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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 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,
Европа

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

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

Срок службы

Компания Brainlab осуществляет сервисное обслуживание платформ в течение восьми лет.
На протяжении этого периода обеспечивается замена запасных частей и поддержка по
месту эксплуатации.

Обратная связь

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

Производитель

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Юридическая информация

Авторские права

Настоящее руководство содержит информацию, которая является собственностью
компании и охраняется авторским правом. Никакая часть этого руководства не подлежит
воспроизведению или переводу без прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

BuzzTM является товарным знаком компании Brainlab AG.
Brainlab® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab

• Intel® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel в США и других
странах.

• Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Microsoft в США и других странах.

• Fujitsu является товарным знаком компании Fujitsu Ltd.
• Barco является товарным знаком компании Barco N.V.

Патентная информация

Настоящий продукт может быть защищен одним или несколькими патентами либо
находящимися на рассмотрении патентными заявками. Дополнительную информацию см.
на странице www.brainlab.com/patent.

Маркировка CE

Маркировка СЕ означает, что данный продукт компании Brainlab соответ-
ствует основным требованиям по безопасности и производительности
Европейского регламента 2017/745, нормативам для медицинских изделий
(MDR).
Согласно правилам, установленным директивой MDR, система Buzz явл-
яется изделием класса I.
ПРИМЕЧАНИЕ. Действительность маркировки CE может быть под-
тверждена только для изделий, произведенных компанией Brainlab. 

Выведение оборудования Buzz из эксплуатации

При выведении оборудования Buzz из эксплуатации обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab.

Инструкции по утилизации

По истечении срока эксплуатации медицинского устройства очистите его от биологических/
биологически опасных материалов, затем утилизируйте устройство безопасным образом и в
соответствии с применимыми законами и нормативным актам.

Юридическая информация
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Утилизируйте электрическое и электронное оборудование в соответствии с нор-
мами законодательства. Дополнительные сведения о директиве WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) и веществах, которые могут присутствовать в
медицинском оборудовании, см. по адресу:
www.brainlab.com/sustainability

Перхлораты

Жителям штата Калифорния (США) может потребоваться принять особые меры при
обращении с материалами, содержащими перхлораты. Дополнительную информацию об
этом см. на странице www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Чтобы получить инструкции по переработке материалов, обратитесь в компанию Brainlab.

Продажи в США

Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства только
врачам или по их заказу.

Сообщение об инцидентах, связанных с продуктом

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с данным продуктом, необходимо сообщать в
компанию Brainlab, а если вы находитесь в Европе, в соответствующие государственные
органы, регулирующие использование медицинских устройств.

Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Система Buzz прошла испытания и была признана соответствующей ограничениям для
цифровых устройств класса A согласно части 15 свода правил FCC.
Эти требования были разработаны с целью обеспечить надежную защиту от вредных
воздействий при эксплуатации оборудования в коммерческих учреждениях.
Настоящее оборудование производит, использует и может излучать радиочастотную
энергию. Если при его установке и эксплуатации не соблюдаются настоящие инструкции,
могут возникнуть помехи для радиосвязи. Применение настоящего оборудования в жилой
зоне, скорее всего, вызовет помехи; 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.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.3 Обозначения
1.3.1 Обозначения, используемые в данном руководстве

Опасность

Предупреждение
Опасность обозначается треугольным знаком. Такие обозначения содержат важную
информацию по безопасности и предупреждают о возможных травмах, опасности
летального исхода или других серьезных последствиях, которые могут возникнуть
при неправильной эксплуатации системы.

Предостережения

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

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительные полезные
советы. 

Обозначения на компонентах оборудования

Компоненты системы могут содержать указанные ниже обозначения.

Символ Пояснение

Предостережение.

Точка выравнивания электрических потенциалов.

Не использовать, если упаковка повреждена.

Не допускать попадания влаги.

Температура хранения: температурный диапазон указан на каждой этикетке.

Относительная влажность при хранении (без конденсации): допустимый диапа-
зон указан на каждой этикетке.

Обозначения
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Символ Пояснение

Атмосферное давление при хранении: диапазон атмосферного давления ука-
зан на каждой этикетке.

Количество изделий в упаковке.

Номер партии.

Серийный номер.

Номер изделия.

Дата изготовления.

Производитель.

Наличие сертификата ETL компании Intertek.

Радиопередающее устройство.

Опасность поражения электрическим током!

Лазерное устройство класса I: опасность вредного воздействия лазерного излу-
чения.

Кнопка питания.

См. инструкции по эксплуатации.

Следуйте инструкциям по эксплуатации.

Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства
только врачам или по их заказу.

Медицинское оборудование.

Уникальный идентификационный номер.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Символ Пояснение

Обращаться с осторожностью.

Этой стороной вверх.

Не складывать друг на друга больше n штук.

Содержит возобновляемые материалы.

Обозначения
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1.4 Эксплуатация системы

Область применения и указания по эксплуатации / Целевое назначение

Система Buzz 2.0 предназначена для использования в качестве стационарной
вычислительной платформы с одним или несколькими программными приложениями.
Система Buzz 2.0 упрощает отображение данных, обмен ими и работу с ними. Кроме того,
Buzz 2.0 поддерживает возможность подключения внешних и дополнительных устройств и
компонентов с определенными характеристиками в соответствующих рабочих условиях.
Медицинские показания, для которых предназначена данная система, зависят от
программного обеспечения, используемого на устройстве. Дополнительные сведения см. в
документации соответствующей системы.

Место использования

Использовать данную систему можно только в помещении (в медицинских
учреждениях).

Частота использования

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

Профиль пользователя

Ниже перечислены категории пользователей в зависимости от характера взаимодействия с
устройством на основе их ролей.
Клиническая бригада:
• подготовка и настройка перед использованием в нестерильных условиях;
• использование видео, изображений и данных в нестерильных условиях;
• отключение и чистка оборудования после завершения операционных процедур.
Более подробное описание категории пользователей клинической бригады зависит от
программного обеспечения, установленного на платформе с настенным дисплеем.
Дополнительные сведения см. в документации соответствующей системы.
Санитар:
• чистка выключенного устройства.
Медицинский техник:
• техническое обслуживание;
• контроль электрической безопасности устройства на протяжении всего периода
эксплуатации;

• утилизация устройства после завершения срока службы.

Категория пациентов

Категория пациентов, для которых предназначена данная система, не ограничивается
определенной группой пациентов. Для пациентов нет ограничений по демографическому
признаку.

Требования к производительности

Устройство не имеет клинических функций, особенно тех, при которых потеря или
ухудшение производительности приводят к риску, выходящему за рамки основных аспектов
безопасности. Поэтому устройство не обладает существенными характеристиками
производительности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Клиническая польза

Система Buzz не несет никакой клинической пользы или клинической производительности.
Система Buzz в сочетании с программным обеспечением, которое на ней работает,
поддерживает клиническую производительность этих программ.

Известные противопоказания

Система Buzz не оказывает прямого терапевтического воздействия и, следовательно, с его
использованием не связаны никакие побочные эффекты или противопоказания.

Обращение с оборудованием

К эксплуатации оборудования Buzz допускаются только обученные пользователи.

Оценка достоверности

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

Диагностическая визуализация

Предупреждение
Испытания системы на качество диагностической визуализации не проводились, и
она может не обеспечивать достаточное качество либо разрешение изображения.
Сенсорный дисплей не соответствует требованиям стандарта DIN EN 6868 и поэтому
не предназначен для передачи и отображения диагностических изображений.

Эксплуатация системы
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1.5 Программная среда

Список материалов и интегрированного программного обеспечения сторонних производителей

Компьютер Buzz 2.0 (артикул 15835A):
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
• Драйвер набора микросхем — SPSR 10.1.2.10
• Драйвер FUJ02E3 — 1.30.3.0
• Драйвер быстродействующего запоминающего устройства — RST SATA sSATA 4.3.0.1198
• Установочный пакет LAN — Intel 12.12.226.0
• Драйвер ME — Intel Management Engine 11.0.0.1157
• Драйвер Nvidia — 10.18.13.6191
• Драйвер Realtek — 6.0.1.7606
• Драйверы Matrox — Orion 10.11.1222.0
• Драйверы Matrox — Morphis 10.0.2564.0
• Драйвер FTDI — 2.12.28.0
• ESD-CAN — 6.0.2604.0
Компьютер для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco
(Артикул 15410)
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
• Драйвер набора микросхем — SPSR 10.1.2.10
• Драйвер FUJ02E3 — 2.0.1.0
• Драйвер быстродействующего запоминающего устройства — RST SATA sSATA 4.5.4.1030
• Установочный пакет LAN — Intel 12.15.23.7
• Драйвер ME — Intel Management Engine 11.6.0.1042
• Драйвер Nvidia — 22.21.13.8541
• Драйвер Realtek — 6.0.1.8192
• Драйверы Barco — FrGrabber 7.51.32.633
• Драйверы Barco — NIC 7.51.40.664
• Драйвер FTDI — 2.12.16.0
• ESD-CAN — 6.1.2609.0

Средства обеспечения ИТ-безопасности, встроенные в медицинское оборудование

Система Buzz
• Требуется аутентификация пользователя
• Активен контроль учетной записи пользователя
• Включен брандмауэр — входящий трафик блокируется, определяются исключения
• Активна антивирусная программа
• Сетевая базовая система ввода-вывода отключена
• Автозапуск для съемных устройств отключен
• Включен журнал аудита безопасности
• Ненужные компоненты отключены
• Все следующие групповые политики, находящиеся по пути «Computer (Компьютер) /

Policies (Политики) / Administrative Templates (Административные шаблоны)», не должны
быть изменены:
- Control Panel (Панель управления) / Personalization (Персонализация)
- Control Panel (Панель управления) / User Accounts (Учетные записи пользователей)
- System (Система) / Device Installation (Установка устройства)
- System (Система) / Logon (Вход)
- System (Система) / Internet Communication Management (Управление Интернет-связью)
- System (Система) / Power Management (Управление электропитанием)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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- System (Система) / Shutdown (Завершение работы)
- Windows Components (Компоненты Windows) / AutoPlay Policies (Политики автозапуска)
- Windows Components (Компоненты Windows) / Desktop Window Manager (Менеджер
окна рабочего стола)

- Windows Components (Компоненты Windows) / Event Log Service (Служба журнала
событий)

- Windows Components (Компоненты Windows) / Internet Explorer / Security Features
(Функции безопасности) / Add-on Management (Управление дополнениями)

- Windows Components (Компоненты Windows) / Windows Defender (Защитник Windows) /
Exclusions (Исключения)

- Windows Components (Компоненты Windows) / Windows Update (Центр обновлений
Windows)

Обновления

Обновления системы безопасности должны устанавливаться в нерабочее время.

Изменение

Не загружайте и не устанавливайте обновления во время облучения пациента или
планирования лечения. Не меняйте конфигурацию программного обеспечения без
соответствующих указаний.

Пароли

Для решения вопросов, связанных с украденным или забытым паролем, обратитесь за
помощью в службу технической поддержки компании Brainlab. Система по умолчанию
поставляется с паролем администратора для обученного сервисного персонала Brainlab.
Для смены этого пароля обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Хранение данных пациента

Система не предназначена для хранения данных пациента. Однако данные пациента
временно хранятся локально на устройстве в незашифрованном виде. Если необходимо
удалить данные с устройства, обратитесь в службу поддержки компании Brainlab. Если
устройство необходимо отправить в Brainlab для выполнения ремонта, удалите данные
пациента, или носители информации будут извлечены и возвращены службой поддержки
компании Brainlab.

Средства обнаружения вирусов и вредоносного программного обеспечения

Компания Brainlab рекомендует защитить систему с помощью современного антивирусного
программного обеспечения. После первой установки антивирусного программного
обеспечения производительность системы должна быть проверена инженером по
техническому обслуживанию компании Brainlab. Обратите внимание, что некоторые
настройки средств защиты от вредоносного программного обеспечения (например, средств
поиска вирусов) могут отрицательно влиять на производительность системы. Например, при
сканировании в режиме реального времени и проверке доступа к каждому файлу доступ к
данным пациента может быть ограничен. Для получения наилучших результатов выполните
следующее.
• Отключите дополнительные функции антивирусного программного обеспечения (такие
как проверка браузера и электронной почты, дополнительные брандмауэры).

• Отключите всплывающие сообщения антивирусного программного обеспечения.
Настройте антивирусное программное обеспечение таким образом, чтобы оно не
выполняло сканирование или изменение определенных данных, например добавив в
исключения следующие папки:
• C:\Brainlab, F:\Brainlab
• C:\PatientData, F:\PatientData

Программная среда

14 Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.2 Buzz Вер. 2.0



Для получения более подробной информации по этому вопросу обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab.

Обновления системы безопасности Microsoft для Windows

Компания Brainlab разрешает устанавливать только отдельные обновления для системы
безопасности. Не устанавливайте пакеты обновлений и дополнительные обновления.
Проверьте параметры системы, чтобы убедиться, что загрузка и установка обновлений
выполняется правильно и в подходящее время. Не обновляйте драйверы с помощью
центра обновлений Windows.
Обученный сервисный персонал Brainlab будет устанавливать обновления системы
безопасности и антивирусной базы в рамках профилактических проверок и во время
ремонтных работ.

Заблокированные обновления

Дополнительные сведения о параметрах и список обновлений для системы безопасности
Microsoft, заблокированных службой поддержки компании Brainlab, см. на веб-сайте
Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Пароль: WindowsUpdates!89

Аварийный доступ к платформе

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполняйте эту настройку только по требованию заказчика. В
противном случае эти параметры следует оставить без изменений. 

Создание дополнительной учетной записи пользователя для аварийного доступа к системе.

Действие

1. Включите систему и войдите под именем Администратора.

2. Откройте диалоговое окно Computer Management (Управление компьютером). Для
этого введите имя в строке Search (Поиск) в меню Start (Пуск) Windows.

3. Правой кнопкой мыши нажмите на пустое пространство внутри окна и выберите в
меню пункт New User… (Новый пользователь).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Действие

4. Введите имя пользователя (не должно совпадать с именем на снимке экрана ниже)
и убедитесь, что все флажки сняты.
Введите пароль и подтвердите его.

5. Нажмите Create (Создать).

Программная среда
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Действие

6. Дважды нажмите на нового созданного пользователя, чтобы открыть меню
Properties (Свойства).
В меню Properties (Свойства) выберите вторую вкладку Member Of (Участник груп-
пы) и добавьте группу iHelpManagers (Менеджеры iHelp), выполнив действия в ука-
занном ниже порядке.

Настройка учетной записи стандартного пользователя

Для установки обновлений системы безопасности Windows пользователь должен быть
членом группы Администраторов.
Добавьте пользователя в группу (как описано выше).
Администратор должен иметь пароль.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Автоматическое обновление драйверов

Не обновляйте драйверы на платформах Brainlab ни вручную, ни с помощью функций
центра обновлений Windows.

Обеспечение кибербезопасности

Вопросы кибербезопасности решались в соответствии с характером устройства, в том
числе с учетом его типа и условий использования платформ в течение срока их службы.
Предполагается, что в рабочей среде будут соблюдаться следующие общепринятые
передовые методы контроля безопасности («гигиена безопасности»). Независимо от
состояния платформы (включена/выключена):
• надлежащая физическая безопасность для предотвращения несанкционированного
физического доступа к платформе.

Если платформа включена, предполагается, что будут соблюдаться следующие
дополнительные меры безопасности:
• меры контроля доступа (например, на основе должностей) для обеспечения доступа к
сетевым элементам, хранимой информации, службам и приложениям только
подтвержденному и авторизованному персоналу;

• контроль сетевого доступа, например сегментация, для ограничения связи с
медицинским оборудованием;

• общие методы управления исправлениями, которые обеспечивают своевременное
обновление на соседних устройствах в рабочей среде. Для управления исправлениями
платформы см. информацию в разделе «Программная среда» данного руководства
пользователя;

• защита от вредоносных программ для предотвращения несанкционированного
выполнения кода на соседних устройствах в рабочей среде. Для управления средствами
защиты от вредоносных программ см. информацию в разделе «Программная среда» в
данном руководстве пользователя;

• обеспечение выполнения предписанного технического обслуживания по мере
необходимости, включая установку исправлений системы безопасности;

• тренинги по повышению осведомленности пользователей о безопасности.
Использование устройства вне предписанной рабочей среды может привести к инцидентам
в области кибербезопасности, которые могут повлиять на безопасность и эффективность
устройства.

Программная среда
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1.6 Обучение и документация

Обучение в компании Brainlab

В целях обеспечения корректной и безопасной эксплуатации всем пользователям перед
применением системы надлежит пройти обязательную программу обучения, проводимую
уполномоченными представителями компании Brainlab.

Ответственность

Предупреждение
Настоящая система является вспомогательным средством в работе хирурга, не
может заменить его профессиональный опыт и не снимает с хирурга ответственность
при ее эксплуатации. Пользователь всегда должен иметь возможность продолжать
выполнение процедуры без использования системы.
К работе с компонентами системы и вспомогательным инструментарием допускается только
специально обученный медицинский персонал.

Увеличение длительности работы в операционной

Навигационные системы Brainlab являются чувствительным техническим оборудованием.
Установка оборудования в операционной, позиционирование пациента, расчет
продолжительности и сложности — все это может влиять на продолжительность операции с
использованием навигации. Пользователь должен решить, приемлемо ли возможное
продление операции для конкретного пациента и лечения.

Персонал, для которого предназначена документация

Настоящее руководство пользователя предназначено для врачей и сотрудников
медицинского учреждения.

Работа с руководствами пользователя

В настоящем руководстве описано сложное медицинское программное обеспечение или
медицинские устройства, обращаться с которыми следует с осторожностью.
Поэтому необходимо, чтобы все пользователи данной системы, инструментов и
программного обеспечения выполняли следующие условия:
• внимательно прочитали данное руководство перед работой с оборудованием;
• имели постоянный доступ к данному руководству.

Доступные руководства пользователя

Руководство пользо-
вателя

Содержание

Руководства пользова-
теля программного
обеспечения

Подробные инструкции по программному обеспечению

Техническое руковод-
ство по эксплуатации
системы

• Подробная информация об установке и эксплуатации системы
• Подробная техническая информация о системе, включая спе-
цификации и соответствие нормам

Руководство по проек-
тированию помещений

Подробные инструкции для эффективного и правильного внедре-
ния системы Buzz

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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
2.1.1 Обзор

Общие сведения об эксплуатации

Система Buzz — это платформа для интеграции устройств, а также распределения
видеосигналов и мультимедийной информации. Она предназначена для обмена данными
между совместимыми устройствами Brainlab и обеспечивает централизованный доступ для
работы с видео, медицинскими изображениями и данными пациента.
Систему Buzz можно использовать в медицинских учреждениях для различных
хирургических процедур, предусматривающих обработку видео, запись изображений,
просмотр данных пациента и управление программным обеспечением. Она способна
работать непрерывно на протяжении хирургической процедуры.

Часто используемые функции

Следующие функции аппаратного обеспечения Buzz используются чаще всего:
• включение/выключение устройства;
• управление программным обеспечением Brainlab с помощью сенсорного дисплея;
• передача данных пациента с помощью носителя информации (USB-накопителя, компакт-
или DVD-диска) или по сети;

• подключение/отключение видеоисточников;
• чистка устройства.

Компоненты системы Buzz 2.0

Система Buzz 2.0 (арт. № 15800) содержит указанные ниже компоненты.

Компонент Номер изделия

Компьютер 15835A

Компьютер для цифровой операционной
для интеграции с оборудованием Barco 15410

Настенный сенсорный дисплей (дополни-
тельный компонент) 15866

Дополнительный настенный сенсорный
дисплей (дополнительный компонент) 15867

Встраиваемый в стену сенсорный дисплей
(дополнительный компонент) 15868

Дополнительный встраиваемый в стену сен-
сорный дисплей (дополнительный компо-
нент)

15869

ОБЗОР СИСТЕМЫ

Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.2 Buzz Вер. 2.0 21



Модификации

Система выпускается в двух модификациях.
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Buzz On-Wall

Компоненты системы Buzz On-Wall могут соединяться друг с другом и устанавливаться
централизованно. Компьютер можно установить на расстоянии до 2,5 м от сенсорного
дисплея при подключении с помощью медных кабелей.
Если для подключения компьютера и сенсорного дисплея используются оптоволоконные
каналы передачи данных, расстояние может составлять до 100 м. В таком случае
компьютер можно установить, например, в стойке в пультовой комнате.

① ② ③ ④
Рис. 1  

№ Компонент

① Панель пользователя (под крышкой)

② Компьютер (включая крышку)

③ Сенсорный дисплей

④ Функциональная панель

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении с помощью медных кабелей, когда устройства не
расположены рядом друг с другом, видны кабели, соединяющие компьютер с сенсорным
дисплеем. 

Buzz In-Wall

Система Buzz In-Wall включает сенсорный дисплей, который встраивается в стену.
Дополнительные компоненты не связаны между собой и могут устанавливаться по
отдельности (например, в стойке в пультовой комнате).

① ② ③
Рис. 2  

Компоненты системы
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№ Компонент

① Компьютер

② Сенсорный дисплей

③ Функциональная панель

④

Рис. 3  

При установке системы Buzz In-Wall (только в этом случае) можно использовать компьютер
для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco ④. Его всегда следует
размещать в техническом помещении, где не выполняются медицинские процедуры, вне
операционной/среды, окружающей пациента.
Все соединения между компьютером и компонентами системы Buzz 2 в операционной
гальванически разделены между собой.

Buzz In-Wall или Buzz On-Wall с дополнительным сенсорным дисплеем

Системы Buzz In-Wall и Buzz On-Wall можно при необходимости оснастить четырьмя
сенсорными дисплеями (главным и до трех дополнительных).

①
Рис. 4  

№ Компонент

①
Дополнительный сенсорный дисплей
ПРИМЕЧАНИЕ. Для примера использована модификация Buzz In-Wall. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от конфигурации к компьютеру можно подключить
дополнительные сенсорные дисплеи, используя оптические линии передачи данных. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Терминология

Если не указано иное, в данном руководстве пользователя слово Buzz используется для
обозначения всех вариантов исполнения.

Ссылки по теме

Включение системы Buzz на стр. 32
Выключение системы Buzz на стр. 32
Включение дополнительных сенсорных дисплеев на стр. 33
Выключение дополнительных сенсорных дисплеев на стр. 33
Работа с сенсорным дисплеем на стр. 36
Системные соединения на стр. 37

Компоненты системы
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2.1.2 Вентиляция

Обеспечение вентиляции

Не закрывайте вентиляционные отверстия системы. Это может привести к перегреву
системы и ее серьезному повреждению.

Вентиляционные отверстия системы Buzz On-Wall

Вентиляционные отверстия расположены на верхней, нижней и боковых панелях системы,
как показано ниже.

Рис. 5  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер закреплен на стене, волнообразная крышка всегда
должна быть установлена. 

Вентиляционные отверстия на дополнительном настенном сенсорном дисплее

Вентиляционные отверстия расположены на нижней и боковых панелях системы, как
показано ниже.

Рис. 6  

ПРИМЕЧАНИЕ. Воздушный поток, показанный выше, проходит внутри стены. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Вентиляционные отверстия системы Buzz In-Wall

Ниже показано, как расположены вентиляционные отверстия.

① ②

Рис. 7  

№ Компонент

① Панель подключения на компьютере

② Панель пользователя на компьютере

ПРИМЕЧАНИЕ. На встроенном в стену сенсорном дисплее нет наружных
вентиляционных отверстий. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Компьютер следует установить на нижней/опорной пластине во
избежание закрытия вентиляционных отверстий. 

Компьютер для цифровой операционной для интеграции с вентиляционным оборудованием Barco

Рис. 8  

Вентиляция
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2.2 Установка оборудования в операционной

Общая информация

При планировании установки оборудования в операционной учитывайте положение
компонентов системы, чтобы воздушный поток не был направлен на пациента.

Предупреждение
Не устанавливайте данное оборудование вплотную к другим устройствам, на или под
них, поскольку это может привести к нарушению их работы. Если избежать этого
невозможно, проверьте правильность работы данного оборудования и других
устройств.

Стерильность операционного поля

Предупреждение
Система Buzz является нестерильной. Запрещается размещать компоненты системы
Buzz в окружении пациента, внутри стерильного поля, а также над ними. Система
должна быть установлена таким образом, чтобы ее компоненты не могли
контактировать с пациентом и находились за пределами его досягаемости.

Положение пользователя

Предполагается, что пользователи системы Buzz стоят перед сенсорным дисплеем на
таком расстоянии, которое позволяет им управлять устройством с помощью пальцев.
Помните, что при взгляде на сенсорный дисплей под неправильным углом цветопередача
может искажаться.

Необходимое пространство для обслуживания системы

При обслуживании системы Buzz специалисты компании Brainlab могут отклонять
сенсорный дисплей на 90°. Убедитесь в том, что перед системой и под ней достаточно
свободного места и нет стационарных предметов.

Электромагнитная совместимость и помехи

При установке и вводе системы в эксплуатацию необходимо соблюдать специальные меры
предосторожности в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС) согласно
информации об ЭМС для системы Buzz, которая содержится в данном руководстве.
Воздействие электромагнитных помех может отрицательно повлиять на рабочие
характеристики устройства, вызывая, в частности, следующие эффекты:
• неработоспособность или ограниченная функциональность сенсорного экрана;
• ложные прикосновения;
• потеря подключения к беспроводной сети (если применимо).

Предупреждение
Система Buzz создает электромагнитные поля, которые могут нарушить работу
другого чувствительного оборудования. Электромагнитные поля, создаваемые
другими устройствами, могут нарушить работу системы Buzz.

Безопасность при МР-исследованиях

Предупреждение
Система Buzz не испытывалась в условиях МР-окружения.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Хирургия с применением высоких частот

Предупреждение
Система Buzz не испытывалась в хирургической среде с применением высоких
частот.

Ограничения, касающиеся условий окружающей среды

Предупреждение
Запрещено использовать систему Buzz в присутствии горючих анестезирующих
смесей, содержащих воздух, кислород или закись азота.

Пример системы Buzz On-Wall

На рисунке ниже показана установленная система Buzz On-Wall.

③

①

②

Рис. 9  

№ Компонент

① Сенсорный дисплей

② Компьютер

③ Окружение пациента (внутри контура)

Установка оборудования в операционной
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Пример системы Buzz In-Wall

На рисунке ниже показана установленная система Buzz In-Wall с дополнительным
сенсорным дисплеем.

③
②

①

④

Рис. 10  

№ Компонент

① Сенсорный дисплей

② Компьютер (совместим с 19-дюймовой стойкой)

③ Окружение пациента (внутри контура)

④ Дополнительные сенсорные дисплеи

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.3 Правильное обращение с системой

Правильное обращение с системой

Предупреждение
Перед оперативным вмешательством необходимо проверить устройство, чтобы
убедиться в его правильном функционировании. Осмотрите устройство и все кабели
на предмет повреждений. Запустите систему и убедитесь, что загрузка системы и
данных пациента выполняется правильно. Не используйте оборудование, если есть
подозрение на наличие каких-либо неисправностей.

При изменении внешнего вида стены, на которой установлена система (например, при
появлении трещин), не используйте систему и пригласите специалиста с целью
оценить надежность.

Предупреждение
Не кладите тяжелые предметы (> 2 кг) на устройства, закрепленные на стене.

Опасность поражения электрическим током

Предупреждение
Чтобы избежать электростатического разряда, не прикасайтесь одновременно к
пациенту и каким-либо частям или электрическим разъемам системы.
Запрещается прикасаться к электрическим соединениям.
В линии сетевого электропитания должен быть установлен плавкий предохранитель с
соответствующим номинальным значением.

Посторонние предметы

Запрещается вставлять в отверстия системы Buzz посторонние предметы.

Чрезмерные сотрясения и удары

Защитите устройство от сильных ударов.

Предупреждение
Не используйте систему после сильного ударного воздействия, например при
землетрясении или взрыве, поскольку это может привести к серьезным структурным
повреждениям. Рекомендуется пригласить специалиста с целью оценить надежность
стены, на которой установлена система.

Кабели

При подсоединении и отсоединении кабелей соблюдайте соответствующие инструкции,
приведенные в настоящем руководстве пользователя. Не используйте поврежденные
кабели (например, с поврежденной изоляцией или оголенными проводами). Они могут стать
причиной поражения электрическим током или пожара.
Используйте только кабели электропитания, входящие в комплект поставки системы.
Уложите все кабели так, чтобы невозможно было наступить на них или споткнуться о них.
При подключении или прокладке кабелей системы Buzz не размещайте сетевой шнур в
местах, где он может быть придавлен или проколот прилегающими предметами. Следите за
состоянием вилки, розетки и той точки, в которой шнур выходит из системы Buzz.

Правильное обращение с системой
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Изменения

Предупреждение
Запрещается модифицировать систему каким бы то ни было образом. Внесение
изменений в систему или ее использование не по назначению может причинить
тяжкий вред здоровью пациента, пользователя или третьих лиц.

Техника безопасности при работе с лазером

Оборудование содержит записывающее DVD-устройство. Оно соответствует критериям
лазерной безопасности класса I (FDA Laser Notice No. 50) и стандарта IEC 60825-1.
Не вскрывайте устройства, оснащенные лазером (например, оптические дисководы), так как
они не содержат компонентов, которые должен обслуживать пользователь. Запрещается
пользоваться средствами управления, настраивать лазерное устройство или выполнять с
ним какие-либо процедуры (за исключением тех, которые указаны в настоящем
руководстве).

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.4 Эксплуатация системы
2.4.1 Включение и выключение системы Buzz

Включение системы Buzz

Данная процедура применима для всех вариантов установки системы Buzz.

①

Рис. 11  

Действие

1. Нажмите кнопку питания на функциональной панели. Система включится и загрузит-
ся.

2. Когда индикатор на кнопке питания начнет непрерывно гореть зеленым светом, си-
стема будет готова к эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после последнего использования внешний сетевой выключатель
Buzz был выключен, включите его. 

Выключение системы Buzz

Действие

1. Выберите один из двух вариантов:
• Нажмите кнопку Exit в программе (предпочтительный вариант), или
• Также можно нажать кнопку питания на функциональной панели.

2. Нажмите кнопку Shut down в программе.
Когда работа системы завершится, индикатор питания погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ. После выключения система переходит в режим ожидания. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок отключения системы Buzz от электросети зависит от
варианта установки.
• Если вилка электропитания доступна, извлеките ее из розетки.
• Если имеется внешний сетевой выключатель, выключите его.
• Если вилка электропитания недоступна и сетевой выключатель не установлен, за
помощью в отключении электропитания обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab. 

Эксплуатация системы
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Включение дополнительных сенсорных дисплеев

Данная процедура применима для всех вариантов установки дополнительного сенсорного
дисплея.

①

Рис. 12  

Действие

Нажмите кнопку питания ① на функциональной панели главного дисплея. Включатся все
дополнительные сенсорные дисплеи.

Выключение дополнительных сенсорных дисплеев

Данная процедура применима для всех вариантов установки дополнительного сенсорного
дисплея.

Действие

После полного отключения компьютера все дополнительные сенсорные дисплеи будут от-
ключены автоматически с помощью реле.

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок отключения системы Buzz от электросети зависит от
варианта установки.
• Если вилка электропитания доступна, извлеките ее из розетки.
• Если имеется внешний сетевой выключатель, выключите его.
• Если вилка электропитания недоступна и сетевой выключатель не установлен, за
помощью в отключении электропитания обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.4.2 Системные сообщения

Сообщение об отсутствии сигнала

Рис. 13  

Это сообщение отображается в том случае, когда сенсорный дисплей Buzz не получает
видеосигнал.
Убедитесь, что компьютер включен и его загрузка завершена. Если после проверки
проблема не будет устранена, обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Экран загрузки

Рис. 14  

Светодиодный индикатор состояния: Функциональная панель

Рис. 15  

Цвет Состояние Пояснение

Отклю-
чен Отключен Система выключена (в режиме ожидания).

Зеленый
Мигает Система загружается. Начинать работу с системой можно будет

после того, как индикатор станет постоянно гореть.

Постоянно
горит Система загружена и готова к работе.

Системные сообщения
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Цвет Состояние Пояснение

Короткое
мигание
каждые
2 секунды

Нет связи с компьютером.
• Электропитание компьютера отключено.
• Нет связи между компьютером и функциональной панелью.

Светодиодный индикатор состояния: Компьютер

①

②

Рис. 16  

Индикатор Цвет Состояние Пояснение

Индикатор сетевого
электропитания ① Отклю-

чен Отключен Электропитание отключено и система вы-
ключена.Индикатор выключа-

теля питания ②

Индикатор сетевого
электропитания Синий Постоянно

горит Электропитание включено (система в режи-
ме ожидания).Индикатор выключа-

теля питания
Отклю-
чен Отключен

Индикатор сетевого
электропитания

Синий Постоянно
горит Система включена.

Индикатор выключа-
теля питания

ПРИМЕЧАНИЕ. Для ознакомления с описанием индикаторов, используемых в
компьютере для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco,
см. Руководство по эксплуатации Fujitsu. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.4.3 Работа с сенсорным дисплеем

Надлежащая эксплуатация

Запрещается прикасаться к сенсорному дисплею острыми инструментами.
Запрещается наклеивать что-либо на сенсорный дисплей и черную рамку вокруг него,
поскольку это может привести к нарушению сенсорной функции.

Работа с сенсорным дисплеем в нестерильных условиях

С дисплеем Buzz можно работать в нестерильных условиях, управляя программным
обеспечением с помощью пальцев.

① ② ③

Рис. 17  

№ Тип касания Общие функции

① Касание кончиком
пальца

• Основные функциональные возможности сенсорного дис-
плея.

• Выбор кнопки.
• Использование ползунка прокрутки.

② Касание пальцами
одной руки Увеличение и уменьшение.

③ Двойное касание

Работа с сенсорным дисплеем
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2.5 Системные соединения
2.5.1 Обзор

Перед началом работы

Перед подключением какого-либо оборудования к системе Buzz внимательно прочитайте
соответствующее руководство пользователя.

Кабели электропитания

Заменять кабели электропитания должен только сотрудник компании Brainlab или
уполномоченный специалист по техническому обслуживанию.
Не дергайте и не тяните за кабели при подключении или отключении: всегда тяните за
штекер. В противном случае можно повредить интерфейс или штекер, в результате чего
станут доступны детали, находящиеся под напряжением.
При подключении кабелей оставляйте достаточный запас длины. Не натягивайте
подключенные кабели.
Подключайте кабели с осторожностью. При этом располагайте их так, чтобы о них было
невозможно споткнуться.

Ограничения на подключение оборудования к панелям

Предупреждение
Подключайте к системе только оборудование, указанное компанией Brainlab или
признанное ею совместимым с устройством Buzz.
Система Buzz не предназначена для распределения видеосигналов в режиме реального
времени. Источник, для которого требуется передача данных в режиме реального времени
(например, эндоскоп), должен быть напрямую подключен к своему специализированному
дисплею или оптической системе.
В некоторых критически важных ситуациях необходима возможность обеспечить доступ к
информации независимо от системы Buzz (например, подключить источник сигнала
напрямую к монитору, минуя систему Buzz).

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 отвечать
требованиям к медицинским электрическим системам (см. IEC 60601-1-1 или параграф
16 третьего издания IEC 60601-1). Любое лицо, подключающее дополнительные
устройства к электрическому оборудованию медицинского назначения, изменяет
конфигурацию медицинской системы и поэтому несет ответственность за ее
соответствие требованиям, предъявляемым 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.
После настройки медицинской системы необходимо провести испытание
электробезопасности.

Предупреждение
Подключение электрического оборудования к сетевому разветвителю приводит к
образованию ME СИСТЕМЫ и может снизить уровень безопасности.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Совместимость с CD/DVD-дисками

Возможно чтение перечисленных ниже типов компакт- и DVD-дисков.
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM
Возможна запись на указанные ниже типы компакт- и DVD-дисков.
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 ГБ)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

В дисковод можно вставлять только стандартные компакт- или DVD-диски диаметром
120 мм. Запрещается использовать диски неправильной формы.

Ссылки по теме

Введение на стр. 69

Системные соединения
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2.5.2 Подключение устройств сторонних производителей

Общая информация

Система Buzz обнаруживает вновь подключенные источники видеосигнала. Все
подключенные к видеовходам и видеовыходам устройства отображаются в программном
обеспечении Content Manager. Если источник не отображается, нажмите кнопку Refresh в
программе Content Manager. Более подробная информация приведена в руководстве
пользователя программного обеспечения Origin Data Management.
Несмотря на то что определенные типы видеосигналов в целом поддерживаются,
некоторые устройства могут быть несовместимы с системой Buzz. При наличии сомнений в
совместимости устройств обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.
Для правильного вывода трехмерных изображений внешний дисплей (дополнительный
компонент) должен поддерживать технологию построчного отображения 3D-содержимого.

Подключение к локальной сети

Подключив систему Buzz к сети медицинского учреждения, вы сможете:
• передавать данные пациентов в систему и из нее;
• в удаленном режиме работать с информацией на дисплее;
• осуществлять потоковую передачу данных, запись и общий доступ к сеансам (зависит от
приложения Brainlab, запущенного на устройстве, и интеграции в сеть медицинского
учреждения).

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

Подключение к беспроводной локальной сети

Система Buzz соответствует следующим требованиям:
• CE;
• FCC;
• IC.
Модуль WLAN, входящий в состав данного устройства, недоступен конечным
пользователям. Идентификационные номера FCC и IC для модуля WLAN указаны на
наклейке. При возникновении любых вопросов, связанных с настоящим заявлением,
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.
Беспроводное устройство, к которому подключается система Buzz, должно соответствовать
стандарту IEEE 802.11a/b/g/n.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функции беспроводной связи могут быть отключены в связи с местными
ограничениями либо временным отсутствием разрешения. За дополнительными
сведениями обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае слабого сигнала связи или отсутствия беспроводного
соединения воспользуйтесь кабелем локальной сети. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Антенна модуля WLAN находится за стеклом функциональной панели
рядом с динамиком. Пользователь должен находиться на расстоянии не менее 20 см от
антенны WLAN. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Спецификация Значения

Частота

Для отправки и получения данных
устройство WLAN использует следующие
частотные диапазоны:
802.11b/g
2401–2495 МГц
802.11a
4910–4990 МГц
5150–5350 МГц
5470–5725 МГц
5725–5825 МГц

Технология модуляции DSSS, CCK, OFDM

Тип модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Поддерживаемые протоколы безопасности Отключено, WEP 64 и 128 бит, WPA-PSK
(TKIP), WPA2-PSK (AES)

Скорость беспроводной передачи данных

802.11b 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
802.11n 65, 58,5, 42, 39, 26, 19,5, 13,
6,5 Мбит/с

Мощность передачи (макс.) 802.11b 15 дБм (31,6 мВт) 802.11g 12,6 дБм
(18,12 мВт) 802.11a 17 дБм (50,1 мВт)

Чувствительность приема

802.11b
Скорость 11 Мбит/с: –86 дБм
Скорость 1 Мбит/с: –92 дБм
802.11g
Скорость 54 Мбит/с: –72 дБм
Скорость 36 Мбит/с: –78 дБм
Скорость 18 Мбит/с: –84 дБм
Скорость 6 Мбит/с: –89 дБм
802.11a
Скорость 54 Мбит/с: –74 дБм
Скорость 36 Мбит/с: –80 дБм
Скорость 18 Мбит/с: –86 дБм
Скорость 6 Мбит/с: –90 дБм

Характеристики антенны

2 (два) коаксиальных разъема U.FL, 50 Ом
Макс. коэффициент усиления 5,5 dBi при
5 ГГц
Макс. коэффициент усиления 4,1 dBi при
2,4 ГГц

Подключение устройств сторонних производителей
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Спецификация Значения

Каналы

США и Канада:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1–11)
Европа:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1–13)
Япония:
802.11a
36, 40, 44, 48 (известный также как W52)
52, 56, 60, 64 (известный также как W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (известный также как W56)
802.11b/g (1–13)
Китай:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)

USB-подключение

Подключайте к системе Buzz только USB-устройства с питанием от шины (низкой или
высокой мощности), поддерживающие спецификации USB 1.x, 2.0 или 3.0, либо устройства,
специально выпущенные для данной системы. Устройства с питанием от шины не должны
потреблять более 500 мА (USB 2.0) или 900 мА (USB 3.0) согласно спецификации USB.
Не подключайте к системе Buzz автономные USB-устройства (устройства с внешним
источником питания). В противном случае невозможно гарантировать безопасность и
эффективность работы оборудования.
Прежде чем подключать к системе USB-накопители, необходимо проверить их с помощью
антивирусного программного обеспечения.

Функциональная панель

①

②

④ ③

⑤

Рис. 18  

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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№ Компонент

① Порты USB 2.0

② Динамик (моно)

③ Видеокамера

④ Кнопка питания со светодиодным индикатором

⑤ Микрофон

Панель пользователя

В областях на панели подключения, которые обведены одной линией, находятся порты со
сходными функциями. К системе можно подключать несколько видеоустройств сторонних
производителей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для ознакомления с общим описанием передней и задней панелей
компьютера для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco
см. Руководство по эксплуатации Fujitsu. 

②
①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Рис. 19  

№ Компонент

① CD/DVD-привод

②
Аналоговые видеовходы
• 1 x S-Video IN (вход S-Video)
• 1 x Composite IN (вход композитного видеосигнала)

③ 2 видеовхода SDI

④

Выходы видеосигнала для микроскопа
• 1 выход DVI-I
• 1 порт USB B
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот видеовыход также можно использовать для шестого дис-
плея или дисплея, подключенного пользователем (например, проектора). 

Предупреждение
Разъем USB B на панели пользователя микрокомпьютера предназначен
для подключения кабеля микроскопа Brainlab. Подключение других ус-
тройств к этому интерфейсу может привести к повреждению этих ус-
тройств или микрокомпьютера.

⑤ 2 видеовхода DVI

Подключение устройств сторонних производителей
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№ Компонент

⑥

Разъемы питания для компонентов линии передачи данных
• 6 разъемов 5 В постоянного тока (2 A)
ПРИМЕЧАНИЕ. Подключайте к выходному разъему постоянного тока только обо-
рудование, указанное компанией Brainlab. 

⑦

Сетевое подключение
• Tracking Unit/Camera (Модуль отслеживания/камера)
• Интраоперационные данные/навигация
ПРИМЕЧАНИЕ. Порт Intraoperative Data (Интраоперационные данные) исполь-
зуется для подключения навигационной системы. 

⑧
Порты передачи данных
• 2 порта USB 3.0

⑨ Кнопка питания компьютера с индикатором состояния

⑩ Индикатор сетевого электропитания

Фиксация кабелей

Фиксирующие выступы на устройстве Buzz On-Wall позволяют закрепить кабели,
подключенные к панели пользователя.

Рис. 20  

Задняя панель подключения

ПРИМЕЧАНИЕ. Для ознакомления с общим описанием передней и задней панелей
компьютера для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco
см. руководства пользователя Fujitsu. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Рис. 21  

№ Компонент Группа пользователей

① Разъем для кабеля электропитания Обученные пользователи

② Сетевой выключатель Обученные пользователи

③ Точка выравнивания потенциалов Обученные пользователи

④ Сетевой разъем и порты USB 2.0 для функциональной
панели (группа Feature Panel)

Служба поддержки
компании Brainlab

⑤ Hospital Network (Сеть медицинского учреждения) (1 GbE) Служба поддержки
компании Brainlab

⑥ Hospital Network (Сеть медицинского учреждения)
(10 GbE) — не используется

Служба поддержки
компании Brainlab

⑦

Аудиовходы и аудиовыходы
• Вход для микрофона
• Audio In (аудиовход)
• Audio Out (аудиовыход)

Служба поддержки
компании Brainlab

⑧ Видеовыходы и порты USB 2.0 для дисплеев 1–4 Служба поддержки
компании Brainlab

⑨ Видеовыход для дисплея 5 Служба поддержки
компании Brainlab

⑩

Разъемы питания для компонентов линии передачи дан-
ных
4 выхода по 5 В постоянного тока (0,5 A)
ПРИМЕЧАНИЕ. Подключайте к выходному разъему по-
стоянного тока только оборудование, указанное
компанией Brainlab. 

Служба поддержки
компании Brainlab

⑪ 2 порта USB 3.0 Служба поддержки
компании Brainlab

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к сетевому выключателю, разъему для кабеля электропитания и
точке выравнивания потенциалов отсутствует, если компьютер установлен на стене.
Использовать порты 4–11 на панели подключения могут только специалисты службы
поддержки компании Brainlab. Запрещается изменять или добавлять подключения к этой
панели, поскольку они используются для обмена данными внутри системы. 

Подключение устройств сторонних производителей
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2.5.3 Соединительный разъем для выравнивания потенциалов

Общая информация

Проводник выравнивания потенциалов выполняет следующие функции:
• выравнивает потенциалы между металлическими частями, к которым можно
прикоснуться одновременно;

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к точке выравнивания потенциалов отсутствует, если
компьютер системы Buzz установлен на стене. Подключение контура выравнивания
потенциалов к системе не является обязательным. При подключении POAG образуется
медицинская электрическая система. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не применимо для компьютера для цифровой операционной для
интеграции с оборудованием Barco, который устанавливается в техническом
помещении за пределами операционной. 

Подключение кабелей выравнивания потенциалов

Контакты выравнивания потенциалов

Контакт выравнивания потенциалов компьюте-
ра

Действие

1. Вставьте кабели выравнивания потенциалов в порт выравнивания потенциалов на
компьютере.

2. Вставьте разъемы кабелей выравнивания потенциалов в соответствующую розетку.

Перед использованием системы (пока она выключена) подключите кабель выравнивания
потенциалов к устройству и соответствующей розетке.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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Соединительный разъем для выравнивания потенциалов
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3 ОЧИСТКА И
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

3.1 Инструкции по очистке
3.1.1 Обзор

Перед началом работы

Перед началом очистки необходимо полностью завершить работу системы.

Запрет на автоматическую дезинфекцию

Запрещается использовать для компонентов системы Buzz процедуры автоматической
очистки и дезинфекции.

Запрет на стерилизацию

Запрещается стерилизовать компоненты системы Buzz.

Запрет, связанный с жидкостями

Запрещается распылять очищающие растворители или другие жидкости непосредственно в
электрические разъемы и отверстия, например отверстия вентиляционной системы.
Следите за тем, чтобы жидкости не проникали в компоненты системы Buzz, поскольку это
может привести к их повреждению и отказу электроники.
Очищайте систему только влажной тканью. При использовании других методов очистки
жидкости могут попасть внутрь системы и привести к ее повреждению.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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3.1.2 Инструкции

Совместимость дезинфицирующих средств

Используйте для очистки системы Buzz только перечисленные ниже типы
дезинфицирующих средств.

Тип дезинфицирующего средства Пример

На спиртовой основе Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

На основе алкиламина Incidin Plus 2 %

На основе активных форм кислорода Perform

На основе альдегида/хлорида Antiseptica Kombi — Flächendesinfektion

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только дезинфицирующие средства для поверхностей,
представленные на рынке вашей страны или региона. 

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

Всегда тщательно соблюдайте указания производителя дезинфицирующего средства.
Если применяются нерекомендованные жидкости, дезинфицирующие салфетки либо
процедуры очистки, оборудование может быть повреждено. Во избежание этого
рекомендуется использовать только дезинфицирующие средства, проверенные компанией
Brainlab.

Интервалы очистки

Очищайте систему после каждого применения.
Частота очистки зависит от частоты применения системы. Компания Brainlab не может дать
общих рекомендаций по этому вопросу. Всю ответственность за очистку несет
пользователь.

После очистки

После того как очистка будет завершена, все компоненты системы Buzz должны высохнуть
перед ее использованием.

Очистка системы Buzz

Действие

1. Завершите работу системы.

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

3. Очистите и продезинфицируйте все поверхности с помощью подходящего дезинфи-
цирующего средства.

Инструкции
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4 СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
И СПЕЦИФИКАЦИИ

4.1 Стандарты

Сертификаты и разрешения

• IEC 60601-1:2005 + A1:2012 (ред. 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14

Защита от проникновения загрязнений

Компонент Buzz Класс согласно IEC 60529

Дисплей

Buzz On-Wall IP20

Buzz On-Wall с
силиконовым
уплотнителем *

IP21

Buzz In-Wall IP20

Buzz In-Wall с си-
ликоновым уплот-
нителем *

IP44

Компьютер Все модифика-
ции IP20

ПРИМЕЧАНИЕ. * Класс защиты от проникновения загрязнений зависит от способа
установки дисплея Buzz. Дополнительные сведения см. в руководстве по
проектированию помещений для Buzz 2, раздел «Требования к установке». 

Запрещается использовать устройство в зонах с повышенной влажностью или в местах, где
возможно проникновение жидкости в систему. Если в систему попала жидкость, не
используйте ее. Отключите ее от электросети и свяжитесь со службой поддержки компании
Brainlab.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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4.2 Требования к условиям окружающей среды
4.2.1 Условия окружающей среды

Требования к помещениям

• Хранить и эксплуатировать систему следует в местах, защищенных от 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.
• Воздействие на устройство условий окружающей среды, параметры которых выходят за
установленные пределы (например, в результате дезинсекции), может привести к
повреждению устройства или сокращению срока его службы.

Рекомендации в отношении высоты

• Система предназначена для использования на высоте менее 3000 м над уровнем моря,
если не указано иное.

• Транспортировка и хранение системы допускается на высоте менее 6000 м над уровнем
моря.

Время для адаптации

После хранения в экстремальных условиях время для адаптации перед использованием
системы составляет не менее 24 часов!

Температура, влажность и давление

Спецификация Условия эксплуатации Условия транспортировки
и хранения

Температура От 10 до 35 °C От –10 до 45 °C

Относительная влажность От 30 до 75 % (без конденса-
ции)

От 10 до 90 % (без конден-
сации)

Давление 700–1060 гПа 500–1060 гПа

Требования к условиям окружающей среды
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4.3 Технические характеристики системы
4.3.1 Физические характеристики

Buzz On-Wall

Установка компьютера и сенсор-
ного дисплея системы Buzz On-
Wall бок о бок

Дополнительный настен-
ный сенсорный дисплей

Высота 667 мм 667 мм

Ширина 1866 мм 1054 мм

Глубина 184 мм 103 мм

Масса 64 кг 30 кг

Гибкая установка компьютера
системы Buzz On-Wall

Гибкая установка сенсор-
ного дисплея системы
Buzz On-Wall

Высота 667 мм 667 мм

Ширина 756 мм 1189 мм

Глубина 184 мм 103 мм

Масса 31 кг 38 кг

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (сенсорный дисплей) Дополнительный встраивае-
мый в стену сенсорный
дисплей

Высота 667 мм 667 мм

Ширина 1189 мм (только для 42-дюймового сен-
сорного дисплея Buzz) 1054 мм

Глубина 103 мм (глубина погружения в стену —
98 мм)

103 мм (глубина погружения в
стену — 98 мм)

Масса 38 кг 30 кг

Компьютер системы Buzz

Компьютер

Высота 164,5 мм

Ширина 439 мм

Глубина 414 мм

Масса 17 кг

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше размеры действительны для горизонтального
расположения компьютера. 
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Компьютер для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco вместе со стойкой

Компьютер

Высота 221,1 мм

Ширина 482,6 мм

Глубина 729,8 мм

Масса 18 кг (плюс масса стойки)

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше размеры действительны для горизонтального
расположения компьютера. 

Компьютер для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco без стойки

Компьютер

Высота 186 мм

Ширина 430 мм

Глубина 481 мм

Масса ~18 кг

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше размеры действительны для горизонтального
расположения компьютера. 

Технические характеристики системы
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4.3.2 Технические характеристики

Компьютер

Компьютер Компьютер для цифровой опе-
рационной для интеграции с
оборудованием Barco

Процессор
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 ГГц, 6-ядерный, кэш 15 МБ)

Intel Xeon E5-1650v4

Память 16 ГБ DDR4 16 ГБ DDR4

Устройство хра-
нения данных SSD-накопитель 256 ГБ SSD-накопитель 480 ГБ

Внешние приво-
ды

Устройство записи компакт- и DVD-
дисков

Устройство записи компакт- и DVD-
дисков

Графика 2 x Nvidia Quadro K2200 2 x Nvidia Quadro P2000

Операционная
система Windows 10, 64-разрядная версия Windows 10, 64-разрядная версия

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей

Тип дисплея ЖК-дисплей с диагональю 42", светодиодная подсветка

Разрешение 1920 x 1080

Сенсор Емкостный мультисенсорный

Требования к электропитанию

Компьютер Сенсорный дисплей Компьютер для циф-
ровой операционной
для интеграции с
оборудованием
Barco

Рабочее напря-
жение 100–240 В 100–240 В 100–240 В

Сила тока 8–4 A 3,5–1,5 A 9,5–4,0 А

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50–60 Гц

Потребляемая
мощность

Макс. 850 Вт (обычно
350 Вт)

Макс. 350 Вт (обычно
200 Вт)

Макс. 600 Вт (обычно
350 Вт)

Питание от сети переменного тока

Убедитесь в том, что линия от источника питания переменного тока, обеспечивающая
питанием систему Buzz, не перегружена. В противном случае существует риск
травмирования персонала, пожара или повреждения оборудования.
Общая нагрузка, создаваемая системой Buzz, не должна превышать 80 % от номинального
значения для линии электропитания. Проконсультируйтесь со специалистами компании —
поставщика электричества, ответственными за соблюдение требований к электропроводке
и монтажу в данном учреждении.
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4.3.3 Сеть медицинского учреждения

Требования к сети

Сеть медицинского учреждения должна соответствовать указанным ниже требованиям
согласно стандарту IEEE 802.3:1000BASE-T или 100BASE-TX.
К проводке локальной сети предъявляются следующие требования:
• категория 5 или выше для 10/100 Ethernet;
• категория 5e или выше для Gigabit Ethernet.
ПРИМЕЧАНИЕ. Заказчик должен учитывать требования стандарта ISO/IEC 11801. 

Согласно стандарту IEC 60601-1 подключение устройства к сети медицинского
учреждения создает медицинскую электрическую систему. Компания Brainlab
рекомендует, чтобы компоненты сети медицинского учреждения отвечали
требованиям соответствующего стандарта IEC (IEC 60601-1, параграф 7.9.2.9).

Компьютер для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco

Компьютер для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco
предусматривает следующие параметры для подключения к сети медицинского
учреждения:
• оптическое волокно Ethernet 1/10 Гбит, соответствующее стандарту IEEE 802.3:

10GBASE-SR или IEEE 802.3:1000BASE-SX;
• оптоволоконный кабель LAN, представляющий собой многомодовое оптическое волокно

OM3 или выше.

Меры предосторожности при подключении к сети

Подключение системы Buzz к сети медицинского учреждения, содержащей другое
оборудование, может привести к появлению неустановленных рисков для пациентов,
операторов и третьих лиц.
Администрация медицинского учреждения должна выявлять, анализировать, оценивать и
контролировать риски, которые могут возникнуть в результате подключения системы Buzz к
сети медицинского учреждения.
Последующие изменения параметров сети медицинского учреждения могут привести к
появлению новых рисков, которые потребуют дополнительного анализа. К таким
изменениям относятся:
• изменение конфигурации сети медицинского учреждения;
• подключение дополнительных компонентов к сети медицинского учреждения;
• отключение компонентов от сети медицинского учреждения;
• обновление или модернизация оборудования, подключенного к сети медицинского
учреждения.

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.

Оборудование должно работать только в защищенных сетях. Убедитесь, что сеть
защищена от несанкционированного доступа (например, с помощью аутентификации
пользователей, брандмауэра и др.) и вредоносных программ. В противном случае из-
за возможного заражения вредоносными или опасными программами правильная
работа оборудования не гарантируется.

При подключении системы Buzz к беспроводной сети выбирайте соответствующий
режим шифрования (например, WPA2), чтобы защитить данные пациентов от
несанкционированного доступа.

Сеть медицинского учреждения
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Передача данных по сети

Ниже описаны предполагаемые потоки обмена данными между системой Buzz и сетью
медицинского учреждения, а также другими устройствами в этой сети.
• Передача данных пациентов. Система Buzz получает данные с сервера сети
медицинского учреждения (например, сервера PACS).

• Удаленный доступ, потоковая передача данных и сеансы общего доступа. Система Buzz
передает данные клиенту в пределах сети медицинского учреждения.

Потенциальная опасность сбоя в сети

Если сеть медицинского учреждения или соединение для обмена данными не отвечают
перечисленным выше требованиям, это может привести к возникновению описанных ниже
опасных ситуаций.
• Неправильное лечение пациента вследствие:

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

• Нежелательное воздействие на пациента анестетиков или излучения вследствие отказа
сети во время передачи данных пациента.
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4.4 Соответствие нормам
4.4.1 Электромагнитное излучение

Электромагнитная обстановка

Системы Buzz предназначены для применения в электромагнитной среде, указанной в
таблице ниже.
Ответственность за соблюдение указанных условий несет пользователь.

Заявление об электромагнитном излучении

Система Buzz предназначена для использования только в медицинских учреждениях. В
таблице ниже перечислены все применимые испытания и стандарты уровня излучений, а
также используемые уровни соответствия.

Тест на излучение Стандарт Уровень соответствия

Наведенные и излучаемые
радиоволны CISPR 11

Группа 1
Класс А

Гармоническое искажение IEC 61000-3-2 Класс А

Колебания напряжения и
фликер-шум IEC 61000-3-3 Соответствует

Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ этого оборудования позволяют использовать его в
промышленных зонах и медицинских учреждениях (CISPR 11, класс А). При использовании
в жилых зонах (для этого обычно требуется соответствие параметрам класса B CISPR 11)
это оборудование может не обеспечивать достаточную защиту для радиочастотных систем
связи. В этом случае пользователю может потребоваться принять дополнительные меры,
такие как перемещение оборудования или изменение его ориентации.

Предупреждение
Систему Buzz могут использовать только профессиональные медицинские
работники. Система может создавать радиопомехи и нарушать работу
расположенного рядом с ней оборудования. В связи с этим может потребоваться
повернуть или переместить систему, а также экранировать место установки.

Предупреждение
Данное оборудование было протестировано на устойчивость к радиочастотному
излучению только на выбранных частотах, поэтому наличие передатчиков,
установленных рядом с устройством и использующих другие частоты, может
нарушить его работу.

Предупреждение
Переносное радиочастотное коммуникационное оборудование (включая
периферийные устройства, такие как кабели для антенн и внешние антенны) должно
находиться на расстоянии не менее 30 см от любой части системы Buzz, включая
кабели, указанные производителем. Несоблюдение этого правила может привести к
ухудшению рабочих характеристик оборудования.

Соответствие нормам
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4.4.2 Общая устойчивость к электромагнитным помехам

Электромагнитная обстановка

Системы Buzz предназначены для применения в электромагнитной среде, указанной в
следующих разделах.
Ответственность за соблюдение указанных условий несет пользователь.

Заявление об устойчивости к электромагнитным излучениям

Таблицы, приведенные в следующих разделах, содержат указания и заявление
изготовителя относительно устойчивости к электромагнитным излучениям.

Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам

Испытание на ус-
тойчивость

Стандарт Уровень
тестирования
IEC 60601-1-2

Уровень соответ-
ствия

Электростатический
разряд (ESD) — кон-
такт

IEC 61000-4-2

±8 кВ ±8 кВ

Электростатический
разряд (ESD) — воз-
дух

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,
±15 кВ

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,
±15 кВ

Излучаемые радио-
частотные электро-
магнитные поля

IEC 61000-4-3
3 В/м
от 80 МГц до 2,7 ГГц
80 % AM при 1 кГц

3 В/м
от 80 МГц до 2,5 ГГц
80 % AM при 1 кГц

Быстрые электриче-
ские переходные
процессы/вспле-
ски — порт источника
питания переменного
тока

IEC 61000-4-4

±2 кВ
Частота повторения
100 кГц

±2 кВ
Частота повторения
100 кГц

Быстрые электриче-
ские переходные
процессы/вспле-
ски — порты входно-
го и выходного сигна-
ла

±1 кВ
Частота повторения
100 кГц

±1 кВ
Частота повторения
100 кГц

Выбросы напряже-
ния — порт источни-
ка питания перемен-
ного тока
Междуфазное напря-
жение

IEC 61000-4-5

±0,5 кВ, ±1 кВ ±0,5 кВ, ±1 кВ

Выбросы напряже-
ния — порт источни-
ка питания перемен-
ного тока
Однофазное напря-
жение

±0,5 кВ, ±1 кВ, ±2 кВ ±0,5 кВ, ±1 кВ, ±2 кВ

Кондуктивные поме-
хи, наведенные РЧ-
полями

IEC 61000-4-6

3 В
0,15–80 МГц
6 В в диапазонах ISM
80 % AM при 1 кГц

3 В
0,15–80 МГц
6 В
80 % AM при 1 кГц
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Испытание на ус-
тойчивость

Стандарт Уровень
тестирования
IEC 60601-1-2

Уровень соответ-
ствия

Магнитное поле про-
мышленной частоты IEC 61000-4-8

30 А/м
50 Гц или 60 Гц

30 А/м
50 Гц или 60 Гц

Падение напряжения
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 цикла
при 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° и
315°
0 % UT; 1 цикл
и 70 % UT; 25/30 ци-
клов a

Одна фаза: при 0°

0 % UT; 0,5 цикла
при 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° и
315°
0 % UT; 1 цикл и 70 %
UT; 25/30 циклов a

Одна фаза: при 0°

Прерывание напря-
жения

0 % UT; 250/300 ци-
клов a

0 % UT; 250/300 ци-
клов a

a) Например, 10/12 означает 10 периодов с частотой 50 Гц или 12 периодов с частотой
60 Гц.
Как исключение, оборудование не испытывали на устойчивость к радиочастотным помехам
во всем диапазоне частот от 80 МГц до 6000 МГц.

Тестовая
частота
(МГц)

Диапазон
(МГц)

Служба Модуляция Макси-
мум
(Вт)

Расстоя-
ние
(м)

Допусти-
мый уро-
вень ус-
тойчиво-
сти
(В/м)

385 380–390 TETRA 400
Импульсная
модуляция
18 Гц

1,8 0,3 27

450 430–470
GMRS 460,
FRS 460

FM
Отклонение
±5
Синусоида
1 кГц

2 0,3 28

710

704–787 Диапазон LTE
13, 17

Импульсная
модуляция
217 Гц

0,2 0,3 9745

780

810

800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Диапазон
LTE 5

Импульсная
модуляция
18 Гц

2 0,3 28
870

930

1720

1700–
1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Диапазон LTE
1, 3, 4, 25;
UMTS

Импульсная
модуляция
217 Гц

2 0,3 28

1845

1970

Общая устойчивость к электромагнитным помехам
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Тестовая
частота
(МГц)

Диапазон
(МГц)

Служба Модуляция Макси-
мум
(Вт)

Расстоя-
ние
(м)

Допусти-
мый уро-
вень ус-
тойчиво-
сти
(В/м)

2450
2400–
2570

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

Импульсная
модуляция
217 Гц

2 0,3 28

5240
5100–
5800

WLAN 802.11
a/n

Импульсная
модуляция
217 Гц

0,2 0,3 95500

5785
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4.4.3 Радиочастотное оборудование связи

Электромагнитная обстановка

Портативное и мобильное радиочастотное оборудование связи может влиять на работу
данной системы.
Система Buzz предназначена для применения в электромагнитной среде с контролируемым
уровнем излучаемых РЧ-помех.
Пользователи системы Buzz могут уменьшить вероятность электромагнитных помех,
соблюдая рекомендованное ниже минимальное расстояние между переносными или
мобильными радиочастотными устройствами связи (передатчиками) и системой Buzz в
зависимости от максимальной выходной мощности оборудования связи.

Разделительное расстояние

Рекомендованное расстояние между переносными или мобильными радиочастотными
устройствами связи и системой Buzz

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 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

Для передатчиков, номинальная максимальная выходная мощность которых не указана в
приведенной выше таблице, рекомендуемое расстояние (d) в метрах (м) между устрой-
ствами можно рассчитать по формуле в зависимости от частоты передатчика, где P —
максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным
производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для устройств с частотой 80 МГц и 800 МГц применяются расстояния
для более высокого частотного диапазона. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых ситуациях эти общие указания могут быть неприменимы.
Распространение электромагнитных волн зависит от их поглощения и отражения от
конструкций, объектов и людей. 

WLAN

Частота или частотный диапазон передачи данных: 2,4 ГГц и 5 ГГц с полосой пропускания
20 МГц (стандарт 802.11b/g) и 40 МГц (стандарт 802.11n).

Радиочастотное оборудование связи
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4.4.4 Протестированные кабели

Использование специальных кабелей

Предупреждение
Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей, отличных от тех,
которые указаны или предоставляются производителем данного оборудования,
может привести к повышению уровня электромагнитного излучения или снижению
устойчивости к электромагнитным излучениям, что может стать причиной
неправильной работы оборудования.

Технические характеристики кабелей и вспомогательных принадлежностей

Ниже перечислены кабели системы Buzz, которые прошли испытание на соответствие
стандартам уровня излучений и устойчивости.

Кабели Спецификация

Кабель электропи-
тания Поставляется компанией Brainlab

Кабель выравнива-
ния потенциалов Поставляется компанией Brainlab (дополнительный компонент)

S-Video 2 экранированных коаксиальных кабеля с разъемом BNC и терми-
нальным устройством, 75 Ом

CVBS/SDI 1 экранированный коаксиальный кабель с разъемом BNC и терми-
нальным устройством, 75 Ом

DVI 1 экранированный кабель калибра AWG с разъемом DVI-D 24 и тер-
минальным устройством, 100 Ом

DP 1 экранированный кабель калибра 30 AWG с разъемом
DisplayPort 1.2 и терминальным устройством, 100 Ом

Сеть медицинского
учреждения Поставляется компанией Brainlab

Микроскоп Поставляется компанией Brainlab

Компьютер системы Buzz: Совместимые кабели и разъемы

Порт Пример Использование

Вход/выход
DVI

Служит для прямого ввода и вывода данных по
интерфейсу DVI. Медные кабели и электронно-оп-
тический преобразователь DVI можно использовать
для передачи входящих и исходящих сигналов.
Чтобы зафиксировать разъем кабеля, закрутите
винты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения источников
сигнала DVI или дисплея DVI используйте высоко-
качественные медные кабели DVI (макс. длина
5 м). 
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Порт Пример Использование

Вход SDI Служит для подключения цифровых видеовходов
от источника сигнала SDI, HD-SDI или 3G-SDI (макс.
длина 10 м) либо аналоговых видеовходов от ис-
точника композитного (CVBS) сигнала (макс. длина
5 м) при помощи разъема BNC, обеспечивающего
соединение с источником видеосигнала.
Вставьте штекерный разъем в гнездовой таким об-
разом, чтобы два небольших выступа на гнездовом
разъеме вошли в спиральные пазы на штекерном
разъеме. Поверните байонетную гильзу по часовой
стрелке, чтобы зафиксировать разъем.
Чтобы отсоединить кабель, поверните байонетную
гильзу, расположенную на штекерном разъеме, про-
тив часовой стрелки, после чего извлеките разъем
кабеля.

Вход композит-
ного видеосиг-

нала

Вход S-Video

Служит для подключения источника сигнала S-
Video с помощью коаксиального кабеля (макс. дли-
на 10 м) с разъемом Mini-Din 4 Hosiden, обеспечи-
вающим соединение с источником видеосигнала.
Прежде чем вставлять разъем кабеля в гнездо, пра-
вильно поверните кабель, чтобы пластмассовый ко-
дирующий выступ разъема находился с нужной сто-
роны. Данный разъем невозможно зафиксировать.
Используйте только 4-контактные разъемы Mini-Din
Hosiden. Применение разъемов других типов (не-
смотря на внешнее сходство) может привести к по-
вреждению оборудования.

USB

С помощью портов USB подключаются устройства
USB 2.0 и 3.0 для передачи данных пациентов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте к портам USB се-
тевые адаптеры или удлинительные кабели USB. 

Сеть медицин-
ского учрежде-

ния

Гальванически изолированный порт Ethernet для
подключения к сети медицинского учреждения.
В нижней части разъема имеется защелка, которая
фиксирует его после введения в порт. При отключе-
нии кабеля локальной сети необходимо нажать на
защелку и затем извлечь разъем кабеля.

Функциональ-
ная панель

Микроскоп

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

DisplayPort

Служит для подключения к порту DisplayPort с по-
мощью кабеля DisplayPort 1.2 (макс. длина 5 м для
1920 x 1080/60 Гц и макс. длина 3,6 м для
3840 x 2160/30 Гц/60 Гц).

Протестированные кабели
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Компьютер для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco: Совместимые кабели и
разъемы

Порт Пример Использование

USB

С помощью портов USB подключаются устройства
USB 2.0 и 3.0 для передачи данных пациентов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте к портам USB се-
тевые адаптеры или удлинительные кабели USB. 

Сеть медицин-
ского учрежде-

ния

Гальванически изолированный порт Ethernet для
подключения к сети медицинского учреждения.
В нижней части разъема имеется защелка, которая
фиксирует его после введения в порт. При отключе-
нии кабеля локальной сети необходимо нажать на
защелку и затем извлечь разъем кабеля.

Функциональ-
ная панель

DisplayPort

Служит для подключения к порту DisplayPort с по-
мощью кабеля DisplayPort 1.2 (макс. длина 5 м для
1920 x 1080/60 Гц и макс. длина 3,6 м для
3840 x 2160/30 Гц/60 Гц).

LAN Оптоволоконный кабель LAN с двойным LC-разъе-
мом.

Barco Nexxis
(видео) QSFP+

Вставьте модуль QSFP+ в шину QSFP+ на компьют-
ере.
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4.4.5 Поддерживаемые разрешения

Компьютер системы Buzz: поддерживаемые разрешения для входных сигналов

В таблице ниже приведены поддерживаемые разрешения входных сигналов для каждого
имеющегося в системе Buzz входа.
Сигналы, не соответствующие указанным разрешениям, могут не поддерживаться. Чтобы
получить дополнительные сведения о разрешениях для входных сигналов, обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.

Вход видеосигна-
ла

Кодирование
цвета

Разъем Тип сигнала Формат

Вход S-Video
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Вход композитного
видеосигнала

PAL
BNC CVBS

576i/25

NTSC 480i/29,97

Вход SDI YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Вход DVI RGB 8 бит DVI-I DVI-D (одинар-
ный режим)

640 x 480, 60 Гц

800 x 600, 60 Гц

1024 x 768, 60 Гц

1280 x 720, 60 Гц

1280 x 1024, 60 Гц

1920 x 1080, 60 Гц

1920 x 1200, 60 Гц

1600 x 1200, 60 Гц

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Вход DVI RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Свяжитесь со служ-
бой поддержки
компании Brainlab

Поддерживаемые разрешения
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Форматы ввода информации компьютера для цифровой операционной для интеграции с оборудованием
Barco

В компьютере для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco
нет непосредственных входов для видеосигнала. Предусмотрена возможность подключения
к маршрутизируемой видеосети Barco Nexxis.
• Вход видеосигнала: Barco Nexxis
• Цветовое кодирование: разное
• Разъем: QSFP+
• Тип сигнала: разный
• Формат: разный, вплоть до UHD1/4k

Компьютер системы Buzz: поддерживаемые разрешения для выходных сигналов

В таблице ниже приведены поддерживаемые разрешения выходных сигналов для каждого
имеющегося в системе Buzz выхода.
Чтобы получить дополнительные сведения о разрешениях для выходных сигналов,
обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Дисплеи Кодирование
цвета

Разъем Тип сигнала Формат

Дисплей 1 Дисплейный
порт DisplayPort 1.2

1920 x 1080, 60 Гц

3840 x 2160, 30 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Дисплей 2 Дисплейный
порт DisplayPort 1.2

1920 x 1080, 60 Гц

3840 x 2160, 30 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Дисплей 3 Дисплейный
порт DisplayPort 1.2

1920 x 1080, 60 Гц

3840 x 2160, 30 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Дисплей 4 Дисплейный
порт DisplayPort 1.2

1920 x 1080, 60 Гц

3840 x 2160, 30 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Дисплей 5 RGB 8 бит DVI-I DVI-D (одинар-
ный режим) 1920 x 1080, 60 Гц

Микроскоп

RGB 8 бит DVI-I DVI-D (одинар-
ный режим) 1920 x 1080, 60 Гц

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1024 x 768/60 Гц

1280 x 1024/60 Гц

Вывод 3D-содержимого

Видеокарта обеспечивает непрерывный однопотоковый сигнал. Трехмерное содержимое
генерируется программным обеспечением Brainlab (может потребоваться дополнительное
программное обеспечение). Для правильного отображения трехмерных изображений
внешний дисплей должен поддерживать технологию построчного вывода 3D-содержимого.
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Форматы вывода информации компьютера для цифровой операционной для интеграции с
оборудованием Barco

Дисплеи Разъем Тип сигнала Формат

Дисплеи 1–8 Дисплейный порт DisplayPort 1.4

Формат FullHD,
UHD1, 4k и до HDR
5120 x 2880 при ча-
стоте 60 Гц (30-бит-
ный цвет)

Поддерживаемые входные видеоразъемы

Вход видеосигна-
ла

Разъемы Тип сигнала Полное сопротивле-
ние (Ом)

Вход S-Video Mini-DIN YC 75

Вход композитного
видеосигнала BNC CVBS 75

Вход SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Вход DVI DVI-I
DVI-D (одинарный ре-
жим) 100

RGB/YCbCr 75

Разъемы для ввода информации компьютера для цифровой операционной для интеграции с
оборудованием Barco

В компьютере для цифровой операционной для интеграции с оборудованием Barco
нет непосредственных входов для видеосигнала. Предусмотрена возможность подключения
к маршрутизируемой видеосети Barco Nexxis.
• Вход видеосигнала: Barco Nexxis
• Разъем: QSFP+
• Тип сигнала: разный
• Сопротивление: неприменимо (оптическое волокно)

Поддерживаемые выходные видеоразъемы

Дисплеи Разъемы Тип сигнала Полное сопротивле-
ние (Ом)

Дисплей 1

Дисплейный порт
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Дисплей 2

Дисплей 3

Дисплей 4

Дисплей 5 DVI-I DVI-D (одинарный ре-
жим) 100

Микроскоп DVI-I
DVI-D (одинарный ре-
жим) 100

RGB/YCbCr 75

Поддерживаемые разрешения
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Разъемы для вывода информации компьютера для цифровой операционной для интеграции с
оборудованием Barco

Дисплеи Разъем Тип сигнала Полное сопротивле-
ние (Ом)

Дисплеи 1–8 Дисплейный порт DisplayPort 1.4,
DisplayPort++ 100
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Поддерживаемые разрешения
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5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1 Введение
5.1.1 Система Buzz

Классификация Buzz

Согласно стандарту IEC 60601-1 система Buzz относится к оборудованию класса I и должна
проходить соответствующие испытания.
Buzz On-Wall и Buzz In-Wall являются медицинскими электрическими системами (ME
СИСТЕМАМИ).

Классифика-
ция

Определение

Класс I

Классификация по уровню защиты от поражения электрическим током.
Относится к электрическому оборудованию, в котором защита от пораже-
ния электрическим током гарантируется не только основной изоляцией,
но и дополнительными мерами по обеспечению безопасности, а именно
заземлением доступных или внутренних металлических частей.

Требования к безопасности

Предупреждение
Для того чтобы избежать риска поражения электрическим током, подключайте
систему Buzz только к источнику сетевого питания с защитным заземлением.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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5.2 Требования к испытаниям
5.2.1 Обзор

Интервал

Регулярные испытания должны проводиться 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. Их также необходимо проводить при создании медицинских
электрических систем, согласно параграфу 16 третьего издания IEC 60601-1.
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, таких как кабели.
Для обеспечения безопасности оборудования необходимо ежегодно проводить испытания
электробезопасности в соответствии с требованиями стандарта IEC 62353. Для МЕ
СИСТЕМЫ или постоянно установленного оборудования может потребоваться испытание
электрической безопасности в соответствии с IEC 60601-1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо учитывать местные нормативы и требования, которые
отличаются от данных стандартов. 

Объем

Испытание должно включать все пункты, указанные в акте проверки безопасности и в
данном разделе.
Каждый элемент МЕ СИСТЕМЫ, который имеет собственное подключение к сетевому
питанию либо может быть подключен к сетевому питанию или отключен от него без
применения инструмента, должен тестироваться отдельно. Помимо этого, необходимо
провести испытание МЕ СИСТЕМЫ в целом, чтобы не допустить получения неприемлемых
значений в результате старения отдельных компонентов.
Если по техническим причинам невозможно провести отдельные испытания для МЕ
ИЗДЕЛИЙ, образующих МЕ СИСТЕМУ функциональных подключений, испытайте всю МЕ
СИСТЕМУ.
Кроме того, сотрудники службы 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
квалифицированные сотрудники, которые прошли специальное обучение, посвященное
испытаниям электрической безопасности и испытательному оборудованию, а также знают
стандарты и местные нормативы, обладают опытом и владеют соответствующими
методиками. Специалисты, оценивающие безопасность, должны уметь распознавать
возможные последствия и риски, которые возникают в результате применения
оборудования, не удовлетворяющего техническим требованиям.
Если оборудование признано небезопасным, необходимо немедленно проинформировать
об этом компанию Brainlab в письменной форме.

Проверки сотрудниками службы поддержки компании Brainlab

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

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

Требования к испытаниям
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Ссылки по теме

Проверка безопасности на стр. 85
Обзор испытаний на стр. 72
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5.2.2 Обзор испытаний

Предостережения при проведении испытаний

Ниже приведены обязательные этапы испытания МЕ СИСТЕМЫ.
• Данное испытание относится только к системе Buzz от компании Brainlab и не
распространяется на подключенное оборудование.

• Информацию о подключенном оборудовании можно найти в соответствующих
инструкциях.

• Во время измерения все устройства должны находиться в рабочем режиме.
• Испытания проводятся в нормальных условиях и в условиях единичного нарушения.
Осмотрите МЕ 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 МЕ СИСТЕМЫ. Если обнаружены какие-либо изменения, предыдущие
эталонные значения становятся недействительными.

Рекомендации по проведению испытаний

В процессе проведения регулярных испытаний:
• выполняйте все действия в рамках процедуры, следуя указанной ниже
последовательности;

• проведите все испытания, прежде чем признать оборудование безопасным;
• убедитесь в том, что калибровка измерительного устройства действительна на момент
проведения измерений;

• задокументируйте результаты, полученные после каких-либо изменений МЕ СИСТЕМЫ,
для использования в качестве эталонных значений.

Если оборудование не прошло испытания, его должны отремонтировать специалисты
службы поддержки компании Brainlab.

Форма отчета об испытаниях

• Внесите результаты проверки в форму отчета об испытаниях, приведенную в следующем
разделе.

• Сохраните этот акт в качестве документального подтверждения проверки.

Необходимые этапы испытаний МЕ СИСТЕМЫ

Действие

1. Визуальный осмотр.

2. Сопротивление защитного заземления.

3. Ток утечки оборудования.

4. Ток утечки на доступном участке.

5. Проверка работоспособности.

6. Составление отчета о результатах проверки.

7. Оценка результатов.

8. Проверка и подготовка к нормальной работе.

Обзор испытаний
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5.2.3 Регулярные испытания

Обязательные этапы

Действие Инструкции и условия

Визуальный осмотр

Подготовьте систему к нормальной работе. Используйте оригиналь-
ный кабель электропитания, предоставленный компанией Brainlab.
Проверьте все кабели на наличие вмятин, повреждений изоляции и
оголенных проводов. Перемещайте кабель и наматывайте его на ру-
ку, чтобы слегка натянуть изоляцию. Недопустимо наличие любых ви-
димых повреждений.
Для соблюдения основных требований безопасности и производи-
тельности в отношении электромагнитных помех регулярно прове-
ряйте выполнение следующих условий:
• с устройством должны использоваться только определенные кабе-
ли;

• все кабели должны находиться в хорошем состоянии и не должны
иметь повреждений (таких как визуальное отсутствие экранирую-
щей оплетки);

• разъемы кабелей должны быть надежно подключены и по возмож-
ности защищены;

• устройство должно быть надежно заземлено.
Проверьте систему Buzz на наличие видимых повреждений, повре-
ждений кабеля и оголенных проводов. Не должны быть видны ника-
кие внутренние части системы, за исключением вентиляционных от-
верстий. Недопустимо наличие повреждений кабеля, оголенных про-
водов или видимых внутренних частей.
Проверьте состояние всех кабелей, которые входят в комплект по-
ставки и используются с устройством:
• кабель электропитания;
• кабель Ethernet;
• видеокабели;
• USB-кабели;
• кабель подключения микроскопа (если применимо).
Проверьте выполнение перечисленных ниже условий.
• На кабеле нет повреждений изоляции.
• Разъемы на кабелях надежно закреплены.
• Не видны провода.
Проверьте выполнение перечисленных ниже условий.
• На деталях корпуса нет повреждений.
• Все стеклянные поверхности целые.
• Все компоненты Buzz доступны.
Если обнаружены повреждения, прекратите эксплуатацию оборудо-
вания, сделайте соответствующую пометку и свяжитесь со службой
поддержки компании Brainlab.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Действие Инструкции и условия

Проверка сопроти-
вления защитного
заземления

Определение
Сопротивление защитного заземления — это сопротивление между
проводящими частями, к которым можно прикоснуться и которые
должны быть подключены (в целях безопасности) к клемме защитно-
го заземления, и одним из следующих элементов:
• защитный контакт сетевой вилки;
• защитный контакт приборной вилки;
• защитный проводник, постоянно подключенный к сетевому источ-
нику электропитания.

Сопротивление между защитными контактами на каждом конце
съемного кабеля электропитания.

Подготовьте систему к нормальной работе.
Измерьте сопротивление защитного заземления для всех точек изме-
рения.

Проверка тока
утечки оборудова-
ния

Проведите испытание тока утечки оборудования согласно разделу
5.3.3.2.3 IEC 62353:2014, используя т. н. дифференциальный метод с
соблюдением следующих условий:
• измерения должны проводиться при напряжении сети;
• измерения должны проводиться в обоих положениях сетевого ште-
кера, если это возможно.

Если измерения проводятся в различных положениях сетевого ште-
кера, записывается максимальное значение.

Проверка тока
утечки на доступ-
ном участке (тре-
буется для ME СИ-
СТЕМЫ)

Определение
Ток утечки на доступную часть — это ток утечки, который протекает
от корпуса или его компонентов (исключая соединения с пациентом,
доступные оператору или пациенту в нормальных условиях) через
внешний путь, кроме провода защитного заземления, на землю или
другую часть корпуса.

Подготовьте систему к нормальной работе.
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.

Проверка работо-
способности

Подготовьте систему к нормальной работе.
Включите электропитание системы.
Убедитесь, что световые индикаторы работают.
Запустите программное обеспечение.
При необходимости проверьте нужную функцию МЕ СИСТЕМЫ.
Проверьте выполнение следующих условий:
• на экране отображаются данные;
• сенсорный экран работает;
• интерфейсы работают;
• подключение к сети работает (если применимо).

Составление отче-
та о результатах Создайте отчет об испытании.

Оценка результатов Определите, является ли система безопасной и эффективной.

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 датчиками и проводами.

Регулярные испытания
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Критические значения

Значения ограничены в соответствии со стандартами.

Этап испытания Нормальные усло-
вия

Условие единич-
ного нарушения

Стандарт

Проверка сопротивления за-
щитного заземления ≤ 0,3 Ом H/Д IEC 62353

Проверка тока утечки оборудо-
вания ≤ 0,5 мА H/Д IEC 62353

Проверка тока утечки на до-
ступном участке ≤ 0,1 мА ≤ 0,5 мА IEC 60601-1

Контрольные значения

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

Этап испытания Нормальные усло-
вия

Условие единич-
ного нарушения

Результат ис-
пытания

Проверка сопротивления за-
щитного заземления H/Д

Проверка тока утечки оборудо-
вания H/Д

Проверка тока утечки на до-
ступном участке

Тестируемое устройство: Buzz 2 Серийный номер:

Серийный номер измерительного устрой-
ства:

Калибровка действительна до (дата):

Испытание проведено (дата): Специалист:

Ссылки по теме

Системные сообщения на стр. 34
Проведение испытаний на стр. 76
Проверка тока утечки оборудования на стр. 78
Проверка тока утечки на доступном участке на стр. 80
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5.3 Проведение испытаний
5.3.1 Проверка сопротивления защитного заземления

Общая информация

Подсоедините наконечник измерительного устройства к токопроводящим частям,
перечисленным в таблице ниже, и измерьте сопротивление. Некоторые контрольные точки
измерений могут быть неприменимы для данной модификации системы Buzz.
Если оборудование не прошло испытания, его должны отремонтировать специалисты
службы поддержки компании Brainlab. После ремонта полностью повторите испытание
электрической безопасности с самого начала.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если штепсельный соединитель на дисплее недоступен снаружи,
обратитесь в службу поддержки компании Brainlab. 

Испытание сопротивления защитного заземления

Контрольная точка Измеренное
значение

Удовлетвори-
тельно?

Только компьютер Buzz — винт
на корпусе рядом с индикато-
ром сетевого электропитания

Встраиваемая рама сенсорного
дисплея (обзор потенциальных
точек измерения)

Встраиваемая рама дополни-
тельного сенсорного дисплея
(обзор потенциальных точек из-
мерения)

Встраиваемая рама (детальное
измерение)

(Настенная рама)
На сенсорном дисплее и допол-
нительном сенсорном дисплее
в отверстии рамы без краски

Проведение испытаний
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ПРИМЕЧАНИЕ. Это измерение необходимо выполнить на каждом дисплее с
функциональной панелью и без нее. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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5.3.2 Проверка тока утечки оборудования

Общая информация

Подсоедините щуп измерительного устройства к токопроводящим частям, указанным в
таблице ниже, и измерьте ток утечки оборудования.
Некоторые контрольные точки измерений могут быть неприменимы для данной
модификации системы Buzz.

Ток утечки оборудования

Контрольная точка Измеренное
значение

Удовлетвори-
тельно?

Компьютер (точка измерения на
кнопке питания)

Винт на выходе DVI-I на панели
пользователя компьютера

(Только настенная рама) Пра-
вое нижнее отверстие на дис-
плее 42" для подключения ме-
таллической функциональной
панели

USB-порт на функциональной
панели

Встраиваемая рама сенсорного
дисплея (обзор потенциальных
точек измерения)

Проверка тока утечки оборудования
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Контрольная точка Измеренное
значение

Удовлетвори-
тельно?

Встраиваемая рама дополни-
тельного сенсорного дисплея
(обзор потенциальных точек из-
мерения)

Встраиваемая рама (детальное
измерение)

(Только настенная рама)
(Дополнительно) На сенсорном
дисплее в отверстии рамы без
краски
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5.3.3 Проверка тока утечки на доступном участке

Общая информация

Подсоедините щуп измерительного устройства к токопроводящим частям, указанным в
таблице ниже, и измерьте ток утечки на доступном участке.
Некоторые контрольные точки измерений могут быть неприменимы для данной
модификации системы Buzz.

Проверка тока утечки на доступном участке

При испытании тока утечки на доступном участке для МЕ СИСТЕМЫ могут повторяться
некоторые точки измерения, заданные для проверки тока утечки оборудования.

Контрольная точка Измеренное
значение

Удовлетвори-
тельно?

Винт на выходе DVI-I на панели
пользователя компьютера

Компьютер (точка измерения на
кнопке питания)

(Только настенная рама) Пра-
вое нижнее отверстие на дис-
плее 42" для подключения ме-
таллической функциональной
панели

Встраиваемая рама сенсорного
дисплея (обзор потенциальных
точек измерения)

Встраиваемая рама дополни-
тельного сенсорного дисплея
(обзор потенциальных точек из-
мерения)

Проверка тока утечки на доступном участке
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Контрольная точка Измеренное
значение

Удовлетвори-
тельно?

Встраиваемая рама (детальное
измерение)

(Только настенная рама)
(Дополнительно) На сенсорном
дисплее в отверстии рамы без
краски

USB-порт на функциональной
панели

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Проверка тока утечки на доступном участке
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Проверки
6.1.1 Обзор

Интервал

Детальная проверка проводится службой поддержки компании Brainlab один раз в год.
Чтобы обеспечить безопасность и работоспособность системы Buzz, необходимо регулярно
проводить ее техническое обслуживание и контролировать состояние.
Тщательное соблюдение инструкций в этом руководстве необходимо для безопасного
текущего обслуживания системы.

Предупреждение
Запрещено выполнять обслуживание или ремонт оборудования Buzz и его
компонентов во время эксплуатации.

Допуск

Ремонтировать систему и оборудование могут только сотрудники Brainlab либо
уполномоченные партнеры.
Опасность поражения электрическим током! Система не содержит частей, которые
обслуживаются пользователем. Не удаляйте никакие детали с ее корпуса. Все монтажные
работы, техническое обслуживание и ремонт должны проводить только сотрудники Brainlab
либо квалифицированные специалисты, уполномоченные компанией Brainlab.

Срок службы аккумулятора

Аккумуляторную батарею КМОП компьютера следует заменять раз в три года. Это должен
делать сотрудник Brainlab или уполномоченный компанией Brainlab специалист по
техническому обслуживанию.
Потерявшие емкость аккумуляторные батареи необходимо утилизировать или переработать
в соответствии с правилами конкретной организации и местным законодательством. По
вопросам замены и утилизации аккумуляторов обращайтесь в службу поддержки компании
Brainlab.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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6.1.2 Ежегодная проверка

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.

Объем

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

Ежегодная проверка
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6.1.3 Проверка безопасности

Интервал

Необходимо раз в год проводить проверку безопасности и документировать ее результаты.

Объем

Проверка безопасности должна включать все указанные исследования.

Проверки сотрудниками, не работающими в компании Brainlab

Проверка безопасности должна проводиться квалифицированным инженером, который:
• имеет необходимую квалификацию для проверки безопасности медицинского
электрооборудования;

• ознакомлен с информацией о безопасности этого изделия и инструкциями по работе с
ним, а также прочитал и понял соответствующие руководства пользователя;

• знаком с действующими правовыми нормами, касающимися профилактики
производственных и непроизводственных несчастных случаев;

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

Проверки сотрудниками компании Brainlab

Если в медицинском учреждении отсутствуют специалисты соответствующей
квалификации, сотрудник службы поддержки компании Brainlab выполнит проверку за
установленную плату.
Чтобы вызвать специалиста компании Brainlab, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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6.1.4 Измерения, проводимые в ходе проверки безопасности

Испытания, которые необходимо провести

Испытания электрической безопасности системы должны включать все действия, указанные
в акте электробезопасности. Кроме акта электробезопасности, проверка безопасности
также включает в себя дополнительные проверки, описанные в разделе «Техническое
обслуживание».

Ссылки по теме

Требования к испытаниям на стр. 70
Проверки на стр. 83

Измерения, проводимые в ходе проверки безопасности
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6.2 Указания по возврату и действиям в случае
неисправностей

6.2.1 Неисправности

Повреждение или отказ системы

Необходимо прекратить использование системы в следующих случаях:
• при износе или повреждении кабеля электропитания либо вилки;
• при попадании жидкости на систему или внутрь нее;
• если система работает неправильно при соблюдении инструкций по эксплуатации;
• если компоненты системы упали (или был поврежден их корпус);
• при явном снижении качества работы компонентов системы, указывающем на
необходимость технического обслуживания;

• если из системы вытекает жидкость;
• если из системы идет дым.
При повреждении ЖК-панели (например, разбито стекло) не допускайте контакта
вытекающей жидкости с кожей, слизистыми оболочками (глаз, рта) или пищевыми
продуктами. Не вдыхайте пары. Если контакта не удалось избежать, промойте все
соответствующие участки тела и одежду большим количеством воды с мылом.

Действия при повреждении или отказе системы

Действие

1. Выключите систему.

2. Свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab.

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

При дальнейшей эксплуатации оборудования, в котором в ходе проверки была обнаружена
неисправность, существует риск травмирования пациента и пользователя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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6.2.2 Указания по возврату

Сообщение о неисправном оборудовании

Незамедлительно сообщайте в службу поддержки компании Brainlab обо всех
неисправностях оборудования.
При обращении в службу поддержки компании Brainlab по поводу неисправного
оборудования будьте готовы предоставить следующую информацию:
• серийный номер системы, указанный на паспортной табличке;
• описание проблемы.

Ремонт и замена

Служба поддержки компании Brainlab:
• оценивает стоимость ремонта или замены;
• сообщает время, необходимое для восстановления системы (обычно в течение 48
часов).

Адреса для возврата

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
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.
Unit 2502-2503, Prosperity Centre,
25 Chong Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon
Hong Kong (Гонконг)

Возврат компонентов

Действие

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

2. Заполните и отправьте форму, которая была получена по факсу или доставлена
вместе с запасной частью.

3. Надежно заклейте коробку лентой.

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

Указания по возврату
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