-
ты

Не горит светодиодный
индикатор возле порта
для подключения ЭМ-ин-
струмента.

Проверьте кабели между электромагнит-
ной базовой станцией и ЭМ-инструментом.
Если кабели подключены правильно и на
электромагнитную базовую станцию по-
дается питание (светодиодный индикатор
питания горит зеленым), отключите питание
электромагнитной базовой станции с по-
мощью выключателя, расположенного на
блоке питания ЭМ-системы. Подождите не
менее пяти секунд и снова включите пита-
ние.

Светодиодный индикатор
возле порта для подклю-
чения ЭМ-инструмента
горит желтым.

Проверьте, правильно ли работает про-
граммное обеспечение.

Проверьте, не превышено ли допустимое ко-
личество циклов стерилизации ЭМ-инстру-
мента.

Убедитесь, что подключен подходящий ЭМ-
инструмент Brainlab (подробную информа-
цию о совместимых ЭМ-инструментах см. в
руководстве по эксплуатации инструмен-
тов).

Светодиодный индикатор
возле порта для подклю-
чения ЭМ-инструмента
горит зеленым, но значок
ЭМ-инструмента на дис-
плее не отображается.

Убедитесь в том, что инструмент находится
внутри области отслеживания.

Устранение неисправностей: модуль электромагнитного отслеживания
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Неисправность Признаки Возможные причины

Отслеживание
инструмента пе-
риодически пре-
рывается

При перемещении ЭМ-
инструмента его значок
на дисплее с окном про-
граммы периодически
исчезает.

Убедитесь, что ЭМ-инструмент находится
внутри области отслеживания генератора
электромагнитного поля, предпочтительно
не на ее границе.

Убедитесь в том, что на электромагнитное
поле не воздействуют посторонние металли-
ческие объекты (например, ферромагнит-
ные инструменты).

Значок ЭМ-инструмента
на дисплее с окном про-
граммы перемещается,
хотя ЭМ-инструмент
удерживается в непод-
вижном положении.

Электромагнитные помехи от расположен-
ных рядом устройств нарушают работу алго-
ритмов электромагнитного отслеживания.
Увеличьте расстояние до находящихся ря-
дом устройств.

При отслеживании инструмента со встроен-
ным мотором (например, шейвера) включен-
ный мотор создает помехи. Данные отсле-
живания инструмента со включенным мото-
ром не могут считаться достоверными.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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4 ЭЛЕКТРО-
БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1 Классификация

Тележка для монитора и тележка 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

Согласно стандарту IEC 60601-1 модуль электромагнитного отслеживания относится к
оборудованию класса II 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

Согласно стандарту IEC 60601-1 порты для подключения ЭМ-инструментов относятся к типу
BF 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.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Требования к технике безопасности

Предупреждение
Чтобы избежать поражения электрическим током, подключайте тележку для монитора
только к источнику сетевого электропитания с защитным заземлением.

Классификация
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4.2 Требования к испытаниям
4.2.1 Общая информация

Интервал

Регулярные испытания необходимо проводить один раз в год либо при каждом ремонте или
модификации оборудования.
В соответствии с IEC 60601-1-1, регулярные испытания обязательны для медицинского
электрического оборудования. Согласно параграфу 16 третьего издания IEC 60601-1, их
также необходимо проводить при создании медицинских электрических систем.
Испытание электробезопасности необходимо проводить при первом подключении модуля
электромагнитного отслеживания к имеющейся тележке для монитора системы Kick.
Испытания необходимо повторять каждый раз после изменения параметров медицинского
электрического оборудования или медицинской электрической системы, например после
ремонта какого-либо компонента или всей системы, а также после замены элементов
оборудования, например кабелей.

Чтобы обеспечить безопасность оборудования, необходимо ежегодно проводить
испытания электробезопасности в соответствии с требованиями стандарта IEC 62353.
Для медицинской электрической системы или стационарного оборудования может
потребоваться испытание электрической безопасности по стандарту IEC 60601-1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо также учитывать местные нормативы и требования,
которые не соответствуют указанным стандартам.
 

Объем

Испытания электробезопасности системы должны содержать все действия, указанные в
акте электробезопасности (см. стр. 47). Кроме акта электробезопасности, проверка
безопасности также включает в себя дополнительные проверки, описанные на стр. 79.
Каждый элемент медицинской электрической системы, который непосредственно
подключается к сети электропитания либо может быть подключен к ней или отключен от нее
без применения инструмента, должен испытываться отдельно. Помимо этого, необходимо
провести общее испытание медицинской электрической системы, чтобы избежать
искажения результатов из-за старения отдельных компонентов.
Если по техническим причинам невозможно провести отдельные испытания для
компонентов медицинского электрического оборудования, образующих медицинскую
электрическую систему посредством функциональных подключений, испытайте
медицинскую электрическую систему целиком.
Кроме того, сотрудники службы технической поддержки компании Brainlab или ее
уполномоченные партнеры должны регулярно (по мере необходимости) очищать входные
воздушные фильтры и заменять аккумуляторные батареи.

Проверки сотрудниками, не работающими в компании Brainlab

К проведению испытаний электрической безопасности допускаются только
специально обученные, опытные и квалифицированные специалисты. Они должны
пройти специальное обучение способам испытания электрической безопасности и
использованию испытательного оборудования, а также знать стандарты и местные
нормативы, обладать достаточным опытом и владеть соответствующими
методиками. Специалисты, оценивающие безопасность, должны уметь выявлять
возможные последствия и риски, которые возникают в результате применения
оборудования, не удовлетворяющего требованиям.

Если оборудование признано небезопасным, немедленно проинформируйте об этом
компанию Brainlab в письменной форме.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Техническое руководство пользователя Ред. 1.7 Kick, Kick EM Вер. 1.1 45



Проверки, выполняемые сотрудниками службы поддержки 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.

Требования к испытаниям
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4.2.2 Обзор испытаний

Меры предосторожности при проведении испытаний

Ниже приведены обязательные этапы испытания медицинской электрической системы.
• Испытания действительны только для системы Kick производства компании Brainlab и не
применимы к подключенному оборудованию сторонних производителей.

• Информацию о подключенном оборудовании можно найти в соответствующих
инструкциях.

• Во время измерения все устройства должны находиться в рабочем режиме.
• Испытания проводятся в нормальном состоянии и при условии единичного нарушения.

Осмотрите медицинскую электрическую систему, чтобы определить, не изменилась
ли ее конфигурация с момента последней проверки и не были ли заменены,
добавлены или удалены какие-либо модули. Такие изменения следует оформить
документально, как и любые изменения в конфигурации медицинской электрической
системы. Если обнаружены какие-либо изменения, предыдущие эталонные значения
становятся недействительными.

Рекомендации по проведению испытаний

При проведении регулярных испытаний следуйте перечисленным ниже правилам.
• Выполняйте все действия в рамках процедуры, следуя указанной ниже
последовательности.

• Прежде чем признать оборудование безопасным, проведите все испытания.
• Убедитесь в том, что калибровка измерительного устройства действительна на момент
измерений.

• Задокументируйте результаты измерений, полученные после каких-либо изменений в
медицинской электрической системе, для использования в качестве эталонных значений.

Если оборудование не прошло испытание, оно должно быть отремонтировано
службой поддержки компании Brainlab.

Необходимые этапы испытаний медицинского электрического оборудования

Действия

1. Визуальный осмотр.

2.

Проверка сопротивления защитного заземления.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное действие неприменимо к модулю электромагнитного
отслеживания, поскольку согласно стандарту IEC 60601-1 он относится к обору-
дованию класса II.
 

3. Проверка тока утечки оборудования.

4. Проверка работоспособности.

5. Составление отчета о результатах проверки.

6. Оценка результатов.

7. Проверка и подготовка к нормальной работе.
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Необходимые этапы испытаний медицинской электрической системы

Действия

1.
Индивидуальное испытание каждого компонента медицинской электрической систе-
мы (этапы 1–4 проверки медицинского электрического оборудования).
Составление отчета и оценка результатов.

2. Проверка тока утечки на доступном участке.

3. Проверка работоспособности.

4. Составление отчета о результатах проверки.

5. Оценка результатов.

6. Проверка и подготовка к нормальной работе.

Необходимые этапы испытаний ЭМ-инструментов

Действия

1. Визуальный осмотр.

2. Проверка тока утечки рабочей части (тип BF) (только электромагнитное отслежива-
ние).

Требования к испытаниям
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4.2.3 Периодические испытания

Обязательные этапы испытаний

Условия проведения измерений, настройки системы и соответствующие требования
определяются на основе стандарта IEC 62353.

Действие Инструкции и условия

Визуальный осмотр

Подготовьте систему к нормальной работе. Используйте оригиналь-
ный шнур питания Brainlab, входящий в комплект поставки системы.
Проверьте все кабели на наличие вмятин, повреждений изоляции и
оголенных проводов. Перемещайте кабель и наматывайте его на ру-
ку, чтобы слегка натянуть изоляцию. Любые видимые повреждения
недопустимы.
Проверьте систему Kick на наличие видимых повреждений, разры-
вов кабеля и оголенных проводов. Не должны быть видны никакие
внутренние части системы, за исключением вентиляционных отвер-
стий. Разрывы кабеля, оголенные провода и видимые внутренние ча-
сти системы недопустимы.
Проверьте, не указывают ли светодиодные индикаторы на обнаруже-
ние ошибки.
Если обнаружены повреждения, выведите оборудование из эксплуа-
тации, сделайте соответствующую пометку и свяжитесь со службой
поддержки компании Brainlab.

Проверка сопроти-
вления защитного
заземления (только
для тележки для
монитора)

Определение
Сопротивление между проводящими частями оборудования, к кото-
рым можно прикоснуться и которые должны быть подключены (в це-
лях безопасности) к клемме защитного заземления и одному из сле-
дующих элементов:
• защитному контакту сетевой вилки;
• защитному контакту приборной вилки;
• защитному проводнику, постоянно подключенному к сети электро-
питания.

Сопротивление между защитными контактами на каждом конце
съемного шнура питания.

Подготовьте систему к нормальной работе.
Измерьте сопротивление защитного заземления для всех точек изме-
рения, указанных начиная со стр. 52.

Проверка тока
утечки оборудова-
ния

Определение
Ток утечки оборудования — это ток, протекающий от основных компо-
нентов оборудования на землю через проводник защитного заземле-
ния, а также через доступные для прикосновения проводящие части
корпуса и рабочие элементы.

Подготовьте систему к нормальной работе.
Если во время испытания системы Kick используется устройство для
испытания электробезопасности, подключите тележку для монитора
к этому устройству. При испытании системы Kick EM проведите ис-
пытание в обеих комбинациях: подключив к устройству систему Kick
и подключив к устройству модуль электромагнитного отслеживания.
Измерьте ток утечки на землю для всех точек, указанных начиная со
стр. 53.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Действие Инструкции и условия

Ток утечки на до-
ступном участке
(для медицинских
электрических си-
стем)

Определение
Ток прикосновения — это ток утечки, который протекает от корпуса
или его компонентов (исключая соединения с пациентом), при нор-
мальной работе доступные для прикосновения оператору или па-
циенту, минуя провод защитного заземления, на землю или другую
часть корпуса.

Подготовьте систему к нормальной работе.
Если во время испытания системы Kick используется устройство для
испытания электробезопасности, подключите тележку для монитора
к этому устройству. При испытании системы Kick EM проведите ис-
пытание в обеих комбинациях: подключив к устройству систему Kick
и подключив к устройству модуль электромагнитного отслеживания.
Выполните необходимые функциональные соединения, чтобы соз-
дать медицинскую электрическую систему, а затем включите устрой-
ства.
Измерьте ток утечки на доступном участке для всех точек измерения,
указанных начиная со стр. 54.

Проверка тока
утечки рабочей ча-
сти (тип BF) (ЭМ-
инструменты)

С помощью входящих в комплект кабелей соедините тележку для
монитора и модуль электромагнитного отслеживания. Подключи-
те блок питания ЭМ-системы к тестеру с помощью оригинального
кабеля электропитания Brainlab. Проверьте ток утечки оборудования
согласно разделу 5.3.4.3.2 стандарта IEC 62353:2007, используя диф-
ференциальный метод измерения (см. рис. 9 в IEC 62353).

Проверка работо-
способности

Подготовьте систему к нормальной работе.
Включите электропитание системы.
Убедитесь в отсутствии сигналов ошибки на светодиодных индикато-
рах. Проверьте, нет ли аварийных сигналов системы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробную информацию о светодиодных индикато-
рах и аварийной сигнализации системы см. в руководстве пользо-
вателя системы.
 

Перед началом операции запустите систему и убедитесь в том, что
она запускается правильно и данные пациента правильно загружены
в приложение для навигации.
Выполните базовую проверку точности. Поместите кончик нестериль-
ной регистрационной электромагнитной указки в контрольную точ-
ку опорной метки и выполните проверку с помощью навигационного
приложения.

Составление отче-
та о результатах
проверки

Создайте отчет об испытании.

Оценка результатов Определите, является ли система безопасной и способна ли она эф-
фективно работать.

Проверка и подго-
товка к нормальной
работе

После проведения испытаний и перед началом эксплуатации убеди-
тесь в том, что все необходимые параметры системы восстановлены
и она готова к нормальной работе.
Отсоедините все подключенные устройства, такие как измеритель-
ные устройства с щупами и проводами.

Критические значения

Этап испытания Нормальное состояние Условие единичного нару-
шения

Сопротивление защитного зазе-
мления ≤ 0,3 Ом H/Д

Требования к испытаниям
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Этап испытания Нормальное состояние Условие единичного нару-
шения

Ток утечки оборудования ≤ 500 мкА * H/Д

Ток утечки на доступном участ-
ке ** ≤ 100 мкА ≤ 500 мкА

Ток утечки рабочей части (тип
BF) *** (для ЭМ-инструментов) ≤ 5 мА H/Д

* Значение нормального состояния включает условие единичного нарушения. Тестер для
проверки электробезопасности регистрирует это автоматически.
** Только для испытания системы.
*** Данный метод измерения является дифференциальным.

Контрольные значения

Используйте таблицу на стр. 52 для ввода отдельных значений, полученных во всех
точках измерения.
Введите максимальные значения измерений в таблицу ниже.

Этап испытания Нормальное со-
стояние

Условие единич-
ного нарушения

Удовлетво-
рительно?

Сопротивление защитного зазе-
мления H/Д

Ток утечки оборудования H/Д

Проверка тока утечки на доступ-
ном участке

Ток утечки рабочей части (тип BF)
(только электромагнитное отсле-
живание)

H/Д

Серийный номер измерительного устройства: ________________________
Калибровка действительна до (дата): ________________________
Испытание проведено (дата): _________________ Испытание провел(а):
__________________________________

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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4.3 Проведение испытаний
4.3.1 Проверка сопротивления защитного заземления

Общая информация

Прижмите наконечник измерительного устройства к токопроводящим частям системы,
перечисленным в таблице ниже, и измерьте сопротивление.

При неудовлетворительном результате испытания система подлежит ремонту
службой поддержки Brainlab. После ремонта повторите испытание
электробезопасности с самого начала.

Проверка защитного заземления

Точка измерения

Разъем шины уравнивания потенциалов

Фиксирующий винт на микроскопе

Проведение испытаний
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4.3.2 Проверка тока утечки оборудования

Общая информация

Подсоедините щуп измерительного устройства к токопроводящим частям, указанным в
таблице, и измерьте ток утечки оборудования.

Проверка тока утечки оборудования

Точка измерения

Фиксирующий винт на мониторе

Основание тележки для монитора

Разъем камеры на соединительной панели

Винт на узле поворота камеры

Основание тележки для камеры

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Точка измерения

Винт на зажимном рычаге (телескопическая стойка)

Проверка тока утечки на доступном участке для медицинских электрических систем

Перечисленные ниже точки для испытаний тока утечки на доступных участках определены
для использования модуля электромагнитного отслеживания совместно с тележкой для
монитора.

Точка измерения

Разъем электропитания на совмещенном кабеле питания
и передачи данных

Разъем генератора электромагнитного поля на элек-
тромагнитной базовой станции

Разъем Power (Питание) на электромагнитной базовой
станции

Навесное крепление на электромагнитной базовой
станции

Порт для ЭМ-инструмента на электромагнитной базо-
вой станции (рабочая часть типа BF, SIP/SOP)

Проведение испытаний
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Точка измерения

Винт на корпусе электромагнитной базовой станции

Разъем для системы отслеживания на тележке для мо-
нитора
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4.3.3 Проверка тока утечки рабочей части (тип BF) (для дополнительного модуля
электромагнитного отслеживания)

Общая информация

Для модуля электромагнитного отслеживания определены указанные ниже точки.
Для панели подключения электромагнитного модуля необходим адаптер. Все контакты на
разъеме адаптера должны быть замкнуты накоротко.
Используя дифференциальный метод измерения, описанный в разделе 5.3.4.3.2
IEC 62353:2007, подключите рабочую часть к входному порту на измерительном устройстве.
Пример

Рис. 16 

Точка измерения

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
творитель-
но?

Разъем адаптера на пане-
ли подключения электро-
магнитного модуля (про-
верьте все четыре порта)

Проведение испытаний
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5 СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ И
СПЕЦИФИКАЦИИ

5.1 Эталоны электрических величин

Сертификаты и разрешения

Сертификат/одобрение

Сертификаты
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
EN 60601-1

IEC 60529
IP20: система Kick и Kick EM (кроме электромагнитной
базовой станции); IP21: электромагнитная базовая
станция

Спецификации электропитания: Северная Америка

Для Северной Америки: если устройство подключается к сети с напряжением 240 В,
его следует подсоединять только к розетке с центральным контактом заземления и
маркировкой 240 В.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническое руководство пользователя Ред. 1.7 Kick, Kick EM Вер. 1.1 57



5.2 Требования к окружающей среде

Требования к помещениям

• Храните и эксплуатируйте систему в местах, защищенных от воздействия влаги, ветра,
солнечного света, пыли, минеральных солей и соединений серы.

• Не храните систему в непосредственной близости от химических веществ и газов.
• Не подвергайте систему воздействию прямых ультрафиолетовых лучей.

Рекомендации в отношении высоты

• Если не указано иное, система предназначена для использования на высоте < 3000 м
над уровнем моря.

• Храните и транспортируйте систему на высоте < 6000 м над уровнем моря.

Время для адаптации

После хранения в экстремальных условиях время для адаптации системы перед
использованием составляет не менее часа.

Условия окружающей среды: система Kick

При эксплуатации системы Kick необходимо соблюдать приведенные ниже требования к
окружающей среде.

Спецификация Условия эксплуатации

Температура От 10 до 35 °C

Влажность От 30 до 75 % (без конденсации)

Давление От 700 до 1060 гПа

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.
 

Условия окружающей среды: система Kick EM

При эксплуатации системы Kick EM необходимо соблюдать приведенные ниже требования
к окружающей среде.

Спецификация Условия эксплуатации

Температура От 10 до 35 °C

Влажность От 30 до 75 % (без конденсации)

Давление От 700 до 1060 гПа

Спецификация Условия транспортировки и хранения

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

Влажность От 10 до 90 % (без конденсации)

Требования к окружающей среде
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Спецификация Условия транспортировки и хранения

Давление От 500 до 1060 гПа

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные выше значения действительны для транспортировки и
хранения систем внутри транспортировочных контейнеров.
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5.3 Спецификации системы
5.3.1 Физические характеристики

Только монитор

Спецификация Значение

Высота 328 мм

Ширина 540 мм

Глубина 75 мм

Масса 6,7 кг

Угол поворота монитора См. руководство пользователя системы

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные значения относятся только к монитору без защитного чехла.
 

Только камера

Спецификация Значение

Высота 76 мм

Ширина 630 мм

Глубина 115 мм

Масса 2,6 кг

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные значения относятся только к камере без защитного чехла.
 

Комплект тележки для монитора

Рис. 17 

Спецификации системы
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Спецификация Значение

Высота 1550 мм

Опорная поверхность 500 x 500 мм

Масса 25,5 кг

Комплект тележки для камеры

Рис. 18 

Спецификация Значение

Максимальная высота 2350 мм

Минимальная высота 1450 мм

Опорная поверхность 500 x 500 мм

Масса 19 кг
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Электромагнитная базовая станция

Рис. 19 

Спецификация Значение

Высота 350 мм

Ширина 200 мм

Длина 100 мм

Масса 2,5 кг

Генератор электромагнитного поля

Рис. 20 

Спецификация Значение

Высота 200 мм

Ширина 200 мм

Длина 71 мм

Масса 2,8 кг

Спецификации системы
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Фиксирующая пластина генератора электромагнитного поля

Рис. 21 

Спецификация Значение

Высота 121 мм

Ширина 300 мм

Длина 428 мм

Масса 2 кг
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Кронштейн генератора электромагнитного поля

Рис. 22 

Спецификация Значение

Высота 748 мм

Ширина 110 мм

Длина 88 мм

Масса 4 кг

Спецификации системы
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Блок питания ЭМ-системы

Рис. 23 

Спецификация Значение

Высота 180 мм

Ширина 89 мм

Длина 70 мм

Масса 1 кг

Инструментальный адаптер

Рис. 24 

Спецификация Значение

Диаметр 19 мм

Длина 65 мм

Масса 0,026 кг
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5.3.2 Технические характеристики

Тележка для монитора и медицинский компьютер

Спецификация Значение

Электрические характери-
стики

Входное напряжение 100–240 В переменного тока

Частота 50/60 Гц

Потребляемая мощность
3 A, 100 В переменного тока
1,5 A, 240 В переменного тока

Батарея КМОП Литиевая батарея CR2032 (3 В, 210 мА·ч)

Процессор Intel Core i5-520E, 2,40 ГГц

ОЗУ 4 ГБ

Поддерживаемые порты
ввода/вывода

• 6 портов USB 2.0
• Выравнивание потенциалов
• Камера
• Вход S-Video
• 2 порта LAN (1 Гбит/с)
• Кабель CVBS
• DVI-I

Устройство хранения дан-
ных

Встроенный 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 160 ГБ или
320 ГБ

Аудиосистема
• 2 Вт
• Громкость динамика: 60–65 дБ(A)

Дисплей 21,46", разрешение FHD

Сенсорный экран Резистивный сенсорный экран

Тележка для камеры

Спецификация Значение

Входное напряжение 18–32 В постоянного тока

Потребляемая мощность 13,5 Вт

Точность отслеживания 0,3 мм ср. кв. (среднеквадратическое значение)

Блок питания модуля электромагнитного отслеживания

Спецификация Значение

Входное напряжение 100–240 В переменного тока

Частота 50/60 Гц

Выходное напряжение 26 В постоянного тока

Потребляемая мощность
1,22 A, 100 В переменного тока
0,68 A, 240 В переменного тока

Спецификации системы
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Модуль электромагнитного отслеживания

Спецификация Значение

Входное напряжение 26 В постоянного тока

Потребляемая мощность 40 Вт

Точность отслеживания 0,5 мм ср. кв. (среднеквадратическое значение)

Преобразователь DVI

См. инструкцию-вкладыш Brainlab Converter Kit DVI to S-Video (Набор преобразователя
DVI в S-Video).
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5.4 Соблюдение требований
5.4.1 Электромагнитное излучение

Электромагнитная обстановка

Системы Kick предназначены для использования в электромагнитной обстановке с
характеристиками, указанными в таблице ниже.
Ответственность за выполнение этого требования несет пользователь.

Заявление

Указания и заявление изготовителя об электромагнитном излучении.

Испытание на излу-
чение

Соответствие Электромагнитная обстановка: указания

РЧ-излучение CISPR
11 Группа 1

В системе Kick радиочастотная энергия исполь-
зуется только для работы внутренних функций.
По этой причине РЧ-излучение имеет очень ма-
лую интенсивность и почти не создает помех для
расположенного поблизости электронного обору-
дования.

РЧ-излучение CISPR
11 Класс А Система Kick пригодна к эксплуатации во всех

зданиях и сооружениях, кроме жилых помещений.
Кроме того, она может эксплуатироваться в жи-
лых помещениях и зданиях, подключенных непос-
редственно к общественной низковольтной элек-
тросети и используемых в качестве жилых, при
условии соблюдения перечисленных ниже пред-
упреждений.

Эмиссия гармониче-
ских составляющих
(IEC 61000-3-2)

Класс А

Колебания напряже-
ния и фликер-шум
(IEC 61000-3-3)

Соответствует

Предупреждение
Не используйте систему рядом с другим оборудованием и не допускайте их контакта.
Если это неизбежно, проверьте, правильно ли работает система в таких условиях.

Соблюдение требований
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5.4.2 Общая устойчивость к электромагнитным помехам

Электромагнитная обстановка

Системы Kick предназначены для использования в электромагнитной обстановке с
характеристиками, указанными в разделах ниже.
Ответственность за выполнение этого требования несет пользователь.

Заявление об устойчивости к электромагнитному излучению

Таблицы, приведенные в следующих разделах, содержат указания и заявление
изготовителя об устойчивости к электромагнитному излучению.
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5.4.3 Система Kick: устойчивость к электромагнитным помехам

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Испытание на ус-
тойчивость

Уровни тестирования и
соответствия согласно
IEC 60601

Электромагнитная обстановка: указа-
ния

Электростатиче-
ский разряд (ESD),
IEC 61000-4-2

±6 кВ контакт
±8 кВ воздух

Пол должен быть деревянным, бетонным
или покрытым керамической плиткой.
Если пол покрыт синтетическим материа-
лом, относительная влажность воздуха
должна составлять не менее 30 %.

Быстрые электри-
ческие переход-
ные процессы/
всплески, IEC
61000-4-4

±2 кВ для линий электро-
питания
±1 кВ для входных/выход-
ных линий

Сетевое электропитание должно соответ-
ствовать стандартным требованиям для
коммерческих или медицинских учрежде-
ний.

Перенапряжение,
IEC 61000-4-5

±1 кВ между линиями
±2 кВ от линии к земле

Сетевое электропитание должно соответ-
ствовать стандартным требованиям для
коммерческих или медицинских учрежде-
ний.

Падение напряже-
ния, короткие пре-
рывания и колеба-
ния напряжения
на линиях элек-
тропитания, IEC
61000-4-11

< 5 % UT (падение > 95 %
от UT) в течение 0,5 цик-
ла
40 % UT (падение 60 % от
UT) в течение 5 циклов
70 % UT (падение 30 % от
UT) в течение 25 циклов
< 5 % UT (падение > 95 %
от UT) в течение 5 с

Сетевое электропитание должно соответ-
ствовать стандартным требованиям для
коммерческих или медицинских учрежде-
ний. Если требуется применять систему
Kick во время длительного отключения
электроэнергии, используйте для питания
системы Kick источник бесперебойного
питания или аккумулятор.

Магнитное поле
промышленной
частоты (50/60 Гц),
IEC 61000-4-8

3 А/м

Напряженность магнитного поля при ча-
стоте сети должна соответствовать харак-
терному уровню для типового расположе-
ния в типовом коммерческом или меди-
цинском учреждении.

ПРИМЕЧАНИЕ. UT — это напряжение сети переменного тока до подачи тестового
уровня напряжения.
 

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Испытание
на устойчи-
вость

Уровень те-
стирования,
IEC 60601

Уровень со-
ответствия

Электромагнитная обстановка: указания

Кондуктив-
ное радиоиз-
лучение, IEC
61000-4-6

3 В ср. кв., от
150 кГц до
80 МГц

3 В

Портативное и мобильное радиочастотное
оборудование связи не должно использовать-
ся рядом с любыми компонентами системы
Kick, включая кабели, на расстоянии менее
рекомендуемого разделительного расстоя-
ния, рассчитанного по уравнению, которое
применимо к частоте передатчика.
Рекомендуемое разделительное расстояние:

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= От 80 до 800 МГц

Соблюдение требований
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Испытание
на устойчи-
вость

Уровень те-
стирования,
IEC 60601

Уровень со-
ответствия

Электромагнитная обстановка: указания

d 2 3 P,= От 800 МГц до 2,5 ГГц

Напряжен-
ность радио-
излучения,
IEC
61000-4-3

3 В/м, от
80 МГц до
2,5 ГГц

3 В/м

Где P — максимальная номинальная выход-
ная мощность передатчика в ваттах (Вт) по
данным производителя передатчика, d — ре-
комендованное расстояние до оборудования
в метрах (м).
Напряженность поля от стационарных радио-
передатчиков, установленная в ходе местно-
го электромагнитного исследования а, дол-
жна быть ниже уровня соответствия б в ка-
ждом частотном диапазоне.
Вблизи оборудования, помеченного указан-
ным ниже символом, могут возникать помехи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для устройств с частотой 80 и 800 МГц применяется более высокий
частотный диапазон.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых случаях данные рекомендации могут быть неприменимы.
Распространение электромагнитных волн зависит от их поглощения и отражения от
конструкций, объектов и людей.
 
а Невозможно теоретически точно рассчитать напряженность поля, создаваемую стацио-
нарными передатчиками, такими как базовые станции радиотелефонов (сотовых, беспро-
водных) и устройства наземной мобильной радиосвязи, любительская радиоаппаратура, а
также устройства радиопередачи (в диапазонах AM и FM) и телевизионного вещания. Что-
бы оценить влияние на электромагнитную обстановку стационарных радиопередатчиков,
проведите местное электромагнитное исследование. Если измеренная напряженность по-
ля в месте использования системы Kick превышает указанный выше допустимый уровень
соответствия радиоизлучения, необходимо постоянно наблюдать за системой Kick, чтобы
контролировать правильность ее работы. При обнаружении неполадок в работе системы
Kick, возможно, потребуется принять дополнительные меры, например повернуть ее в
другую сторону или сменить ее местоположение.
б В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее
3 В/м.
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5.4.4 Радиочастотное оборудование связи

Электромагнитная обстановка

Портативное и мобильное радиочастотное оборудование связи может повлиять на работу
систем.
Система Kick предназначена для эксплуатации в электромагнитной обстановке с
контролируемыми радиочастотными помехами.
Пользователь системы Kick может способствовать устранению электромагнитных помех,
соблюдая рекомендованное ниже минимальное расстояние между портативным или
мобильным радиочастотным оборудованием связи (передатчиками) и системой Kick (в
зависимости от максимальной выходной мощности оборудования связи).

Расстояния между устройствами

Рекомендованные разделительные расстояния между портативными или мобильными
радиочастотными устройствами связи и системой Kick.

Номинальная макси-
мальная выходная
мощность передат-
чика (Вт)

Расстояние между устройствами в зависимости от частоты пе-
редатчика (м)

От 150 кГц до 80 МГц

d 1 2 P,=

От 80 до 800 МГц

d 1 2 P,=

От 800 МГц до
2,5 ГГц

d 2 3 P,=

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Для передатчиков максимальная выходная мощность которых не указана в приведенной
выше таблице, рекомендуемое расстояние d в метрах (м) между устройствами можно рас-
считать по формуле в зависимости от частоты передатчика, где P — максимальная номи-
нальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно данным производителя
передатчика.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для устройств с частотой 80 и 800 МГц используется разделительное
расстояние для более высокого частотного диапазона.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых случаях данные рекомендации могут быть неприменимы.
Распространение электромагнитных волн зависит от их поглощения и отражения от
конструкций, объектов и людей.
 

Соблюдение требований
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5.4.5 Протестированные кабели

Использование специальных кабелей

Предупреждение
Использование принадлежностей и кабелей, не указанных в настоящем документе (за
исключением кабелей, продаваемых компанией Brainlab как запасные детали), может
привести к повышению помехоэмиссии или снижению помехоустойчивости
оборудования.

Характеристики кабелей

В таблице ниже указаны кабели системы Kick, которые были протестированы на
соответствие требованиям к помехоэмиссии и помехоустойчивости.

Кабель Спецификация

Кабель модуля оптического
отслеживания Поставляется компанией Brainlab, длина 10 м

Кабель модуля электро-
магнитного отслеживания Поставляется компанией Brainlab, длина 7,5 м

Кабель электропитания Поставляется компанией Brainlab, длина 5 м

Кабель выравнивания по-
тенциалов Поставляется компанией Brainlab, длина 5 м

Кабель S-Video Два коаксиальных кабеля с разъемом BNC, экранированные,
с терминальным устройством, 75 Ом, длина 30 м

Кабель CVBS Коаксиальный кабель с разъемом BNC, экранированный, с
терминальным устройством, 75 Ом, длина 30 м

Кабель сети медицинского
учреждения Поставляется компанией Brainlab, длина 5 м

Кабель интраоперационных
данных Поставляется компанией Brainlab, длина 5 м

Кабель микроскопа Поставляется компанией Brainlab, длина 10 м

Набор преобразователя DVI
в S-Video

Поставляется компанией Brainlab: кабель S-Video длиной
10 м, кабель DVI-HDMI длиной 2 м, кабель электропитания
длиной 5 м, преобразователь DVI

Кабель дисплейного порта Кабель DisplayPort 1.2, макс. длина 5 м, разрешение до
1920 x 1080/60 Гц

Кабель электропитания модуля электромагнитного отслеживания

Кабель электропитания модуля электромагнитного отслеживания имеет третий проводник,
который используется для заземления.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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5.4.6 Сеть медицинского учреждения

Общая информация

Пользователи должны определять, анализировать, оценивать и контролировать риски,
которые могут возникнуть при подключении системы Kick к локальной сети или сети
передачи данных, если к ним уже подключено другое оборудование.
Беспроводные сети должны соответствовать стандарту 802.11n.
Изменение параметров локальной сети или сети передачи данных может привести к новым
рискам, что потребует дополнительного анализа. К подобным изменениям относятся:
• изменение конфигурации;
• подключение и отключение дополнительного оборудования;
• обновление или модернизация подключенного оборудования.

Сетевая передача данных

Система Kick получает данные пациента с сервера сети медицинского учреждения
(например, сервера PACS).
Для удаленного доступа, потоковой передачи данных и сеансов общего доступа система
Kick передает данные клиенту в пределах сети медицинского учреждения.

Требования к сети медицинского учреждения

Требование Значения

Ширина полосы
пропускания

• Минимальная: 2 Мбит/с (например, для передачи данных)
• Рекомендуемая: от 10 до 50 Мбит/с (например, для потоковой пере-
дачи данных и удаленного доступа)

• Оптимальная: от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с (например, для организа-
ции сеанса общего доступа)

Время задержки
• Максимальное: ≤ 100 мс
• Рекомендуемое: ≤ 25 мс
• Оптимальное: ≤ 2 мс

Безопасность

• Подключение оборудования только к защищенной сети
• Защита сети от несанкционированного доступа (например, с по-
мощью аутентификации пользователей, брандмауэра и т. д.)

• Защита сети от вредоносных программ
• Стек интернет-протоколов (TCP/IP)

Меры предосторожности при подключении к сети

Потоковая передача данных с дисплея системы Kick или сеансы общего доступа
могут привести к перегрузке сети медицинского учреждения.

При подключении системы Kick к беспроводной сети медицинского учреждения
используйте подходящую технологию шифрования (WPA2 и надежнее), чтобы
защитить данные пациента от несанкционированного доступа.

Потенциальная опасность сбоя локальной сети

Если сеть медицинского учреждения или соединение для обмена данными не отвечают
перечисленным выше требованиям, это может привести к возникновению следующих
опасных ситуаций:
• неправильному лечению пациента вследствие:

Соблюдение требований
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- отказа сети во время передачи данных пациента;
- неправильного расчета данных компьютером из-за воздействия вредоносных
программ (например, вирусов);

• нежелательному воздействию на пациента анестетиков или излучения вследствие отказа
сети во время передачи данных пациента.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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5.5 Вилки электропитания

Общая информация

Система Kick оснащена специальной вилкой, подходящей для использования в стране/
регионе эксплуатации.

Использование специальных кабелей электропитания

Предупреждение
Надежное заземление может быть достигнуто только при подключении системы к
розетке с обозначением Hospital Only (Только для медицинского оборудования)
(Hospital Grade для Северной Америки). Подключайте сетевую вилку только к розетке,
оснащенной защитным заземлением. Не используйте удлинительные кабели, так как
это может нарушить защитное заземление.

Вилки электропитания
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5.6 USB-накопители

Общая информация

USB-накопители можно использовать для переноса данных пациента между рабочими
станциями планирования и навигации Brainlab.

Работа с USB-накопителями

При использовании USB-накопителей соблюдайте следующие правила:
• не прикасайтесь к контакту USB (металлической части USB-накопителя);
• после использования USB-накопителя наденьте на него защитный колпачок.

USB-накопители чувствительны к электростатическим разрядам. Чтобы избежать
повреждения устройства, обращайтесь с ним осторожно.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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USB-накопители
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Проверки
6.1.1 Общая информация

Безопасность и работоспособность

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

Для безопасности и работоспособности системы необходимо регулярно проводить
ее техническое обслуживание и проверку.

Интервал

Детальная проверка системы должна проводиться службой поддержки компании Brainlab
ежегодно (см. стр. 81).

Уполномоченные лица

Проводить техническое обслуживание системы могут только сотрудники службы поддержки
компании Brainlab или ее уполномоченные партнеры.

Предупреждение
Опасность поражения электрическим током! Устройство не содержит частей, которые
обслуживаются пользователем. Техническое обслуживание должны проводить
только обученные специалисты или представители компании Brainlab.

Перед использованием системы

Если система длительное время не эксплуатировалась, перед использованием ее для
лечения пациента убедитесь, что все ее компоненты работают правильно.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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6.1.2 Еженедельные и ежемесячные проверки

Еженедельные проверки

Компонент Проверка

Кабели и разъемы Визуальный контроль (осмотр на наличие повреждений, пере-
кручиваний, трещин)

Очистка См. руководство пользователя системы

Модуль электромагнит-
ного отслеживания

• Визуальный осмотр кабелей модуля электромагнитного от-
слеживания на наличие перекручиваний, трещин и т. п.

• Визуальный осмотр всех разъемов на наличие повреждений
• Визуальный осмотр всех элементов корпуса на наличие повре-
ждений, например трещин

• Проверка на наличие механических повреждений общего ха-
рактера

Ежемесячные проверки

Компонент Проверка

Основные компоненты

• Проверка на наличие механических повреждений
• Проверка разборчивости информации на этикетках и паспорт-
ных табличках

• Проверка соединений со сторонним оборудованием (напри-
мер, микроскопом)

Колеса и тормоза (те-
лежка для монитора 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 монитора

• Проверка работоспособности
• Надежность фиксации монитора и отсутствие царапин на сен-
сорном экране

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

Тележка для монитора
и тележка для камеры Проверка наличия всех винтов и их затяжки

Модуль электромагнит-
ного отслеживания

Проверка точности отслеживания (см. соответствующее руко-
водство пользователя программного обеспечения)

Проверки
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6.1.3 Ежегодная проверка специалистами компании Brainlab

Организация

• Если заключен контракт на сервисное обслуживание, компания Brainlab будет
самостоятельно выполнять ежегодную проверку.

• Если контракт на сервисное обслуживание не заключен, для проверки обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.

Объем

Эта проверка охватывает все компоненты и функции, а также пункты, описанные в акте
проверки безопасности системы.

Аспекты ежегодной проверки

Компонент Проверка

Тележка для камеры

• Проверка работоспособности камеры
• Проверка работоспособности рукоятки камеры
• Проверка работоспособности всех компонентов тележки
• Проверка механической опорной конструкции (стоек, колес и
фиксаторов)

Тележка для монито-
ра

• Проверка работоспособности устройства
• Проверка механической опорной конструкции (стоек, колес и
фиксаторов)

• Замена воздушного фильтра

Модуль электромаг-
нитного отслежива-
ния

• Проверка точности
• Проверка работоспособности устройства

Система • Испытание электробезопасности (см. стр. 43)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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6.2 Замена воздушного фильтра

Допуск

К замене воздушных фильтров допускаются только сотрудники службы поддержки компании
Brainlab, ее уполномоченные партнеры и обученный технический персонал медицинского
учреждения.

Интервалы замены

Воздушный фильтр тележки для монитора необходимо заменять один раз в год. Если
заключен контракт на сервисное обслуживание, компания Brainlab будет самостоятельно
выполнять ежегодную замену воздушного фильтра.
Если контракт на сервисное обслуживание не заключен, для замены фильтра обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.

Фильтры для замены

Используйте только фильтры для замены, предоставленные компанией Brainlab.
Они поставляются прикрепленными к крышке вентиляционного отверстия, поэтому
необходимо заменять всю крышку.

Замена воздушного фильтра

①

Рис. 25 

Действия

1. Надавите на фиксаторы крышки вентиляционного отверстия ①, чтобы снять ее.

2. Вставьте новую крышку вентиляционного отверстия и убедитесь в том, что фиксато-
ры защелкнулись.

Замена воздушного фильтра
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6.3 Поврежденное оборудование

Прекращение эксплуатации

При обнаружении неисправности выполните указанные ниже действия.

Действия

1. Выключите систему.

2. Чтобы отключить систему от сети электропитания, отсоедините кабель электропита-
ния.

3. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

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

Предупреждение
Не пользуйтесь оборудованием, если в ходе проверки были обнаружены
неисправности. При использовании неисправного оборудования пациенту может
быть причинен вред.

Необходимая информация

При обращении в службу поддержки компании Brainlab по поводу неисправного
оборудования будьте готовы предоставить следующую информацию:
• серийный номер системы, указанный на паспортной табличке тележки для монитора;
• серийный номер компонента системы, указанный на самом компоненте (тележке для
монитора или камеры, модуле электромагнитного отслеживания);

• описание проблемы.

Ремонт и замена

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

48 часов).

Указания по возврату

См. руководство пользователя системы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Поврежденное оборудование
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