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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

Ожидаемый срок службы

Компания Brainlab осуществляет сервисное обслуживание навигационной станции Kick 2
в течение как минимум восьми лет и модуля электромагнитного отслеживания в течение
как минимум пяти лет. На протяжении этого периода компания осуществляет поставку
запасных частей и техническую поддержку на месте эксплуатации.

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

Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2 7

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


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

• Brainlab® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG.
• Kick® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG.

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 CE означает, что данный продукт компании Brainlab отвечает
основным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском оборудова-
нии (MDD) 93/42/EEC.
Согласно правилам, установленным директивой MDD, навигационная
станция Kick 2 является изделием класса IIb.

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.

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

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.

Продажи в США

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

Юридическая информация
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1.3 Обозначения

Предупреждения

Предупреждение
Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Они содержат критически
важную для обеспечения безопасности информацию о риске травмирования,
летального исхода и других серьезных последствий неправильной эксплуатации
устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглым знаком. Они содержат критически важную
информацию о возможных проблемах в работе оборудования, таких как
неисправность, отказ, повреждение устройства или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительные полезные
советы. 

Обозначения на компонентах оборудования

Компоненты системы могут содержать указанные ниже обозначения.

Обозна-
чение

Пояснение

Рабочая часть типа BF
ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочие части, которые имеют токопроводящее соединение
с телом пациента либо используются для соединения с пациентом на сред-
ний или длительный период. 

Выравнивание потенциалов
ПРИМЕЧАНИЕ. Используется для обозначения клемм, которые при соедине-
нии друг с другом выравнивают потенциалы различных компонентов обору-
дования или системы, при этом не обязательно создают потенциал зазе-
мления. 

Не допускать попадания влаги

Температурный диапазон
ПРИМЕЧАНИЕ. Означает диапазон температуры, безопасный для медицин-
ского устройства. 

Диапазон влажности
ПРИМЕЧАНИЕ. Означает диапазон влажности, безопасный для медицинского
устройства. 

Ограничение атмосферного давления
ПРИМЕЧАНИЕ. Означает диапазон атмосферного давления, безопасный для
медицинского устройства. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Обозна-
чение

Пояснение

Количество единиц в упаковке

Код партии производителя

Серийный номер производителя

№ по каталогу (артикул)
ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначает номер изделия компании Brainlab. 

Дата производства
ПРИМЕЧАНИЕ. Дата указана в соответствии с ISO 8601 в формате ГГГГ-
ММ-ДД. 

Производитель

IPXY

Класс защиты от проникновения загрязнений
• Защита от проникновения инородных твердых веществ (цифры от 0 до 6 или
буква X).

• Защита от проникновения инородных жидкостей (цифры от 0 до 9 или буква
X).

ПРИМЕЧАНИЕ. Буква X указана, если недостаточно данных для присвоения
уровня защиты. 

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

Переключатель для перевода устройства в режим ожидания

Оснащено радиочастотным передатчиком, который используется в процессе
работы.

Уникальный идентификационный номер

Обратитесь к руководству пользователя или памятке

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

(Камера Spectra)
Данное отверстие является источником лазерного излучения
Запрещается смотреть непосредственно на луч
Лазерное изделие класса 2
Макс. выходная мощность 1 мВт при длине волны 635 нм
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 и 1040.11 (за исключением отклонений в соответ-
ствии с уведомлением Laser Notice No. 50 от 26 июля 2001 г.)

Обозначения
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Обозна-
чение

Пояснение

(Камера Vega)
Данное отверстие является источником лазерного излучения
Запрещается смотреть непосредственно на луч
Лазерное изделие класса 2
Макс. выходная мощность 1 мВт при длине волны 635–670 нм
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 и 1040.11 (за исключением отклонений в соответ-
ствии с уведомлением Laser Notice No. 50 от 24 июня 2007 г.)

Опасность опрокидывания: запрещается перемещать тележку, если ее колеса
заблокированы тормозами или на пути имеются препятствия

Масса

Сильное магнитное поле

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Эксплуатация системы

Назначение системы

Навигационная станция Kick 2 предназначена для использования в качестве мобильной
вычислительной платформы с одним или несколькими программными приложениями.
Навигационная станция Kick 2 упрощает отображение данных, обмен ими и работу с
ними. Кроме того, навигационная станция Kick 2 поддерживает возможность подключения
внешних и дополнительных устройств и компонентов с определенными характеристиками в
соответствующих рабочих условиях.
При подключении подходящего модуля отслеживания и использовании соответствующего
программного приложения навигационная станция Kick 2 может применяться в качестве
навигационной станции.

Категории пользователей

Ниже перечислены категории пользователей, для которых предназначена данная система, и
указаны их обязанности.
Клиническая бригада
• Подготовка и настройка системы перед операцией без соблюдения требований к
стерильности.

• Работа с устройством во время операции (например, перемещение тележки) без
соблюдения требований к стерильности.

• Работа с видеоматериалами, изображениями и данными с соблюдением требований к
стерильности или без них.

• Отключение оборудования, приведение его в порядок и отправка на хранение после
операции.

Персонал, отвечающий за уборку и очистку
• Очистка устройства после отключения.
Технический специалист медицинского учреждения
• Техническое обслуживание.
• Контроль электробезопасности устройства на протяжении всего периода эксплуатации.
• Утилизация устройства после завершения срока службы.
Специалисты Brainlab по обслуживанию
• Установка устройства, включая распаковку и транспортировку.
• Обучение пользователей работе с устройством.
• Диагностика неполадок и ремонт устройства.

Группа пациентов

Устройство предназначено для пациентов, в лечении которых может применяться
программное обеспечение Brainlab, разработанное для навигационной станции Kick 2.
Дополнительную информацию см. в соответствующем руководстве пользователя
программного обеспечения.

Место использования

Использовать данную систему можно только в помещении в профессиональном
медицинском учреждении.

Частота использования

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

Эксплуатация системы
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Требования к эксплуатационным характеристикам

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

Часто используемые функции

Ниже перечислены часто используемые функции системы Kick 2 и действия с ней.
• Перемещение устройства и изменение его положения во время операции и после нее
• Подключение и отключение устройств сторонних производителей
• Передача данных пациента на устройство
• Перемещение устройства во время операции без соблюдения требований к стерильности
• Использование сенсорного экрана с соблюдением требований к стерильности
• Включение и выключение
• Очистка устройства
• Подготовка к транспортировке и набор упаковки для транспортировки

Осторожное обращение с оборудованием

Компоненты системы и вспомогательного инструментария содержат высокоточные
механические части, требующие бережного обращения.

Оценка достоверности

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Совместимость с медицинским
оборудованием и программным обеспечением

Устройства сторонних производителей

Предупреждение
Применение медицинского оборудования в сочетаниях, не разрешенных компанией
Brainlab, может отрицательно сказаться на безопасности и (или) эффективности
работы этого оборудования, а также поставить под угрозу безопасность пациента,
пользователя и окружающей среды.

Другие инструменты компании Brainlab

После публикации настоящего руководства пользователя возможно появление
дополнительных инструментов. По вопросам их совместимости обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab.

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

Набор инструментов

Все инструменты, используемые с этим продуктом, должны быть корректно установлены
согласно руководству по эксплуатации инструментов.

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab

Для работы с системой разрешается устанавливать и использовать только медицинское
программное обеспечение, указанное компанией Brainlab. Обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab для получения дополнительной информации о совместимости с
медицинским программным обеспечением Brainlab.

Программное обеспечение сторонних производителей

Устанавливать программное обеспечение на системах Brainlab могут только
уполномоченные сотрудники компании Brainlab. Не устанавливайте и не удаляйте
никакие программные приложения самостоятельно.

Обновления

Предупреждение
Обновления операционной системы (исправления) или программного обеспечения
сторонних производителей следует устанавливать в нерабочее время и в тестовой
среде, чтобы убедиться в их корректной работе с системой Brainlab. Компания
Brainlab проводит анализ выпускаемых Windows Hotfixes (исправлений Windows) и
оценивает возможность возникновения проблем при установке некоторых из них.
При возникновении любых проблем, связанных с исправлениями системы,
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Совместимость с медицинским оборудованием и программным обеспечением
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Средства обнаружения вирусов и вредоносного программного обеспечения

Компания Brainlab рекомендует защитить систему с помощью современного антивирусного
программного обеспечения.
Обратите внимание, что некоторые настройки средств защиты от вредоносного
программного обеспечения (в частности, настройки программ обнаружения вирусов) могут
отрицательно влиять на производительность системы. Например, при сканировании в
режиме реального времени с проверкой каждого файла загрузка и сохранение данных
пациента могут замедлиться. Компания Brainlab рекомендует отключить функцию
сканирования в реальном времени и выполнять поиск вирусов в нерабочее время.

Предупреждение
Исключите возможность того, что антивирусное программное обеспечение будет
вносить изменения в каталоги Brainlab. В частности:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
Не загружайте и не устанавливайте обновления во время планирования лечения.
Для получения более подробной информации по этому вопросу обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab.

Обновления для системы безопасности Microsoft Windows и обновления драйверов

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 на платформах
Brainlab.
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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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.

Контролируемая поддержка

Прежде чем использовать систему для хирургических процедур, требующих компьютерной
навигации, необходимо выполнить достаточное их количество в присутствии представителя
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.

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень доступных руководств пользователя зависит от конкретного
изделия Brainlab. Для получения дополнительной информации о руководствах
пользователя обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab. 

Руководство пользова-
теля

Содержание

Руководства пользователя
программного обеспече-
ния

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

• Информация об использовании системы в операционной
• Подробные инструкции по работе с программным обеспече-
нием

Обучение и документация
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Руководство пользова-
теля

Содержание

Руководства пользователя
оборудования

Подробная информация об оборудовании для лучевой тера-
пии и хирургии, которое обычно причисляется к большим
сложным инструментам

Руководства по эксплуата-
ции инструментов Подробные инструкции по работе с инструментами

Руководство по очистке,
дезинфекции и стерилиза-
ции

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилиза-
ции инструментов

Руководство пользователя
системы Подробная информация об использовании системы

Техническое руководство
пользователя

Подробная техническая информация о системе, включая тех-
нические характеристики и сведения о соответствии нормам

Техническое руководство
по эксплуатации системы

Объединяет в себе содержимое руководства пользователя си-
стемы и технического руководства пользователя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2 ОБЗОР СИСТЕМЫ
2.1 Обзор

Навигационная станция Kick 2

Навигационная станция Kick 2 представляет собой мобильную навигационную станцию
для хирургии под контролем визуализации (IGS), состоящую из:
• тележки для монитора с медицинским компьютером (MCU) и дисплея с технологией
сенсорного экрана;

• модуля отслеживания:
- тележка для камеры, содержащая оптическое устройство отслеживания и все
необходимые компоненты для обеспечения ее использования в сочетании с тележкой
для монитора

- ИЛИ
- модуль электромагнитного отслеживания и все необходимые компоненты для
обеспечения ее использования в сочетании с тележкой для монитора.

Модуль отслеживания получает данные отслеживания путем обнаружения либо
отражаемых (например, инфракрасного света), либо излучаемых электромагнитных волн от
регистрирующих устройств, матриц и инструментов. Полученные данные отслеживания
передаются на компьютер, где они далее обрабатываются программными приложениями.

Электромагнитное отслеживание

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

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.2 Установка системы
2.2.1 Обзор

Установка

Система Kick 2 поставляется в собранном виде и готова к использованию.
Все компоненты системы могут работать непрерывно на протяжении хирургической
процедуры.

Помехи

Для системы Kick 2 отсутствуют требования к эксплуатационным характеристикам согласно
стандарту IEC 60601-1. При этом электромагнитные помехи могут привести к ухудшению ее
работы.
Сильные электромагнитные помехи могут повлиять на работу сенсорных компонентов и
вызвать перебои в беспроводном сетевом соединении. Если сенсорный экран неправильно
реагирует на касания или реагирует на несуществующие касания, перенесите
навигационную станцию Kick 2 в другое место.
Частота или частотный диапазон передачи данных: 2,4 ГГц и 5 ГГц с полосой пропускания
20 МГц (стандарт 802.11a/b/g), 40 МГц (стандарт 802.11n) и до 160 МГц (стандарт 802.11ac).

Предупреждение
Система создает электромагнитные поля, которые могут нарушить работу другого
чувствительного оборудования. В свою очередь, электромагнитные поля,
создаваемые другими устройствами, могут нарушить работу системы.
Электромагнитные помехи других расположенных поблизости приборов могут мешать
алгоритмам отслеживания таким образом, что статический ЭМ-инструмент будет
отображаться как движущийся. Попробуйте переместить другое оборудование.
При отслеживании инструмента со встроенным мотором (например, шейвера) включенный
мотор может создавать помехи. Данные отслеживания инструментов со включенным
мотором не могут считаться достоверными.

Безопасность при МРТ-исследованиях

Предупреждение
Система Kick 2 не испытывалась в МРТ-окружении.

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

Положение системы

Система (включая модуль электромагнитного отслеживания) должна быть установлена
таким образом, чтобы к разъемам электропитания всегда был свободный доступ. В случае
неисправности пользователь должен иметь возможность легко отсоединить кабели
электропитания.
Убедитесь в том, что положение установленной системы (включая модуль
электромагнитного отслеживания) исключает возможность контакта оборудования с
пациентом. Соединительная панель должна быть обращена в сторону от пользователей и
пациента.

Установка системы
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Электромагнитная совместимость

Необходимо разработать и соблюдать специальные меры предосторожности в отношении
электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии с информацией об ЭМС, которая
содержится в данном руководстве.

Пример установки

④

① ② ③

Рис. 1  

В этой процедуре установки объясняется, как разместить устройство в операционной и
подключить модуль отслеживания (тележку для камеры Kick 2 Spectra, показанную
выше).

Действие

1. Перед переносом оборудования в операционную снимите с него защитный чехол.

2. Расположите систему в операционной.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не размещайте монитор или другие части системы непосред-
ственно над пациентом. 

3. Заблокируйте все фиксаторы на тележке для монитора.

4. Переместите монитор в требуемое положение.

5. Установите модуль отслеживания согласно инструкциям, которые к нему прилагают-
ся.

6. Подключите кабель Ethernet к порту модуля отслеживания ④ на тележке для мо-
нитора.

7. Подсоедините кабель электропитания к тележке для монитора ③ и включите его в
розетку.

8. Подсоедините кабель электропитания к модулю отслеживания ① и включите его в
розетку.

9. Подсоедините кабель Ethernet к сетевому порту ② на модуле отслеживания.
Система готова к включению.

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.2.2 Установка оборудования в операционной

Общая информация

Представленный ниже пример установки носит рекомендательный характер. Подробную
информации об установке системы см. в соответствующем руководстве пользователя
программного обеспечения.

Пример установки навигационной станции Kick 2

Рис. 2  

В примере ниже описывается система Kick 2 с модулем отслеживания (в данном случае —
тележкой для камеры Kick 2 Spectra).

Установка оборудования в операционной
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Пример установки системы Kick EM

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

①                                                               ②
Рис. 3  

Варианты действий

① Пример установки фиксирующей пластины генератора электромагнитного
поля

② Пример установки позиционирующего кронштейна генератора электромаг-
нитного поля

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.3 Правильное обращение с системой
2.3.1 Обзор

Правильное обращение с системой

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

Предупреждение
Перед хирургическим вмешательством проверьте работоспособность системы.
Убедитесь в том, что она запускается правильно и данные пациента корректно
загружаются в соответствующее навигационное приложение. Также убедитесь в
наличии связи с устройством отслеживания. Камера должна издать звук, а
светодиодный индикатор — загореться; убедитесь, что установлена связь с базовой
станцией.

Безопасность пациента

Компоненты ни в коем случае не должны контактировать с пациентом.

Изменение

Запрещается вносить какие-либо изменения в навигационную станцию Kick 2. Правом
вносить изменения обладают исключительно сотрудники, уполномоченные компанией
Brainlab.

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

Опасность поражения электрическим током

Чтобы избежать поражения электрическим током или критического повреждения системы,
запрещается подвергать навигационную станцию Kick 2 чрезмерному воздействию влаги.

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

Предупреждение
Надежное заземление может быть достигнуто только при подключении
навигационной станции Kick 2 к розетке с обозначением Hospital Only (Только для
медицинских учреждений) (Hospital Grade для Северной Америки). Подключайте
навигационную станцию Kick 2 только к розетке с защитным заземлением. Не
используйте удлинительные кабели, так как это может разорвать защитное
заземление. Невыполнение этого требования может привести к получению травмы.
Запрещается прикасаться к электрическим соединениям.

Правильное обращение с системой
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Выбор правильного положения

Чтобы избежать повреждения навигационной станции Kick 2 или другого оборудования, а
также травмирования персонала и пациента, паркуйте, перемещайте и используйте систему
только в соответствующих положениях.
Использовать навигационную станцию Kick 2 можно исключительно на горизонтальных
поверхностях.
Полностью заблокируйте тормоза тележек навигационной станции Kick 2 во время
работы.
Не размещайте систему Kick 2 или какие-либо ее компоненты над пациентом.

Радиочастотные помехи

Предупреждение
Данное оборудование предназначено для использования только
профессиональными медицинскими работниками. Оно может создавать радиопомехи
и нарушать работу расположенного поблизости оборудования. В связи с этим может
потребоваться принять меры для ослабления помех, например повернуть или
переместить навигационную станцию Kick 2 либо экранировать место ее установки.
Мобильные устройства радиосвязи могут оказывать влияние на работу данной системы.
На работу навигационной станции Kick 2 может влиять другое оборудование,
расположенное в операционной, даже если оно соответствует требованиям стандарта
CISPR к излучаемым помехам.

Ограничения в отношении условий окружающей среды

Предупреждение
Запрещается использовать компоненты системы в присутствии воспламеняющихся
анестезирующих смесей, содержащих воздух, кислород или закись азота.
Запрещается размещать компоненты системы на неустойчивом основании: это может
привести к ее опрокидыванию и серьезному повреждению.

Защитные чехлы

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

Ссылки по теме

Парковка и хранение на стр. 123
Требования к условиям окружающей среды на стр. 158

ОБЗОР СИСТЕМЫ
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2.3.2 Подвижные части

Меры предосторожности

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

Защемление

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

Рычаг для фиксации стойки

Рукоятка монитора (во время сборки)

Колеса

Подвижные части
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3 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
МОНИТОРА

3.1 Тележка для монитора

Общая информация

Тележка для монитора служит базовой станцией для подключения модулей отслеживания.
Для получения оптимального угла обзора монитор можно наклонять. Для работы с
системой в стерильных условиях используйте чехол для монитора Kick.

Принцип действия

С помощью медицинского компьютера навигационная станция Kick 2 обрабатывает
данные, которые можно вывести на дисплей или передать через интерфейс на панель
пользователя. Проекционно-емкостный сенсорный экран дисплея позволяет пользователю
взаимодействовать с данными. При подключении подходящего модуля отслеживания и
использовании соответствующего программного приложения систему Kick 2 можно
применять в качестве навигационной станции.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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3.1.1 Компоненты тележки для монитора

Компоненты тележки для монитора

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Рис. 4  

№ Компонент

① Колеса

② Рукоятка тележки для монитора (фиксатор расположен на обратной стороне ру-
коятки и не виден на изображении)

③ Поворотный узел монитора

④ Сенсорный экран

⑤ Кабель монитора (не виден на изображении)

⑥ Стойка монитора с крючками для кабелей

⑦ Кнопка питания

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

Компоненты тележки для монитора
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Соединительная панель

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Рис. 5  

№ Компонент

① Разъем электропитания

② Порт выравнивания потенциалов

③ S-Video In (Вход S-Video)

④ Video In (Вход видеосигнала)

⑤ Hospital Network (Сеть медицинского учреждения)

⑥ Модуль отслеживания

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Микроскоп/выход видеосигнала

Модуль отслеживания

Навигационная станция Kick 2 (арт. № 18190) может быть использована с любым из
перечисленных ниже компонентов.

Компонент Номер изделия

Тележка для камеры Kick 2 Spectra 18178

Тележка для камеры Kick 2 Vega 18172

Отсоединяемые компоненты

Навигационная станция Kick 2 (арт. № 18190) включает перечисленные ниже компоненты.

Компонент Номер изделия

Дисплей с поворотным узлом (монитор) 18171-18

Стойка монитора 18071-04

Защитный чехол для монитора 18174-02

DVD-привод для Kick 2.0 (дополнительно) 18176

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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Компонент Номер изделия

Адаптер USB-to-Ethernet (дополнительно) 18177

Адаптер USB-to-Ethernet (дополнительно) 19903-66

Электромагнитные компоненты

Навигационная станция Kick 2 (арт. № 18190) может быть использована с
перечисленными ниже компонентами.

Компонент Номер изделия

Электромагнитная базовая станция 18092-02A

Генератор электромагнитного поля 18092-08/18092-08A

Компоненты тележки для монитора
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3.1.2 Монитор

Общая информация

Система Kick 2 оснащена монитором с сенсорным экраном.
Параметры просмотра зависят от программного обеспечения и предпочтений пользователя.
Более подробная информация содержится в соответствующем руководстве пользователя
программного обеспечения.

Не предназначено для диагностики

Сенсорный экран не соответствует стандарту DIN EN 6868-157 и не предназначен для
диагностики. Видеоизображения не предназначены для диагностики.

Компоненты монитора

①

②

Рис. 6  

№ Компонент

① Фиксатор монитора (расположен на обратной стороне рукоятки монитора)

② Сенсорный экран

Использование сенсорного экрана

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

• Расположите монитор так, чтобы он не мешал проведению операции и перемещению
персонала в операционной.

Защита поверхности сенсорного экрана

Не используйте поврежденный сенсорный экран. Перед процедурой необходимо всегда
проверять его состояние.
Не прикасайтесь к сенсорному экрану острыми инструментами.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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Правильная эксплуатация тележки

Не прикрепляйте к тележке для монитора и не вешайте на нее какие-либо предметы без
указаний специалистов Brainlab, а также не опирайтесь на нее. Тележка может
опрокинуться.

Монитор
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3.1.3 Диапазон перемещения

Поворот монитора

Благодаря поворотному узлу монитор может поворачиваться в горизонтальной плоскости:
• на угол 22° назад;
• на угол 10° вперед.
Угол обзора монитора составляет как минимум 80° во всех четырех направлениях.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОНИТОРА
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3.1.4 Вентиляция тележки для монитора

Вентилируемая область

①

Рис. 7  

№ Вентилируемая область

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

Обеспечение вентиляции

Не закрывайте вентиляционные отверстия системы (например, защитными чехлами).
Воздух должен свободно проходить через них, чтобы гарантировать нормальную работу и
не допустить перегрева системы.
Не размещайте систему вблизи радиатора либо обогревателя (или над ними), а также в
местах, где на нее попадает прямой солнечный свет.

Вентиляция тележки для монитора
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4 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
4.1 Установка тележки для камеры
4.1.1 Положение тележки для камеры

Стерильность операционного поля

Тележка для камеры является нестерильным оборудованием. Ее нельзя использовать в
пределах окружения пациента.
Не допускайте проникновения компонентов оборудования внутрь стерильного поля.

Помехи

Для тележки для камеры отсутствуют требования к эксплуатационным характеристикам
согласно стандарту IEC 60601-1. В то же время электромагнитные помехи могут привести к
ухудшению эксплуатационных характеристик (например, уменьшению области
отслеживания или неполадкам).
Если инфракрасное излучение камеры создает помехи в работе других устройств, измените
положение этих устройств либо камеры.
Инфракрасное излучение, испускаемое камерой, может создавать помехи в работе ИК-
оборудования в операционной, такого как пульты дистанционного управления,
пульсоксиметры и микроскопы, чувствительные к ИК-излучению.

Безопасное расположение тележки для камеры

Действие

1. Перед переносом оборудования в операционную снимите с него защитный чехол.

2. Расположите тележку для камеры в операционной.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не располагайте компоненты непосредственно над пациентом. 

3. Заблокируйте все фиксаторы на тележке для камеры.

4. Переместите камеру в требуемое положение.

5. Подключите все кабели к соединительной панели.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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4.1.2 Рабочее положение

Замечания относительно установки

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

Перевод тележки для камеры в рабочее положение

Действие

1. Убедитесь, что тележка для камеры находится в транспортировочном положении.

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

3. Заблокируйте все колеса стойки с помощью тормозов.

4. Отрегулируйте камеру по высоте.

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

6. Подсоедините тележку для камеры к базовой станции и подключите питание.

Рабочее положение
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4.2 Тележка для камеры

Общая информация

Чтобы достичь оптимального положения для отслеживания, отрегулируйте высоту камеры с
помощью телескопической стойки и (или) поверните вокруг вертикальной и горизонтальной
осей.
Медицинские показания, для которых предназначена данная система, зависят от
программного обеспечения, используемого для обработки данных отслеживания.
Дополнительные сведения см. в документации к навигационной станции.

Предупреждение
Камера является высокочувствительным оптическим устройством, которое требует
осторожного обращения.

Оптическое отслеживание

Оптическое отслеживание обеспечивает камера, которая испускает и улавливает импульсы
инфракрасного излучения.
• Камеру необходимо расположить таким образом, чтобы область интереса находилась в
зоне видимости.

• Отражающие элементы, связанные с референтными матрицами на пациенте и на
инструментах, отражают сигналы инфракрасного излучения обратно в камеру.

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

• На основе полученной с камеры информации программные приложения Brainlab
вычисляют относительные трехмерные координаты инструментов и установленных
матриц опорной метки пациента.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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Компоненты

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Рис. 8  

№ Компонент

① Основание тележки для камеры

② Крючки для кабеля

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

④ Рукоятка для регулировки камеры

⑤ Камера

⑥ Поворотный узел камеры

⑦ Рукоятка камеры

⑧ Зажимной рычаг

Отсоединяемые компоненты (Spectra)

Компонент Номер изделия

Защитный чехол камеры Kick 18074-01

Камера Kick H/Д

Телескопическая стойка камеры Kick в
сборе 18072-09

Тележка для камеры
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Отсоединяемые компоненты (Vega)

Компонент Номер изделия

Защитный чехол камеры Kick 2 Vega 18174-01

Камера Kick 2 H/Д

Телескопическая стойка камеры Kick
Vega в сборе 18172-09

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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4.2.1 Камера

Компоненты камеры Spectra

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Рис. 9  

№ Компонент

① Фиксатор камеры

② Рукоятка камеры

③ Позиционирующий лазер

④ Осветительный фильтр

⑤ Объектив

⑥ Рукоятка для регулировки камеры

⑦ Триггер лазера

ПРИМЕЧАНИЕ. Камера не содержит частей, обслуживаемых пользователем. 

Камера
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Компоненты камеры Vega

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Рис. 10  

№ Компонент

① Фиксатор камеры

② Рукоятка камеры

③ Позиционирующий лазер

④ Осветительный фильтр

⑤ Объектив

⑥ Рукоятка для регулировки камеры

⑦ Триггер лазера

ПРИМЕЧАНИЕ. Камера не содержит частей, обслуживаемых пользователем. 

Панель инфракрасных светодиодов

Панель инфракрасных светодиодов расположена вокруг внутренних колец объективов.
Светодиоды на этой панели являются светодиодами класса I.
Не смотрите непосредственно на панель инфракрасных светодиодов с расстояния менее
15 см.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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4.2.2 Диапазон перемещения

Общая информация

Оцените диапазон перемещения телескопического кронштейна и убедитесь, что в
операционной достаточно свободного места, чтобы исключить столкновение камеры с
потолком, оборудованием или персоналом.

Высота тележки для камеры

При использовании тележки для камеры максимальная высота от пола до верхней части
камеры составляет 235 см.

Диапазон перемещения камеры

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

Диапазон перемещения
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4.3 Кабели

Общая информация

В данном разделе представлена информация о подключении кабелей тележки для
камеры.

Меры предосторожности при работе с кабелями

Опасность поражения электрическим током! Не присоединяйте, не отсоединяйте кабели и
не прикасайтесь к кабельным разъемам при включенной тележке для камеры.

Предупреждение
Подключайте к тележке для камеры только оборудование, указанное компанией
Brainlab или признанное ею как совместимое.

Кабель выравнивания потенциалов (желто-зеленый)

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

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

Перед началом работы подключите кабель выравнивания потенциалов к тележке для
камеры и соответствующей розетке.

Подключение тележки для камеры к базовой станции

①

③
②

Рис. 11  

Действие

1. Убедитесь в том, что базовая станция выключена.

2. Подсоедините кабель Ethernet к базовой станции.
Для подключения устройства к базовой платформе или прямого подключения двух
устройств через выделенные порты используйте только кабель Ethernet, прилагае-
мый к этому устройству.

3. Подключите кабель Ethernet к разъему Network (Сеть) на тележке для камеры ③.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подключайте к разъему Network (Сеть) только IEC-совместимые
устройства, такие как тележка для монитора Kick 2. 

4. Подключите кабель питания к тележке для монитора и розетке.

5. Подсоедините тележку для камеры к сети питания, подключив кабель электропита-
ния к входу питания тележки для камеры ③ и к розетке.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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Подключение кабеля электропитания

Действие

1. Вставьте кабель электропитания в соответствующий порт на тележке для камеры.

2. Подключите кабель электропитания к розетке.

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

Подключение кабеля электропитания с фиксатором V-lock

Рис. 12  

В некоторых регионах кабель электропитания оснащен фиксатором V-lock.

Действие

1. Вставьте кабель электропитания в соответствующий порт на соединительной пане-
ли тележки для камеры.

2. Подключите кабель электропитания к розетке.

3. Чтобы отсоединить кабель и извлечь его из разъема, нажмите желтую кнопку (см.
стрелку выше).

Кабель электропитания всегда необходимо отключать сначала от розетки, а затем от
системы.

Кабели
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4.4 Использование камеры

Общая информация

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

Сетевое окружение

При подключении тележки для камеры к базовой станции или сети медицинского
учреждения образуется медицинская электросистема согласно определению
стандарта IEC 60601-1. Рекомендуется использовать в сети медицинского учреждения
компоненты, соответствующие применимому стандарту IEC.

Безопасная эксплуатация

В любой момент с тележкой для камеры может работать только один оператор.
Перед использованием камеры убедитесь в правильном функционировании камеры и всех
компонентов тележки для камеры, а также в наличии достаточного свободного
пространства для перемещения камеры.
Чтобы избежать поражения электрическим током, не прикасайтесь одновременно к
пациенту, тележке для камеры и (или) камере.
Не наступайте и не садитесь на основание тележки для камеры.
Не прикрепляйте к тележке для камеры и не вешайте на нее какие-либо предметы, иначе
она может опрокинуться.
Не используйте тележку для камеры, если кабели имеют видимые повреждения.

Предупреждение
Запрещается подвергать компоненты камеры каким-либо изменениям. Это может
привести к причинению тяжелого вреда здоровью пациента, пользователя или
третьих лиц.
Не ставьте тележку для камеры на неровную поверхность: она будет расположена
неустойчиво, что может привести к серьезным повреждениям.

Работа с помощью активных беспроводных инструментов

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

Измерение абсолютных показателей

Камера не предназначена для измерения абсолютных показателей, поскольку разработана
для определения относительного положения отслеживаемых инструментов.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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Повреждения и загрязнения

Предупреждение
Перед процедурой всегда проверяйте камеру на наличие загрязнений и повреждений.
Не используйте камеру, если она повреждена или на внутренних кольцах объективов
имеются царапины. Не используйте камеру, если фильтр осветителя или объективы
загрязнены.
Не прикасайтесь к объективам камеры. Загрязнения на объективах могут стать причиной
неточного отслеживания.
Не используйте тележку для камеры, если она не способна постоянно удерживать камеру
в требуемом положении.

Поток воздуха

Предупреждение
Запрещается накрывать камеру, а также создавать другие препятствия для
циркуляции воздуха вокруг нее. Это может нарушить нормальные условия
эксплуатации камеры. Запрещается накрывать или защищать камеру иными
способами, не одобренными компанией Brainlab.

Включение камеры

Тележка для камеры включается сразу при подключении к сети электропитания.

Время прогрева

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

Использование камеры
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4.4.1 Регулировка тележки для камеры

Шарнирные сочленения тележки

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

Позиционирующий лазер

Камера
Spectra

②

①

Камера
Vega

②

①

Нажмите на триггер лазера ①, чтобы активировать позиционирующий лазер.
Позиционирующий лазер помечен надписью LASER APERTURE (Апертура источника
лазерного излучения) ②.
Запрещается перекрывать апертуру источника лазерного излучения.

Предупреждение
Не смотрите непосредственно на апертуру источника лазерного излучения. Лазерный
модуль камеры класса 2 излучает видимый свет, который может быть опасным для
глаз человека. Прямой зрительный контакт с близкого расстояния с излучением
лазерного диода может привести к повреждению глаза.

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

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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Предупреждение
Запрещается направлять позиционирующий лазер непосредственно в глаза пациента
или пользователя. Необходимо помнить, что в ходе процедуры пользователи могут
быть ограничены в движениях, а у пациентов может не быть возможности закрыть
глаза или отвернуться от лазерного луча. Лазерный модуль камеры класса 2,
расположенный на датчике положения, генерируют видимое излучение, которое
может быть опасным для глаз человека. При взгляде на излучение лазерного диода с
близкого расстояния возможно повреждение глаза.

Подвижные части

При установке тележки для камеры необходимо соблюдать особую осто-
рожность, чтобы не защемить пальцы или другие части тела. Ниже пока-
заны некоторые шарниры тележки для камеры, в которых может произ-
ойти защемление.

Рукоятка камеры (во время сборки)

Узел поворота камеры

Рычаг для фиксации стойки

Колеса

Безопасное обращение

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

Поле обзора камеры

Расположите камеру таким образом, чтобы область операции находилась в центре ее поля
обзора. Оптимальное рабочее расстояние между камерой и операционным полем
составляет 1,2–1,8 м.

Регулировка тележки для камеры
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Если инструменты находятся вне поля обзора камеры, они не будут отслеживаться.
Навигационная программа отображает диалоговое окно поля обзора камеры (см.
руководство пользователя программного обеспечения) и помогает определить ее
оптимальное положение.

Рис. 13  

Предупреждение
Не помещайте между камерой и отслеживаемыми инструментами никаких
прозрачных или полупрозрачных материалов (например, пленку чехла или стекло).
Предметы с отражающей поверхностью и источники света могут ухудшить поле обзора
камеры. Артефакты, вызванные отражением, могут снизить точность, особенно во время
регистрации.

Регулировка высоты камеры

②

①

Рис. 14  

Действие

1. Переведите зажимной рычаг ① в открытое положение.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ

Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2 49



Действие

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

Настройка положения камеры

Головку камеры можно перемещать по вертикали и горизонтали.

Действие

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

2. Отрегулируйте положение камеры с помощью позиционирующего лазера.

Регулировка тележки для камеры
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4.5 Светодиодные индикаторы и звуковые
сигналы камеры Spectra

Иллюстрация

① ③②

Рис. 15  

№ Компонент

① Светодиодный индикатор питания

② Светодиодный индикатор состояния

③ Светодиодный индикатор ошибки

Светодиодная индикация

Индикатор Состояние Значение

Светодиодный
индикатор пи-
тания ①

Мигает зеле-
ным Камера нагревается.

Постоянно го-
рит зеленым Камера готова к работе.

Отключен

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

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

Светодиодный
индикатор со-
стояния ②

Постоянно го-
рит зеленым Соединение установлено.

Отключен
Если тележка для камеры подключена, обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab (даже если навига-
ция по-прежнему возможна).

Светодиодный
индикатор
ошибки ③

Отключен Ошибки не обнаружены.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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Индикатор Состояние Значение

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

Постоянно го-
рит желтым

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

Звуковые сигналы

Камера издает два коротких звуковых сигнала в следующих случаях:
• выполнена перезагрузка;
• на тележку для камеры подано питание;
• установлена связь с программным обеспечением Brainlab.

Светодиодные индикаторы и звуковые сигналы камеры Spectra

52 Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2



4.6 Светодиодные индикаторы и звуковые
сигналы камеры Vega

Иллюстрация

① ②

Рис. 16  

№ Компонент

① Светодиодный индикатор питания

② Светодиодный индикатор ошибки

Светодиодная индикация

Для обеспечения более высокой точности измерений датчику положения Polaris Vega
требуется период термической стабилизации. Когда датчик положения включен, будет
мигать световой индикатор питания. Это означает, что система нагревается. Как только
индикатор перестанет мигать, система готова к работе.

Индикатор Состояние Значение

Светодиодный
индикатор пи-
тания ①

Мигает зеле-
ным Камера нагревается.

Постоянно го-
рит зеленым Камера готова к работе.

Отключен

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

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

Светодиодный
индикатор
ошибки ②

Отключен Ошибки не обнаружены.

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

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КАМЕРЫ
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Индикатор Состояние Значение

Постоянно го-
рит желтым

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

Звуковые сигналы

Камера издает два коротких звуковых сигнала в следующих случаях:
• выполнена перезагрузка;
• на тележку для камеры подано питание;
• установлена связь с программным обеспечением Brainlab.

Светодиодные индикаторы и звуковые сигналы камеры Vega
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5 МОДУЛЬ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ОТСЛЕЖИВАНИЯ

5.1 Модуль электромагнитного отслеживания

Меры предосторожности

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

Предупреждение
Используйте только навесные крепления, входящие в комплект поставки
компонентов модуля электромагнитного отслеживания.
• Навесное крепление для электромагнитной базовой станции
• Навесное крепление генератора поля

Не допускайте попадания жидкостей в компоненты модуля электромагнитного
отслеживания, так как это может привести к их повреждению и (или) к отказу
электроники.

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

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

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

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

Предупреждение
Не опирайтесь на компоненты модуля электромагнитного отслеживания.

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

Предупреждение
Не располагайте модуль электромагнитного отслеживания или его компоненты
непосредственно на пациенте.

Предупреждение
Не допускайте попадания компонентов модуля электромагнитного отслеживания
внутрь стерильного поля.

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

Обзор компонентов

⑤

④

③

②

①

⑥

Рис. 17  

№ Компонент Номер изделия

① Электромагнитная базовая станция 18092-02

② Фиксирующая пластина генератора
электромагнитного поля 18092-05

③ Генератор электромагнитного поля 18092-08/18092-08A

④ Позиционирующий кронштейн гене-
ратора электромагнитного поля 18092-30

⑤ Блок питания ЭМ-системы 18092-04

⑥ Кабель данных и питания электромаг-
нитного устройства 18199-20

Модуль электромагнитного отслеживания
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№ Компонент Номер изделия

Держатель ЭМ-системы 18092-24

Электромагнитные датчики

Компонент Номер изделия

Опорная электромагнитная метка инстру-
мента 18099-05A

Опорная электромагнитная метка пациента 18099-24

Электромагнитная указка 18099-02C

Инструментальный электромагнитный адап-
тер 18092-25

Электромагнитный стилет 18097

Генератор электромагнитного поля с фиксирующей пластиной и позиционирующим кронштейном

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

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Рис. 18  

№ Компонент

① Фиксирующий механизм позиционирующего кронштейна генератора электромаг-
нитного поля

② Фиксатор позиционирующего кронштейна генератора электромагнитного поля

③ Позиционирующий кронштейн генератора электромагнитного поля

④ Фиксатор фиксирующей пластины генератора электромагнитного поля

⑤ Фиксирующий механизм фиксирующей пластины генератора электромагнитного
поля

⑥ Фиксирующая пластина генератора электромагнитного поля

⑦ Фиксирующие ремни с застежками-липучками

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2 57



№ Компонент

⑧ Застежка-липучка

⑨ Генератор электромагнитного поля

⑩ Фиксирующая втулка генератора электромагнитного поля

Электромагнитная базовая станция

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Рис. 19  

№ Компонент

① Разъем для подключения питания

② Светодиодные индикаторы ЭМ-инструментов

③ Светодиодный индикатор питания

④ Порты для ЭМ-инструментов

⑤ Порт для дополнительных устройств

⑥ Порт для навигационной системы

⑦ Порт для генератора электромагнитного поля

Модуль электромагнитного отслеживания
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Блок питания электромагнитной системы (Класс I)

③

①

②

④

Рис. 20  

№ Компонент

① Разъем для кабеля электропитания

② Переключатель «Вкл./выкл.»

③ Индикатор питания

④ Разъем ЭМ-кабеля

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Держатель Kick EM

①

②

③

Рис. 21  

№ Компонент

① Крючки стойки монитора

② Верхняя часть

③ Нижняя часть

Модуль электромагнитного отслеживания
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Транспортировочные контейнеры модуля электромагнитного отслеживания

② ④③

①

Рис. 22  

№ Компонент

① Контейнер для нестерильных инструментов

②

Нижний уровень
ПРИМЕЧАНИЕ. Блок питания находится в правильном положении для размеще-
ния фиксирующей пластины. Чтобы упаковать позиционирующий кронштейн на
верхнем уровне, уложите блок питания ниже. 

③ Верхний уровень с кронштейном

④ Верхний уровень с пластиной

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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5.1.1 Подсоединение и отсоединение компонентов модуля электромагнитного
отслеживания

Меры предосторожности при работе с кабелями

Предупреждение
Для питания модуля электромагнитного отслеживания следует использовать только
блоки питания и кабели электропитания, поставляемые компанией Brainlab.
Не присоединяйте и не отсоединяйте кабели, когда система включена.

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

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

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

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

Подсоединение и отсоединение компонентов модуля электромагнитного отслеживания

62 Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2



5.1.2 Электромагнитная базовая станция

Меры предосторожности

Держите электромагнитную базовую станцию одной рукой при подключении или
отключении ЭМ-инструментов другой рукой. Это позволит предотвратить
непреднамеренное перемещение электромагнитной базовой станции по рельсам
операционного стола.

Подключение модуля электромагнитного отслеживания к тележке для монитора

①

②

Рис. 23  

Действие

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

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

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

4. Подключите USB-штекер электромагнитного кабеля к порту USB под портом
Ethernet с обозначением Tracking Unit / Camera (Модуль отслеживания/камера)
③ на панели пользователя тележки для монитора.

③

5. Подключите разъем питания ЭМ-кабеля к соответствующему порту блока питания
ЭМ-системы.

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

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Действие

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

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

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

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

Отсоединение кабелей электромагнитной базовой станции

① ② ③

Рис. 24  

Действие

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

2. Потяните гильзу, чтобы разблокировать разъем ②.

3. Извлеките штекер ③.

Отключение блока питания ЭМ-системы от электромагнитной базовой станции

① ② ③

Рис. 25  

Действие

1. Найдите на электромагнитной базовой станции разъем питания ①.

Электромагнитная базовая станция
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Действие

2. Зажмите фиксатор на верхней стороне штекера ②.

3. Извлеките штекер ③.

Отключение кабеля данных и питания электромагнитного устройства

Действие

При отсоединении кабеля нажмите на пластиковую защелку, расположенную в верхней ча-
сти штекера. Эта защелка крепит кабель к порту. Нажатие на защелку позволяет разблоки-
ровать крепление. Вытяните штекер из устройства.

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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5.1.3 ЭМ-инструменты

Меры предосторожности

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

Светодиодная индикация

①

②

Рис. 26  

Светодиод-
ный индика-
тор

Состояние Значение

Светодиодный
индикатор пи-
тания ①

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

Отключен

• Модуль электромагнитного отслеживания не подклю-
чен к питанию.

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

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

Светодиодный
индикатор со-
стояния ин-
струмента ②

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

Зеленый ЭМ-инструмент подключен и готов к использованию.

ЭМ-инструменты
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Светодиод-
ный индика-
тор

Состояние Значение

Отключен

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

• Если ЭМ-инструмент подсоединен, тележка для
монитора и электромагнитная базовая станция
включены, однако светодиодный индикатор не заго-
рается, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Звуковые сигналы

Модуль электромагнитного отслеживания подает два звуковых сигнала в следующих
случаях:
• выполнена перезагрузка;
• подано питание в систему;
• установлена связь с программным обеспечением Brainlab.

Подключение ЭМ-инструментов и электромагнитного инструментального адаптера

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

① ②

④

⑤

③

Рис. 27  

Действие

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

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

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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Действие

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

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

ЭМ-инструменты
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5.1.4 Размещение модуля электромагнитного отслеживания в операционной

Меры предосторожности

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

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

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

Предупреждение
При установке компонентов модуля электромагнитного отслеживания не
прокладывайте кабели через места, где предположительно будут находиться
специалисты, работающие в операционной.

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

Снижение точности электромагнитного отслеживания

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

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

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

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

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

①                                                                     ② 

Рис. 28  

№ Установка

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

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

Позиционирование генератора электромагнитного поля

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

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

Размещение модуля электромагнитного отслеживания в операционной
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Рис. 29  

Рис. 30  

Позиционирование электромагнитной базовой станции

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

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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①

②

③

Рис. 31  

№ Компонент

① Рельса операционного стола

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

③ Крепление на держателе Kick EM

Вентиляция электромагнитной базовой станции

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

Предупреждение
Не закрывайте вентиляционные отверстия электромагнитной базовой станции.

②

④

① ③

Рис. 32  

Размещение модуля электромагнитного отслеживания в операционной
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№ Компонент

① Левая сторона корпуса электромагнитной базовой станции

② Отверстия для выпуска воздуха (вентиляционные отверстия)

③ Задняя сторона корпуса электромагнитной базовой станции

④ Воздухозаборник (вентиляционные отверстия)

Укрывание

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

Рис. 33  

Расположение блока питания ЭМ-системы

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

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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③

①

②

Рис. 34  

№ Компонент

① Блок питания ЭМ-системы

② Застежки-липучки

③ Основание тележки для монитора

Действия после позиционирования

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

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

Процедура установки

Действие

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

2. Прикрепите фиксирующую пластину или позиционирующий кронштейн генератора
электромагнитного поля. Фиксирующая пластина. Установите фиксирующую пла-
стину на операционном столе и закрепите ее с помощью двух застежек-липучек. Пе-
рекрестье на фиксирующей пластине генератора электромагнитного поля должно
находиться там, где будет располагаться голова пациента. Позиционирующий крон-
штейн. Прикрепите позиционирующий кронштейн к рельсе операционного стола и
затяните, если необходимо.

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

Размещение модуля электромагнитного отслеживания в операционной
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Действие

4. Зафиксируйте генератор электромагнитного поля на фиксирующей пластине или
позиционирующем кронштейне. Фиксирующая пластина. Вставьте фиксирующую
втулку в соответствующий механизм. При правильном закреплении генератора
электромагнитного поля раздастся щелчок. После установки желтая полоса на ге-
нераторе электромагнитного поля должна быть обращена к пациенту. Позициони-
рующий кронштейн. Сдвиньте рычаг блокировки вперед, чтобы разблокировать, и
вставьте фиксирующую втулку в соответствующий механизм. Задвиньте рычаг бло-
кировки внутрь, чтобы зафиксировать положение генератора электромагнитного
поля. Проложите кабель по полу так, чтобы он не мешал передвижениям персонала
операционной.

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

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

7. С помощью навесного крепления зафиксируйте электромагнитную базовую
станцию на рельсе операционного стола.
Альтернативный вариант
С помощью навесного крепления зафиксируйте электромагнитную базовую
станцию на держателе Kick EM.

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

9. Подключите ЭМ-кабель к тележке для монитора.

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

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

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

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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5.1.5 Позиционирование пациента

Действия перед началом работы

Прежде чем приступать к работе с системой, запустите модуль электромагнитного
отслеживания примерно на 10 минут.

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

Поле обзора модуля электромагнитного отслеживания

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

③②

①

④

⑤

Рис. 35  

№ Компонент

① Вид сверху

② Вид сбоку

③ Вид сзади

④ Доступная область навигации

⑤ Оптимальная область навигации

Позиционирование пациента
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Точность электромагнитного отслеживания

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

①

Рис. 36  

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

6.1 Стерильная эксплуатация
6.1.1 Стерильный чехол для монитора Kick

Общая информация

Навигационная станция Kick 2 и Модуль электромагнитного отслеживания
нестерильны. Тележку для монитора разрешается использовать в пределах окружения
пациента только с чехлом для монитора Kick от компании Brainlab.
Это позволяет хирургу получать доступ ко всем функциям программного обеспечения и
позиционировать монитор во время операции без нарушения стерильности поля.
Не допускайте проникновения компонентов системы внутрь стерильного поля.

Упаковка

Чехол для монитора Kick поставляется стерильным. Проверьте его упаковку на наличие
отверстий или разрывов.
Перед применением чехла проверьте срок годности, указанный на упаковке. Если он истек,
не используйте чехол и утилизируйте его.
Чехол поставляется стерильным. Если во время распаковки или клинического
использования внешняя сторона чехла соприкоснулась с нестерильной средой, его
необходимо сразу же утилизировать.
Запрещается применять чехол, если его упаковка повреждена или разорвана.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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Укрытая чехлом система Kick

Рис. 37  

Работа с сенсорным экраном, укрытым чехлом

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

Утилизация

После использования утилизируйте чехол.

Стерильная эксплуатация

80 Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2



Укрывание монитора чехлом

②

①

③

④
Рис. 38  

Действие

1. Наденьте чехол сверху на монитор ①.
Стрелка ориентации должна находиться с задней стороны монитора и быть направ-
лена вниз ②.

2. Отсоедините клейкую ленту от клейких полос ③ в верхней части чехла и прикрепите
ее с задней стороны монитора.

3. Отсоедините клейкую ленту от клейких полос ④ в нижней части чехла и прикрепите
ее к стойке монитора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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6.2 Системные соединения
6.2.1 Подключение устройств сторонних производителей

Общая информация

Устройства сторонних производителей можно подключать к системе Kick 2 с помощью
совместимых соединительных кабелей.

Интерфейсы

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

USB-порты

USB-порты расположены на панели подключения и лицевой части основания тележки.
Перед подключением USB-накопителя к системе необходимо проверить его с помощью
антивирусного программного обеспечения.
Подключайте к тележке для монитора только USB-устройства малой мощности или с
собственным источником питания, совместимость которых была подтверждена (например,
USB-накопители, мыши, клавиатуры, педальные переключатели). Запрещается подключать
USB-устройства высокой мощности (например, внешние жесткие диски, смартфоны,
портативные музыкальные проигрыватели) к портам USB 2.0 и USB 3.0 на лицевой стороне
основания тележки. В противном случае невозможно гарантировать безопасность и
эффективность работы оборудования.

Ограничения на подключение оборудования к панелям

Предупреждение
Подключайте к системе Kick 2 только оборудование, указанное компанией Brainlab
или признанное ею как совместимое.

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
соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинским электрическим
системам (см. стандарт IEC 60601-1-1 или статью 16 третьего издания IEC 60601-1).
Любое лицо, подключающее дополнительные устройства к медицинскому
электрическому оборудованию, вносит изменения в структуру медицинской системы
и поэтому несет ответственность за ее соответствие требованиям, предъявляемым к
медицинским электросистемам. Необходимо учитывать, что местные законы имеют
приоритет над упомянутыми выше требованиями. При возникновении сомнений
проконсультируйтесь с местным представителем компании или специалистом отдела
технического обслуживания.

Предупреждение
Если не указано иное, использование сетевых разветвителей и удлинителей
запрещено.

Предупреждение
Подключение электрического оборудования к сетевому разветвителю приводит к
образованию медицинской электросистемы и может снизить уровень безопасности.

Системные соединения
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Подключение к локальной сети

К портам локальной сети можно подключать только устройства, соответствующие
стандартам IEC.
Подключение системы к сети обеспечивает передачу данных пациента, удаленный доступ,
потоковую передачу данных и сеансы общего доступа (в зависимости от используемого
системой приложения Brainlab и метода интеграции этого приложения в сеть лечебного
учреждения).
Сети должны отвечать стандарту 1000BASE-T или 100BASE-TX согласно спецификации
IEEE 802.3.

Согласно стандарту IEC 60601-1:2005, в интерфейсе тележки для монитора не
предусмотрены средства разделения. Рекомендуется использовать подходящее
устройство разделения для интерфейса локальной сети (LAN) с показателем защиты
оператора не менее 1 MOOP и электрической прочностью изоляции не менее 1,5 кВ.

Подключение к беспроводной локальной сети

Существует возможность подключить систему к сети медицинского учреждения по
беспроводному соединению. Доступность подключения к беспроводной локальной сети
зависит от региона пользователя.
Устройство WLAN работает по стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Доступные технологии
модуляции сигнала беспроводной сети: DSSS, CCK, OFDM. Доступные методы модуляции:
DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
В случае слабого сигнала связи или отсутствия беспроводного подключения воспользуйтесь
кабелем локальной сети. Для передачи данных пациента используйте, например, USB-
накопители.
Для передачи и приема данных передатчик беспроводной локальной сети использует
частотные диапазоны с указанными ниже характеристиками.

Идентификатор устрой-
ства

Частотный диапазон

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

Передатчик WLAN для отправки и получения данных исполь-
зует частотный диапазон 2,4–2,484 ГГц с эффективной изо-
тропной излучаемой мощностью (ЭИИМ) 19,5 дБм.
Передатчик WLAN для отправки и получения данных исполь-
зует полосы частот 5,725 и 5,850 ГГц с эффективной изотроп-
ной излучаемой мощностью (ЭИИМ) 17,5 дБм.

FCC ID Q87-WUSB6300

Передатчик WLAN для отправки и получения данных исполь-
зует частотный диапазон 2,4–2,454 ГГц с эффективной изо-
тропной излучаемой мощностью (ЭИИМ) 18,86 дБм.
Передатчик WLAN для отправки и получения данных исполь-
зует частотный диапазон 5,725–5,850 ГГц с эффективной изо-
тропной мощностью (ЭИИМ) 21,87 дБм.

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

Сетевое окружение

При подключении навигационной станции Kick 2 к сети медицинского учреждения
образуется медицинская электросистема согласно определению стандарта
IEC 60601-1. Рекомендуется использовать в сети медицинского учреждения
компоненты, соответствующие применимому стандарту IEC.

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

Вывод трехмерных изображений

Навигационная станция Kick 2 выдает однопотоковый сигнал с прогрессивной разверткой,
разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой 60 Гц. Для правильного вывода трехмерных
изображений, создаваемых некоторыми программными продуктами Brainlab, внешний
дисплей должен поддерживать построчную технологию 3D.

Системные соединения
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6.2.2 Подключения на задней панели

Совместимые соединительные кабели

Порт Пример Обращение

Сеть меди-
цинского
учреждения

Порт Ethernet для подключения к сети медицин-
ского учреждения или источникам интраопера-
ционных данных (сетевой кабель RJ45 категории
не ниже 5e для локальной сети с макс. скоро-
стью передачи данных 1 ГБ/с).
В верхней части разъема имеется защелка, кото-
рая фиксирует его после введения в порт. При
отключении кабеля локальной сети необходимо
нажать на защелку, а затем извлечь коннектор.

Интраопе-
рационные
данные

Модуль от-
слеживания

Порт Ethernet предназначен для подключения
модуля отслеживания.

USB 2.0
Эти порты USB позволяют подключать пассив-
ные устройства USB 2.0 для передачи данных
пациентов.

USB 3.0 Эти порты USB предназначены для подключения
устройств USB 3.0.

Вход S-
Video

Для обработки видеосигнала, который поступает
от программного обеспечения Brainlab, подклю-
чите источник сигнала S-Video с помощью ми-
ниатюрного коаксиального кабеля 26 AWG (макс.
длина 5 м) с разъемом Mini-Din Hosiden к кабелю
для оконечной разводки S-Video от компании
Brainlab.
Прежде чем вставить разъем кабеля в гнездо,
необходимо правильно повернуть кабель, чтобы
пластмассовый кодирующий выступ разъема на-
ходился с нужной стороны. Данный коннектор
невозможно зафиксировать.
Используйте только 4-контактные коннекторы
Mini-Din Hosiden. Применение коннекторов дру-
гих типов (несмотря на внешнее сходство) может
привести к повреждению оборудования.

Кабель для
оконечной
разводки S-
Video

Служит для подключения источников сигнала S-
Video к тележке для монитора.
Подключите коннектор BNC черного цвета ко
входному порту для S-Video с маркировкой Y на
панели подключения, а коннектор BNC белого
цвета — ко входному порту для S-Video с марки-
ровкой С.

Кабель ми-
кроскопа

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

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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Порт Пример Обращение

Выход ви-
деосигнала

Выход видеосигнала можно также использовать
для подключения цифрового видеоинтерфейса
(DVI).
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот кабель не входит в ком-
плект поставки Brainlab. 

Подключения на задней панели
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6.2.3 Модуль отслеживания

Общая информация

При подключении модуля отслеживания к тележке для монитора образуется медицинская
электросистема согласно определению стандарта IEC 60601-1, которая должна
соответствовать всем изложенным в нем требованиям.
При подключении модуля отслеживания к тележке для монитора оба устройства должны
быть выключены.
Используйте отслеживающие коммуникации через локальную сеть медицинского
учреждения только в том случае, если уверены в ее стабильности.
Если соединение с устройством отслеживания через сеть Ethernet медицинского
учреждения пропадает, используйте кабели прямого подключения между тележкой для
монитора и устройством отслеживания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем подключать модуль слежения к тележке для монитора,
изучите руководство пользователя к нему. 

Подключение модуля отслеживания

Действие

1. Подключите кабель Ethernet к порту модуля отслеживания на тележке для монито-
ра.

2. Подсоедините кабель Ethernet к модулю отслеживания.

3. Включите устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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6.2.4 Дополнительные компоненты

DVD-привод для системы Kick

DVD-привод для навигационной станции Kick 2 предназначен для считывания дисков в
перечисленных ниже форматах.
• Диск в формате Mastered
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R емкостью 3,95 ГБ
• DVD-R емкостью 4,7 ГБ (для авторинга)
• DVD-R емкостью 4,7 ГБ (общего назначения)
• DVD-RW
• DVD+R емкостью 4,7 ГБ
• DVD+R емкостью 8,5 ГБ (двухслойный)
• DVD+RW емкостью 4,7 ГБ
• DVD-RAM емкостью 4,7 ГБ

DVD-привод для навигационной станции Kick 2 предназначен для записи дисков в
перечисленных ниже форматах.
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R емкостью 4,7 ГБ
• DVD+R емкостью 4,7 ГБ
• DVD+R емкостью 8,5 ГБ (двухслойный)
• DVD+RW емкостью 4,7 ГБ
• DVD-RAM емкостью 4,7 ГБ

Подключение DVD-привода для системы Kick

①

Рис. 39  

Действие

1. Подключите кабель USB к DVD-приводу.

2. С помощью застежки-липучки прикрепите DVD-привод к нижней части стойки тележ-
ки для монитора, чтобы соединительный кабель ① располагался снизу (ближе к
основанию) и был направлен в сторону тележки.

3. Подключите кабель к порту USB 3.0 на панели подключения.

4. Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть лоток для вставки или извлечения DVD-
диска.

Дополнительные компоненты

88 Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2



Подключение адаптера USB-to-Ethernet

С помощью дополнительных адаптеров USB-to-Ethernet можно подключать устройства
сторонних производителей к порту Ethernet.

②①

②

①

Рис. 40  

Действие

1. Подсоедините разъем USB ② адаптера к порту USB 3.0 на панели подключения с
тыльной стороны основания тележки для монитора.

2. Подсоедините кабель Ethernet к устройству стороннего производителя.

3. Подсоедините кабель Ethernet к порту Ethernet адаптера ①.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте адаптер USB-to-Ethernet для подключения модуля
отслеживания. Всегда подключайте модуль отслеживания непосредственно к порту
Ethernet с обозначением Tracking Unit (Модуль отслеживания). 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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6.3 Кабели
6.3.1 Обзор

Общая информация

В данном разделе представлена информация о подключении следующих кабелей:
• кабель выравнивания потенциалов;
• кабель электропитания.

Безопасность при работе с кабелями

Не присоединяйте и не отсоединяйте кабели при включенной тележке для монитора.
Не используйте поврежденные кабели.
Не дергайте кабель и не тяните за него.
Опасность поражения электрическим током! Не прикасайтесь к разъемам кабеля, когда
навигационная станция Kick 2 включена.
Не подключайте кабель модуля отслеживания ни к каким устройствам, кроме тележки для
монитора и модуля отслеживания.
Перед использованием системы убедитесь в том, что все кабели находятся в
удовлетворительном состоянии.
Если система не используется или ее необходимо переместить, отсоедините все кабели и
закрепите их на специальных крючках. Не тяните за кабели.
При подключении кабелей оставляйте достаточный запас длины. Не натягивайте
подключенные кабели.

Не прикладывайте излишние усилия при подключении и отключении соединителей.

Кабель выравнивания потенциалов (желто-зеленый)

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

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

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

Подключение кабеля выравнивания потенциалов

Рис. 41  

Кабели
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Действие

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

2. Подключите кабель выравнивания потенциалов к розетке.

Подключение кабеля электропитания

Действие

1. Вставьте кабель электропитания в соответствующий порт на тележке для монито-
ра.

2. Подключите кабель электропитания к розетке.

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

Подключение кабеля электропитания с фиксатором V-lock

Рис. 42  

В некоторых регионах кабель электропитания оснащен фиксатором V-lock.

Действие

1. Вставьте кабель электропитания в соответствующий порт на панели подключения
тележки для монитора.

2. Подключите кабель электропитания к розетке.

3. Чтобы отсоединить кабель и извлечь его из разъема, нажмите желтую кнопку (см.
стрелку выше).

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

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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6.3.2 Хранение кабеля

Крючки для кабеля

Рис. 43  

Перечисленные ниже кабели обычно постоянно подключены к тележке.
• Кабель электропитания
• Кабель модуля отслеживания
• Кабель сети медицинского учреждения
• Кабель выравнивания потенциалов
Осторожно свяжите кабели и повесьте их на соответствующие крючки.

Хранение кабеля
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6.4 Включение навигационной станции Kick 2

Блок питания

Для электропитания навигационной станции Kick 2 используйте источник с напряжением,
указанным на паспортной табличке устройства. В случае сомнений относительно типа
источника питания свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab или с местной
компанией — поставщиком электроэнергии. Использование неправильного источника
питания может привести к серьезным повреждениям устройства.
Присоединять или отсоединять какие-либо электрические кабели можно, только если
отключено питание всех задействованных устройств.
Используйте с навигационной станцией Kick 2 только кабель электропитания, входящий в
комплект. Не используйте удлинители.

Светодиодный индикатор питания

Светодиодный индикатор питания встроен в кнопку сетевого питания на тележке для
монитора.

Цвет Состояние Пояснение

Зеленый
Отключен Электронные компоненты системы отключены.

Включен Электронные компоненты системы включены. Устройство
готово к работе.

Ссылки по теме

Тележка для монитора на стр. 27
Подключение кабеля электропитания на стр. 91
Подключение кабеля электропитания с фиксатором V-lock на стр. 91

Порядок включения навигационной станции Kick 2

①

Рис. 44  

Действие

1. Убедитесь в том, что к панели подключения подключены все необходимые кабели.

2. Подсоедините кабель электропитания к тележке для монитора.

3. Нажмите кнопку сетевого питания ① для запуска устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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Порядок включения блока питания ЭМ-системы

Действие

1. Подсоедините кабель электропитания от блока питания ЭМ-системы.

2. Переведите переключатель на блоке питания ЭМ-системы в положение «Включе-
но».

Включение навигационной станции Kick 2
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6.5 Выключение навигационной станции Kick 2

Потеря данных

Отсоединяйте кабель сетевого электропитания только после полного выключения
навигационной станции Kick 2. Несоблюдение инструкций по завершению работы перед
отключением питания может привести к необратимой потере данных.

Перезагрузка

Действие

Чтобы перезагрузить навигационную станцию Kick 2 (если она не отвечает на запросы
или не выключилась полностью), нажмите и в течение 4 секунд удерживайте кнопку сете-
вого питания до полного выключения.
Подождите 10 секунд и повторно нажмите кнопку сетевого питания для перезагрузки.

Периоды ожидания

После отключения навигационной станции Kick 2 от сети электропитания подождите не
менее 10 секунд перед ее повторным подсоединением.
Не выключайте навигационную станцию Kick 2 во время загрузки. В противном случае
файлы конфигурации и другие данные на жестком диске могут быть повреждены или
стерты.

Аварийные ситуации

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

Порядок отключения навигационной станции Kick 2

Действие

1. Завершите работу навигационной станции Kick 2 с помощью соответствующей
функции программного обеспечения или быстрым нажатием кнопки сетевого пита-
ния.

2. После того светодиодный индикатор питания перестанет светиться, отключите си-
стему от электросети.

3. Отсоедините и закрепите все кабели и устройства хранения.

Прежде чем присоединять или отсоединять прочие кабели, извлеките из розетки разъем
кабеля электропитания.
Кнопка сетевого питания не отключает систему от сети электропитания. Чтобы прекратить
подачу напряжения, отключите от сети кабель электропитания.

Порядок выключения блока питания ЭМ-системы

Действие

1. Переведите переключатель на блоке питания ЭМ-системы в положение «Выключе-
но».

2. Когда погаснет светодиодный индикатор питания модуля электромагнитного отсле-
живания, отсоедините и уберите на хранение все кабели.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
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7 СБОРКА,
ТРАНСПОРТИРОВКА И
ХРАНЕНИЕ

7.1 Сборка тележки для камеры

Рабочий процесс сборки

Действие

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

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

3. Закрепите камеру в телескопической стойке.

4. Подсоедините к камере соответствующий кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном разделе подробно описан каждый этап сборки. 

Прикрепление стойки

②

①

Рис. 45  

Действие

1. Поднимите рычаг для фиксации стойки ①.

2. Отведя спиральный кабель в сторону, вставьте нижний конец телескопической стой-
ки камеры в основание тележки для камеры ②.

СБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
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Действие

3. Переведите рычаг для фиксации стойки в закрытое положение.

Фиксация кабеля в стойке

①

②

Рис. 46  

Действие

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

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

Прикрепление камеры

Камера
Spectra

②①

Сборка тележки для камеры
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Камера
Vega

②①

Действие

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

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

Предупреждение
Чтобы избежать поражения электрическим током, подключите только спиральный
кабель от основания тележки к порту камеры ②.

СБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2 99



7.2 Сборка тележки для монитора

Рабочий процесс сборки

Действие

1. Вставьте стойку монитора в основание тележки для монитора.

2. Защелкните кабель монитора в верхней части стойки монитора.

3. Закрепите монитор на соответствующей стойке.

4. Подсоедините к монитору соответствующий кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном разделе подробно описан каждый этап сборки. 

Прикрепление стойки

① ②

③

Рис. 47  

Действие

1. Потяните назад рычаг для фиксации стойки ③.

2. Отведя кабель монитора ② в сторону, вставьте нижнюю часть стойки монитора в ос-
нование тележки для монитора ①.

3. Переведите рычаг для фиксации стойки в закрытое положение.

Сборка тележки для монитора
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Фиксация кабеля в стойке

Рис. 48  

Действие

1. Проведите кабель монитора вверх по каналу стойки монитора.

2. Вставьте зажим кабеля в соответствующий паз в стойке.

Прикрепление монитора

①

②

③

Рис. 49  

Действие

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

2. Откройте крышку на задней стороне монитора ②.

3. Подсоедините кабель монитора и закрепите фиксирующие запоры ③.
После этого закройте крышку на задней стороне монитора ②.

СБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
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Прикрепление держателя Kick EM к тележке для монитора Kick

Действие

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

①

②

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

③

Сборка тележки для монитора
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Действие

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

④

СБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
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7.3 Защитные чехлы

Защитный чехол для монитора

Защитный чехол для монитора предназначен для защиты чувствительных компонентов
системы от повреждения во время транспортировки и хранения. Перед перемещением
оборудования в операционную снимите с него защитный чехол.
Не закрывайте монитор защитным чехлом во время работы устройства: это может привести
к его перегреву и серьезному повреждению. Прежде чем надеть защитный чехол,
выключите устройство и дождитесь его полного остывания.
Чтобы избежать повреждения монитора, наденьте на него защитный чехол перед
транспортировкой или хранением.
Прежде чем надевать защитный чехол на монитор, очистите сенсорный экран.

Защитный чехол камеры

Защитный чехол для камеры предназначен для защиты чувствительных компонентов
системы от повреждения во время транспортировки и хранения.
Не накрывайте камеру защитным чехлом во время ее работы. Это может привести к
перегреву камеры и ее серьезному повреждению. Прежде чем надеть защитный чехол,
выключите устройство и дождитесь его полного остывания.
Чтобы избежать повреждения камеры, наденьте на нее защитный чехол перед
транспортировкой или хранением.

Запрещается накрывать или защищать камеру, применяя методы, не одобренные
компанией Brainlab. Не накрывайте камеру, не надевайте на нее чехол и не создавайте
других препятствий для циркуляции воздуха вокруг камеры. Это может нарушить
нормальные условия эксплуатации камеры.

Ссылки по теме

Порядок очистки защитного чехла монитора на стр. 133

Порядок установки защитного чехла монитора

Рис. 50  

Действие

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

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

3. Закрепите застежки-липучки и убедитесь в том, что чехол правильно надет на мони-
тор.

Защитные чехлы
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Порядок установки защитного чехла камеры

①

Рис. 51  

Действие

1. Убедитесь в том, что тележка для камеры зафиксирована в парковочном положе-
нии, камера выключена и остыла.

2. Наденьте на переднюю часть камеры защитный чехол.

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

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

СБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
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7.4 Транспортировка за пределы медицинского
учреждения

7.4.1 Обзор

Меры предосторожности

При сборке и разборке учитывайте вес компонентов.
После сборки убедитесь в том, что все рычаги тележки находятся в закрытом состоянии
(проверьте надежность). Убедитесь в том, что все механические соединения выполнены
правильно и надежно.
При сборке и демонтаже поднимать компоненты должны только физически подготовленные
лица (например, этого не следует делать беременным женщинам).

Транспортировочные контейнеры

Рис. 52  

Для перемещения тележки для монитора за пределы медицинского учреждения
необходимо три транспортировочных контейнера:
• транспортировочный контейнер для монитора;
• транспортировочный контейнер для основания тележки для монитора;
• наплечная сумка для переноски стоек тележки и кабелей.
Для перемещения тележки для камеры за пределы медицинского учреждения необходимо
два транспортировочных контейнера:
• транспортировочный контейнер тележки для камеры;
• наплечная сумка для переноски стоек тележки и кабелей.
Чтобы упаковать систему в контейнеры, ее необходимо демонтировать.

Подвижные части транспортировочных контейнеров

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

Транспортировка за пределы медицинского учреждения
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Выдвижные ручки

Застежки-молнии

Колеса

Действия во время транспортировки

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

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

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

Действия после транспортировки

После транспортировки и перед началом эксплуатации дождитесь, пока температура
системы сравняется с температурой в помещении.

Ссылки по теме

Спецификации системы на стр. 159

СБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
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7.4.2 Демонтаж и транспортировка тележки для монитора

Действия перед началом работы

При сборке и разборке учитывайте вес компонентов.
Прежде чем приступить к разборке, наденьте на монитор защитный чехол.

Ссылки по теме

Спецификации системы на стр. 159

Подготовка тележки для монитора к транспортировке

Действие

1. Завершите работу системы.

2. Отключите кабель электропитания от розетки и отсоедините его от тележки для мо-
нитора.
Отсоедините все подключенные кабели и компоненты (такие как кабель выравнива-
ния потенциалов, сетевой кабель, DVD-привод).
Положите кабели в передний карман наплечной сумки.

3. Отсоедините кабель от монитора.

4. Нажмите на фиксатор на рукоятке монитора и извлеките монитор из стойки.
Положите монитор в соответствующий контейнер.

5. Чтобы отсоединить кабель от стойки, потяните назад зажим кабеля.
Осторожно вытяните кабель из канала стойки.

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

7. Положите основание тележки для монитора в соответствующий контейнер.

8. Наденьте на металлический коннектор кабеля монитора входящий в комплект тка-
невый чехол.

9. Полностью застегните молнию контейнера для транспортировки.

Транспортировка основания тележки для монитора

①

②

Рис. 53  

Демонтаж и транспортировка тележки для монитора
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Действие

1. Наденьте на металлический коннектор кабеля монитора входящий в комплект тка-
невый чехол ②.

2. Откинув верхнюю пенопластовую вставку, положите основание тележки для
монитора в контейнер.

3. Пропустите кабель монитора через прорезь в пенопластовой вставке ① и установи-
те вставку на основание тележки для монитора.

4. Полностью застегните молнию контейнера.

Транспортировка монитора

① ②

Рис. 54  

Действие

1. Положите монитор в пенопластовую вставку транспортировочного контейнера сен-
сорным экраном вниз ①.

2. Полностью застегните молнию контейнера.

3. Выдвинув рукоятку контейнера для основания тележки для монитора, повесьте на
нее наплечный ремень контейнера для монитора ②.

4. Закрепите застежку-липучку контейнера для монитора на соответствующей рукоятке
контейнера для основания тележки для монитора.

Транспортировка стойки тележки для монитора

①

Рис. 55  
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Действие

1. Положите стойку в паз в пенопластовой вставке ① в наплечной сумке для транспор-
тировки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Второй паз предназначен для стойки тележки для камеры
Kick 2. 

2. Полностью застегните молнию контейнера.

Демонтаж и транспортировка тележки для монитора
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7.4.3 Разборка тележки для камеры

Действия перед началом работы

При сборке и разборке учитывайте вес компонентов.
При сборке и разборке поднимать компоненты тележки для камеры должны только
физически подготовленные лица (например, этого не следует делать беременным
женщинам).
Прежде чем приступать к разборке, наденьте на камеру защитный чехол.

Подготовка тележки для камеры к транспортировке

② ③①

Действие

1. Отключите кабель электропитания от розетки и отсоедините его от базовой станции.

2. Поместите телескопический кронштейн камеры на минимально возможной высоте.

3. Отсоедините кабель от камеры.

4. Нажмите на спусковой крючок на рукоятке камеры и извлеките камеру из стойки.

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

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

7. Положите основание тележки для камеры в соответствующий контейнер ②.

8. Наденьте на металлический разъем кабеля камеры входящий в комплект тканевый
чехол ①.

9. Поместите пенопластовую вставку на основание, а затем вставьте камеру ③.

10. Полностью застегните молнию контейнера для транспортировки.
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7.4.4 Транспортировка модуля электромагнитного отслеживания с
использованием транспортировочных контейнеров

Общая информация

Всегда следуйте рекомендациям Brainlab в отношении хранения и перемещения
компонентов модуля электромагнитного отслеживания.

Подготовка модуля электромагнитного отслеживания к хранению

Действие

1. Завершите работу системы.

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

3. Отсоедините ЭМ-кабель от тележки для монитора.

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

Упаковка модуля электромагнитного отслеживания с фиксирующей пластиной в транспортировочные
контейнеры

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Рис. 56  

Действие

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

Транспортировка модуля электромагнитного отслеживания с использованием транспортировочных контейнеров
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Действие

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

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

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

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

6. Установите верхний уровень транспортировочного контейнера на место ⑧.

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

8. Положите нестерильные инструменты в соответствующий контейнер ⑪.

9. Положите контейнер для нестерильных инструментов ⑪ в транспортировочный кон-
тейнер ⑩.

Упаковка модуля электромагнитного отслеживания с позиционирующим кронштейном в
транспортировочные контейнеры

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Рис. 57  
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Действие

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

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

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

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

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

6. Установите верхний уровень транспортировочного контейнера на место ⑧.

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

8. Положите нестерильные инструменты в соответствующий контейнер ⑪.

9. Положите контейнер для нестерильных инструментов ⑪ в транспортировочный кон-
тейнер ⑩.
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7.5 Транспортировка системы Kick 2 в пределах
медицинского учреждения

Действия перед началом работы

Перед перемещением тележки разблокируйте все тормоза. Не пытайтесь передвигать
тележку с заблокированными колесами, поскольку она может опрокинуться.
Убедитесь в отсутствии препятствий на планируемом маршруте. Обходите дверные пороги
и предметы, лежащие на полу. Во время транспортировки не наезжайте на кабели.
Перед транспортировкой отсоедините тележку для камеры от базовой станции.

Предотвращение воздействия вибрации

Во время перемещения и хранения предохраняйте систему от вибрации и ударов.

Горизонтальная поверхность

Предупреждение
Запрещается транспортировать систему Kick 2 по поверхности, угол наклона которой
превышает 10°. На наклонных поверхностях скорость передвижения системы Kick 2
увеличивается, что может привести к ее опрокидыванию.

Безопасность при перемещении

Запрещается перемещать систему Kick 2 со скоростью, превышающей контролируемую
скорость ходьбы.

Парковочное и транспортировочное положение

Предупреждение
Перемещать систему Kick 2 можно только в безопасном транспортировочном
положении.
• Монитор должен быть отклонен назад.
• Тележка должна быть установлена на минимальную высоту с надежно закрытыми
рычагами (в противном случае существует вероятность столкновения телескопической
стойки камеры, например, с дверной рамой или другим оборудованием).

• Защитные чехлы должны быть установлены.
• Кабели должны быть подвешены на специальные крючки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Учитывайте дополнительный вес защитного чехла, а также кабелей
питания и Ethernet. 

Прикрепленные принадлежности и кабели во время транспортировки

При транспортировке учитывайте массу указанных ниже компонентов, если они остаются
прикреплены к тележке. Все остальные компоненты необходимо снять.
• Дополнительно: DVD-привод для навигационной станции Kick 2
• Кабель электропитания
• Кабель Ethernet
• Кабель выравнивания потенциалов
• Защитный чехол
• Адаптер USB-to-Ethernet
• Модуль электромагнитного отслеживания
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• Кабель данных и питания электромагнитного устройства
• Блок питания ЭМ-системы
• Держатель ЭМ-системы
• Пластина генератора электромагнитного поля

Действия после транспортировки

Предупреждение
При перемещении и хранении системы Kick 2 следите за соблюдением требований к
параметрам окружающей среды. В противном случае точность калибровки камеры
может быть снижена.
После транспортировки и перед началом эксплуатации дождитесь, пока температура
системы Kick 2 сравняется с температурой в помещении.

Транспортировка тележки для монитора

①

Рис. 58  

Действие

Транспортируйте тележку для монитора с помощью рукоятки ①.

Предупреждение
Никогда не перемещайте тележку по поверхности с углом наклона более 10°: на
поверхностях с уклоном скорость транспортировки увеличивается, что повышает
риск переворачивания тележки.

Транспортировка системы Kick 2 в пределах медицинского учреждения
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Транспортировка тележки для камеры

①

Действие

Транспортируйте тележку для камеры с помощью ручки ①.

Перемещайте тележку, только взявшись за указанную выше рукоятку. Не тяните тележку за
кабель.

Преодоление препятствий во время транспортировки

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

Действие

Подкатите тележку к точке перепада уровня пола, затем с осторожностью слегка наклони-
те ее и преодолейте ступеньку, перемещая по одному колесу за шаг.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не поднимайте всю тележку. Не наклоняйте тележку слишком сильно,
чтобы не опрокинуть ее. 
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7.6 Транспортировка компонентов системы
Kick EM на держателе Kick EM

Общая информация

Когда модуль электромагнитного отслеживания находится на тележке для монитора,
перемещайте тележку только тогда, когда монитор максимально отклонен назад.

Установка фиксирующей пластины системы Kick EM на держатель Kick EM

Действие

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

①

2. Проденьте ремень через отверстие ② на противоположной стороне.

②

Транспортировка компонентов системы Kick EM на держателе Kick EM
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Действие

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

③

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

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

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

④                                                            ⑤
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Установка базовой станции Kick EM

Действие

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

①

Транспортировка компонентов системы Kick EM на держателе Kick EM
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Действие

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

②                                                                                       ③   

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

Действие

1. Установите генератор электромагнитного поля Kick на держатель Kick EM ①.

①

ПРИМЕЧАНИЕ. Генератор Kick EM можно установить, не отсоединяя его от
базовой станции Kick EM. 

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

②

Транспортировка компонентов системы Kick EM на держателе Kick EM
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7.7 Парковка и хранение
7.7.1 Обзор

Общая информация

Каждое колесо навигационной станции Kick 2 оснащено отдельным ножным тормозом,
что позволяет свободно перемещать и безопасно парковать ее.

Предупреждение
При хранении и парковке тележки, а также во время ее эксплуатации необходимо
блокировать все тормоза.

Действия перед транспортировкой

Прежде чем перемещать систему, разблокируйте все тормоза.

Блокировка и разблокировка тормозов

① ②

③
Рис. 59  

Варианты действий

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

Чтобы разблокировать колесо, ногой поднимите педаль тормоза ③ до щелчка (в положе-
ние разблокировки ②).
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7.7.2 Парковка навигационной станции Kick 2

Общая информация

Если система не используется, храните тележку в безопасном транспортировочном и
парковочном положении.
Не паркуйте тележку для камеры и не выводите ее из транспортировочного положения на
поверхности с углом наклона более 5°.

Предупреждение
Не паркуйте тележку для монитора и не выводите ее из транспортировочного
положения на поверхности с углом наклона более 10°.

Парковка навигационной станции Kick 2
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7.7.3 Хранение

Безопасность при хранении

При хранении системы всегда используйте защитный чехол.

Ссылки по теме

Требования к условиям окружающей среды на стр. 158
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7.7.4 Длительное хранение

Общая информация

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

Утилизация

Если вы не планируете использовать систему в дальнейшем, утилизируйте ее в
соответствии с приведенными инструкциями.

Ссылки по теме

Юридическая информация на стр. 8

Хранение в течение 1–6 месяцев

Перед хранением системы в течение 1–6 месяцев

Действие

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

2. Наденьте на монитор защитный чехол.

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

Перед использованием оборудования, которое хранилось около трех месяцев
• Очистите оборудование.
• Прежде чем использовать систему для хирургических процедур, запустите ее и проверьте
правильность работы.

Ссылки по теме

Очистка тележки для монитора на стр. 133

Хранение в течение 6 месяцев или более

Перед хранением системы в течение 6 месяцев или более

Действие

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

2. Наденьте на монитор защитный чехол.

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

Перед использованием оборудования, которое хранилось в течение 6 месяцев или более
• Очистите оборудование.
• Проведите регулярную проверку безопасности и эффективности оборудования

(предлагаемую компанией Brainlab).
• Прежде чем использовать систему для хирургических процедур, запустите ее и проверьте
правильность работы.

Ссылки по теме

Требования к регулярным испытаниям на стр. 139

Длительное хранение
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8 ОЧИСТКА
8.1 Подготовка к очистке

Действия перед началом работы

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

Предупреждение
До и во время очистки и дезинфекции модуль электромагнитного отслеживания
должен быть отсоединен от тележки для монитора.

Не проводить автоматическую дезинфекцию

Запрещается использовать для компонентов тележки для камеры процедуры
автоматической очистки и дезинфекции.
Не подвергайте тележку для камеры воздействию прямого ультрафиолетового излучения,
поскольку это может привести к повреждению оборудования.

Не стерилизовать

Запрещается стерилизовать компоненты тележки для камеры. Воздействие высокой
температуры во время стерилизации может привести к повреждению компонентов.

Запрещается стерилизовать модуль электромагнитного отслеживания или его
компоненты.

Запрещается стерилизовать навесное крепление генератора поля.

Совместимость дезинфицирующих средств

Используйте для очистки системы Kick 2 только указанные ниже типы дезинфицирующих
средств.

Тип дезинфицирующего средства Пример

На основе спирта Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

На основе алкиламина Incidin Plus 2 %

На основе активного кислорода Perform

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

ОЧИСТКА
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ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только те дезинфицирующие средства, которые доступны
на местном рынке. 

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.

Запрет, связанный с жидкостями

Предупреждение
Не допускайте попадания жидкостей внутрь компонентов тележки для камеры,
поскольку это может привести к их повреждению или отказу электроники.
Компоненты тележки для камеры не защищены от проникновения влаги.

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

Подготовка к очистке
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8.2 Очистка тележки для камеры

Интервалы очистки камеры

Поскольку частота очистки камеры зависит от интенсивности ее использования, компания
Brainlab не может дать каких-либо общих рекомендаций относительно интервалов этой
процедуры. Всю ответственность за очистку несет пользователь.
Регулярно проверяйте чистоту осветительного фильтра и объективов, очищайте их только в
случае необходимости.

После очистки

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

Очистка тележки для камеры

Действие

1. После завершения работы базовой станции отсоедините от тележки для камеры
кабель Ethernet и кабель питания.

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

3. Осторожно очистите разъемы, не допуская попадания жидкости в тележку для ка-
меры.

Очистка объективов и осветительного фильтра камеры Spectra

Действие

1. Удалите пыль с осветительных фильтров и объективов с помощью кисти для фото-
графической оптики.
Чтобы очистить поверхность, осторожно проводите кисточкой только в одном на-
правлении.

2. Осторожно протрите поверхности объективов и фильтров осветителя дезинфици-
рующими салфетками, смоченными в 70-процентном растворе изопропанола или
средстве Meliseptol.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте другие дезинфицирующие средства. Строго сле-
дуйте инструкциям производителя дезинфицирующего средства. 

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

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

• Не допускайте длительного воздействия чистящего средства на корпус камеры.

ОЧИСТКА
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Действие

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

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

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

Запрещается стерилизовать камеру.

Очистка объективов и осветительного фильтра камеры Vega

Для удаления пятен с поверхности корпуса или крышек осветителя используйте
мягкую безворсовую салфетку, смоченную в 70-процентном растворе изопропанола.
Также можно использовать салфетки Accel TB и Meliseptol. Другие жидкости могут
повредить фильтры осветителя. Не используйте для очистки бумажные материалы.
Бумага может оставить царапины на осветительных фильтрах.

Перед очисткой выключите камеру.

Перед использованием датчик положения необходимо обязательно проверить на
предмет чистоты и повреждений. Во время процедуры также необходимо следить за
состоянием датчика положения. Если датчик положения загрязнен или поврежден,
использование данных, полученных с его помощью, может привести к неточным
выводам.
Чтобы выполнить очистку датчика положения, следуйте инструкциям, представленным
ниже.

Действие

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

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

3. Очистите остальные части камеры. Следите за тем, чтобы грязь с корпуса камеры
не попала на осветительные фильтры и объективы. Не допускайте длительного кон-
такта салфеток с камерой.

Порядок очистки защитного чехла камеры

Рис. 60  

Очистка тележки для камеры
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Действие

1. Снимите защитный чехол с камеры.

2. Очистите поверхность водой.

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

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

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

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

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

ОЧИСТКА
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8.2.2 Очистка транспортировочных контейнеров

Иллюстрация

Рис. 61  

Как очистить транспортировочные контейнеры

Действие

1. Очистите поверхность водой.

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

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

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

Очистка транспортировочных контейнеров
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8.3 Очистка тележки для монитора

Очистка тележки для монитора

Действие

1. Завершите работу системы и отключите ее от электропитания.

2. Отсоедините тележку для монитора от модуля отслеживания.

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

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

5. Очистите сенсорный экран с помощью безворсовой салфетки, смоченной в дезин-
фицирующем средстве для поверхностей, не оставляющем разводов.

Порядок очистки защитного чехла монитора

Рис. 62  

Действие

1. Расстегните застежки-липучки и снимите защитный чехол с монитора.

2. Очистите поверхность водой.

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

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

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

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

Защитный чехол запрещено стирать, замачивать, гладить либо подвергать стерилизации.

ОЧИСТКА
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8.4 Очистка модуля электромагнитного
отслеживания

Очистка модуля электромагнитного отслеживания

Действие

1. После завершения работы тележки для монитора и выключения источника пита-
ния ЭМ-системы отсоедините ЭМ-кабель от электромагнитной базовой станции.

2. Отсоедините кабель электропитания от модуля электромагнитного отслеживания.

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

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

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

Очистка модуля электромагнитного отслеживания
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8.5 Очистка транспортировочных контейнеров

Иллюстрация

Рис. 63  

Как очистить транспортировочные контейнеры

Действие

1. Очистите поверхность водой.

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

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

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

ОЧИСТКА
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Очистка транспортировочных контейнеров
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9 ЭЛЕКТРО-
БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1 Классификация оборудования

Классификация тележки для монитора и тележки для камеры

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

Классифика-
ция

Определение

Класс I

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

Классификация модуля электромагнитного отслеживания

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

Классифика-
ция

Определение

Класс I

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

Классификация портов для подключения ЭМ-инструментов

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

Классифика-
ция

Определение

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

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Требования к безопасности

Предупреждение
Чтобы избежать поражения электрическим током, подключайте навигационную
станцию Kick 2 (включая модуль электромагнитного отслеживания) только к
источнику сетевого электропитания с защитным заземлением.

Классификация оборудования
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9.2 Требования к регулярным испытаниям
9.2.1 Обзор

Периодичность

Чтобы обеспечить безопасность оборудования, необходимо ежегодно проводить испытания
электробезопасности в соответствии с требованиями стандарта IEC 62353.
Регулярные испытания необходимо проводить один раз в год либо при каждом ремонте или
модификации оборудования. В соответствии с IEC 60601-1-1 регулярные испытания
обязательны для медицинского электрического оборудования. 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.
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо принимать во внимание местные нормативы и требования,
которые отличаются от данного стандарта. Также можно провести испытания
согласно требованиям стандарта IEC 60601-1. 

Объем

Испытание должно включать все пункты, указанные в данной главе, а также в главе о
техническом обслуживании. Каждый элемент медицинской электрической 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 общее испытание
медицинской электрической системы, чтобы избежать искажения результатов из-за
старения отдельных компонентов.
Если по техническим причинам невозможно провести отдельные испытания для
компонентов медицинского электрического оборудования, образующих медицинскую
электрическую систему посредством функциональных подключений, испытайте
медицинскую электрическую систему целиком.
Кроме того, сотрудники службы поддержки компании Brainlab или ее уполномоченные
партнеры должны регулярно (по мере необходимости) очищать входные воздушные
фильтры и заменять аккумуляторные батареи.

Проверки, выполняемые сотрудниками, не работающими в компании Brainlab

К проведению испытаний электрической безопасности допускаются только
специально обученные, опытные и квалифицированные специалисты.
Испытание электробезопасности должен проводить компетентный инженер, который
отвечает следующим требованиям:
• имеет необходимую квалификацию для проверки безопасности медицинского
электрооборудования;

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

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

• обязуется незамедлительно информировать компанию Brainlab в письменной форме,
если сочтет оборудование небезопасным.
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Проверки, выполняемые сотрудниками службы поддержки компании Brainlab

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

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

Ссылки по теме

Проверки на стр. 181
Акт проверки безопасности — регулярные испытания на стр. 143

Требования к регулярным испытаниям
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9.2.2 Этапы испытания

Измерительное оборудование

Инструкции по выполнению измерений приведены на примере одного измерительного
устройства.
Отдельные действия могут различаться для разных измерительных устройств. Следуйте
инструкциями производителя для используемого измерительного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не уверены в том, можно ли использовать данное измерительное
устройство, свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab. 

Меры предосторожности при проведении испытаний

Ниже приведены обязательные этапы испытания медицинской электрической системы.
Испытания действительны только для навигационной станции Kick 2 производства
компании Brainlab и не применимы к подключенному оборудованию сторонних
производителей. Информацию о подключенном оборудовании можно найти в
соответствующих инструкциях.
Во время измерения все устройства должны находиться в рабочем режиме.
Испытания проводятся в нормальном состоянии и при условии единичного нарушения.
Осмотрите медицинскую электрическую систему, чтобы определить, не изменилась ли ее
конфигурация с момента последней проверки и не были ли заменены, добавлены или
удалены какие-либо модули. Такие изменения следует оформить документально, как и
любые изменения в конфигурации медицинской электрической системы. Если обнаружены
какие-либо изменения, предыдущие эталонные значения становятся недействительными.

Рекомендации по проведению испытаний

При проведении регулярных испытаний следуйте перечисленным ниже правилам.
• Выполняйте все действия, необходимые для проведения испытаний, в указанной выше
последовательности.

• Производите измерения на всех участках системы, указанных в следующих главах.
• Прежде чем признать оборудование безопасным, проводите все испытания.
• Убедитесь, что калибровка измерительного устройства действительна на момент
измерений.

• Проводите все испытания в соответствии с требованиями стандарта IEC 62353.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вход измерительного устройства должен оставаться подключенным в
течение всего цикла измерения. Если вы отключите вход измерительного устройства в
процессе измерения, устройство определит, что соединение прервано, и придется
полностью повторить испытание. 

Если оборудование не прошло испытания, оно должно быть отремонтировано службой
поддержки компании Brainlab. После ремонта повторите испытание электробезопасности с
самого начала.

Акт проверки безопасности

• Распечатайте или скопируйте акт проверки безопасности.
• Внесите в него результаты проверки.
• Сравните полученные значения с критическими, чтобы определить, пройдено ли
испытание.

• Сохраните этот акт в качестве документального подтверждения проверки.

Ссылки по теме

Акт проверки безопасности — регулярные испытания на стр. 143

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Необходимые этапы испытаний медицинского электрического оборудования

Действие

1. Осмотр

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

3. Проверка тока утечки оборудования

4. Проверка работоспособности

5. Составление отчета о результатах проверки

6. Оценка результатов

7. Проверка и подготовка к нормальной работе

Необходимые этапы испытаний медицинской электрической системы

Действие

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

2. Проверка тока утечки на доступном участке.

3. Проверка работоспособности.

4. Составление отчета о результатах проверки.

5. Оценка результатов.

6. Проверка и подготовка к нормальной работе.

Необходимые этапы испытаний ЭМ-инструментов

Действие

1. Осмотр

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

Этапы испытания
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9.2.3 Акт проверки безопасности — регулярные испытания

Обязательные этапы испытаний

Действие Инструкции и условия

Осмотр

Проверьте все кабели на наличие вмятин, повреждений изоляции и
оголенных проводов. Перемещайте и наматывайте кабель на руку,
чтобы слегка натянуть изоляцию. Недопустимо наличие любых види-
мых повреждений. Убедитесь, что соединители полностью зафикси-
рованы на кабелях.
Проверьте тележку для монитора, тележку для камеры и модуль
электромагнитного отслеживания (при его использовании) на нали-
чие видимых повреждений. Внутренние части тележек не должны
быть видны (за исключением вентиляционных отверстий). Видимость
внутренних частей системы недопустима. Проверьте доступность
всех компонентов.
Проверьте правильность сборки тележки для монитора:
• стойка должна быть надежно закреплена в основании тележки;
• монитор должен быть зафиксирован на стойке;
• поворотный узел монитора должен надежно удерживать монитор в
требуемом положении.

Убедитесь, что светодиодные индикаторы на тележке для монито-
ра, тележке для камеры или модуле электромагнитного
отслеживания не сигнализируют о наличии ошибок.
Если обнаружены повреждения, выведите оборудование из эксплуа-
тации, сделайте соответствующую пометку и свяжитесь со службой
поддержки компании Brainlab.

Сопротивление за-
щитного заземле-
ния

С помощью оригинального кабеля электропитания Brainlab подключи-
те тележку для монитора и тележку для камеры к сети электропи-
тания. Если устройство снабжено несколькими кабелями электропи-
тания, повторите процедуру проверки для каждого из них.
Проведите испытание сопротивления защитного заземления в соот-
ветствии с разделом 5.3.2.2 стандарта IEC 62353:2014, используя из-
мерительное устройство, обеспечивающее ток не менее 200 мА при
сопротивлении 500 мОм. Проведите измерение в течение одной се-
кунды. Напряжение в разомкнутой цепи не должно превышать 24 В.

Ток утечки оборудо-
вания

С помощью оригинального кабеля электропитания Brainlab подключи-
те тележку для монитора и тележку для камеры к сети электропи-
тания. Проведите испытание тока утечки оборудования согласно раз-
делу 5.3.3.2.3 стандарта IEC 62353:2014, используя т. н. дифферен-
циальный 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 работо-
способности

• Включите питание тележки для монитора и тележки для камеры.
• Убедитесь в отсутствии сигналов ошибки на светодиодных индика-
торах.

• Убедитесь, что звуковые сигналы от камеры слышны.
• Убедитесь, что соединение с тележкой для монитора и тележкой
для камеры работает.

• Загрузите данные пациента и запустите приложение.
• Убедитесь в том, что сенсорный экран работает правильно.
• Тщательно отследите инструмент Brainlab.
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Действие Инструкции и условия

Составление отче-
та и оценка резуль-
татов

Составьте отчет и определите, является ли устройство безопасным и
работоспособным.

Проверка и подго-
товка к нормальной
работе

После проведения испытаний и перед началом эксплуатации убеди-
тесь в том, что состояние тележки для монитора и тележки для
камеры пригодно для нормальной работы.
Отсоедините все подключенные приборы, такие как линии для изме-
рений.

Критические значения

Этап испытания Нормальное состояние

Сопротивление защитного заземления ≤ 0,3 Ом

Ток утечки оборудования ≤ 0,5 мА

Контрольные значения

Заносите в таблицу значения, полученные во всех необходимых точках измерений.
Введите максимальное значение измерений в таблицу ниже.

Этап испытания Нормальное состояние Удовлетворительно?

Сопротивление защитного
заземления

Ток утечки оборудования

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

Ссылки по теме

Акт проверки безопасности — медицинские электросистемы (тележка для монитора) на стр.
153

Акт проверки безопасности — регулярные испытания
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9.3 Проведение испытаний
9.3.1 Сопротивление защитного заземления

Общая информация

Прижмите наконечник измерительного устройства к токопроводящим частям системы,
перечисленным в таблице ниже, и измерьте сопротивление.
Если оборудование не прошло испытания, оно должно быть отремонтировано службой
поддержки компании Brainlab. После ремонта повторите испытание электробезопасности с
самого начала.

Испытание сопротивления защитного заземления

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

Порт для выравнивания
потенциалов (тележка для
монитора)

Порт для выравнивания
потенциалов (тележка для
камеры)

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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9.3.2 Ток утечки оборудования

Общая информация

Прижмите наконечник измерительного устройства к токопроводящим частям системы,
указанным в таблице ниже, и измерьте ток утечки.

Требования

Для выполнения испытания тока утечки оборудования убедитесь, что тележка для
монитора и тележка для камеры подключены друг к другу с помощью кабеля Ethernet.

Точки измерения тока утечки оборудования (тележка для монитора)

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

Порт для выравнивания
потенциалов

Винт на коробке блока пи-
тания

Металлическое кольцо при
вспомогательном питании

Винт на задней стороне
дисплея

Винт на крышке верхней
стойки

Ток утечки оборудования

146 Техническое руководство по эксплуатации системы Ред. 1.5 Навигационная станция Kick 2



Точки измерения тока утечки оборудования (тележка для камеры)

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

Порт для выравнивания
потенциалов

Винт на задней крышке ка-
меры

Корпус соединителя
Ethernet

Винт на соединении

На стойке найдите конеч-
ную точку измерения при
финальной сборке

Винты в отверстиях на
кронштейне между деталя-
ми корпуса

Проверка тока утечки оборудования для модуля электромагнитного отслеживания

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

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

Соединитель на базовой
станции для генератора
поля

Фиксирующий винт на ба-
зовой станции для крон-
штейна направляющей

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

Фиксирующая гайка порта
инструмента

Ток утечки оборудования
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9.3.3 Проверка тока утечки рабочей части (тип BF) (для дополнительного модуля
электромагнитного отслеживания)

Общая информация

Для модуля электромагнитного отслеживания определены указанные ниже точки.
Для панели подключения электромагнитного модуля необходим адаптер. Все контакты на
разъеме адаптера должны быть замкнуты накоротко.
Используя дифференциальный метод измерения, описанный в разделе 5.3.4.3.2
IEC 62353:2014, подключите рабочую часть к входному порту на измерительном устройстве.
Пример

Рис. 64  

Точка измерения

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

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

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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9.4 Испытание электробезопасности медицинской
электросистемы

9.4.1 Обзор

Периодичность

Данное испытание является обязательным при создании медицинской электросистемы
согласно стандартам IEC 60601-1 или IEC 60601-1-1 соответственно.
Испытание электробезопасности необходимо проводить при первом подключении модуля
отслеживания к имеющейся тележке для монитора для создания навигационной станции
Kick 2.
Проводите данное испытание повторно каждый раз после изменения параметров
медицинской электросистемы, например после ремонта одной из частей или всего
оборудования, а также после замены компонентов оборудования, таких как кабели.
Для обеспечения безопасности всего оборудования или каждого его отдельного компонента
необходимо ежегодно проводить испытания электробезопасности.

Объем

Испытания должны включать все проверки, указанные в этом руководстве пользователя.

Проверки, выполняемые сотрудниками, не работающими в компании Brainlab

Проводить испытания электробезопасности могут только специально обученные и
квалифицированные сотрудники.
Испытание электробезопасности должен проводить компетентный инженер, который
отвечает следующим требованиям:
• имеет необходимую квалификацию для проверки безопасности медицинского
электрооборудования;

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

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

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

Проверки сотрудниками компании Brainlab

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

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

Ссылки по теме

Акт проверки безопасности — медицинские электросистемы (тележка для монитора) на стр.
153

Испытание электробезопасности медицинской электросистемы
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9.4.2 Испытание медицинских электросистем

Измерительное оборудование

Инструкции по выполнению измерений приведены на примере одного измерительного
устройства.
Отдельные действия могут различаться для разных измерительных устройств. Следуйте
инструкциями производителя для используемого измерительного устройства.

Меры предосторожности при проведении испытаний

• Описанное здесь испытание подходит только для оборудования Brainlab и не затрагивает
дополнительное подключенное оборудование. Также следуйте инструкциями
производителей подключенного оборудования.

• Все устройства должны находиться в рабочем состоянии: при проведении измерений все
сетевые выключатели должны находиться в рабочем положении (ВКЛ).

• Испытания следует проводить в нормальном состоянии и в состоянии единичного
нарушения.

Рекомендации по проведению испытаний

При проведении испытаний соблюдайте указанные ниже правила.
• Выполняйте все действия, необходимые для проведения испытаний, в указанной выше
последовательности.

• Производите измерения на всех участках системы, указанных в следующих главах.
• Проводите все испытания.
• Убедитесь, что калибровка измерительного устройства действительна на момент
измерений.

• Проводите все испытания в соответствии с требованиями стандарта IEC 60601-1:2005.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вход измерительного устройства должен оставаться подключенным в
течение всего цикла измерения. Если вы отключите вход измерительного устройства в
процессе измерения, устройство определит, что соединение прервано, и придется
полностью повторить испытание. 

Если навигационная станция Kick 2 не прошла испытания, она должна быть
отремонтирована службой поддержки компании Brainlab. После ремонта повторите
испытание электробезопасности с самого начала.

Акт проверки безопасности

• Распечатайте или скопируйте акт проверки безопасности.
• Внесите в него результаты проверки.
• Сохраните этот акт в качестве документального подтверждения проверки.

Ссылки по теме

Акт проверки безопасности — медицинские электросистемы (тележка для монитора) на стр.
153

Обязательные этапы испытаний

Действие

1. Визуальный осмотр.

2. Проверка тока утечки на доступном участке.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Действие

3. Проверка работоспособности.

4. Составление отчета и оценка результатов.

5. Проверка и подготовка системы к нормальной работе.

Ссылки по теме

Акт проверки безопасности — медицинские электросистемы (тележка для монитора) на стр.
153

Испытание медицинских электросистем
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9.4.3 Акт проверки безопасности — медицинские электросистемы (тележка для
монитора)

Испытания, которые необходимо провести

Этап испытания Инструкции и условия

Осмотр

• Проверьте все кабели на наличие вмятин, повреждений изоляции и
оголенных проводов. Перемещайте и наматывайте кабель на руку,
чтобы слегка натянуть изоляцию. Недопустимо наличие любых ви-
димых повреждений.

• Проверьте систему Kick 2 на наличие видимых повреждений, раз-
рывов кабелей и разомкнутых линий. Внутренние части тележек не
должны быть видны (за исключением вентиляционных отверстий).
Поврежденные кабели, разомкнутые линии и видимые внутренние
части системы недопустимы.

• Убедитесь в правильности сборки системы Kick 2.
• Если обнаружены повреждения, выведите навигационную
станцию Kick 2 из эксплуатации, промаркируйте ее соответствую-
щим образом и свяжитесь со службой поддержки компании
Brainlab.

Проверка тока
утечки на доступ-
ном участке
(оптическое отсле-
живание)

• С помощью кабеля камеры соедините тележку для монитора и
тележку для камеры и подключите тележку для монитора к сети
электропитания, используя оригинальный кабель электропитания
Brainlab.

• Переведите подключаемое устройство в рабочий режим согласно
инструкциям производителя.

• Соедините оба устройства подходящим кабелем, чтобы создать
между ними медицинскую электросеть, а затем включите их.

• Проверьте ток утечки на доступном участке в соответствии с разде-
лом 16.6.1 стандарта IEC 60601-1:2005 в нормальных условиях и в
условиях единичного нарушения. В качестве условия единичного
нарушения расценивается разрыв любого непостоянного соедине-
ния защитного заземления.

Проверка тока
утечки на доступ-
ном участке
(электромагнитное
отслеживание)

• С помощью специальных кабелей соедините тележку для
монитора и модуль электромагнитного отслеживания (дополни-
тельный компонент) и подключите тележку для монитора к сети
электропитания, используя оригинальный кабель электропитания
Brainlab.

• Переведите подключаемое устройство в рабочий режим согласно
инструкциям производителя.

• Соедините оба устройства подходящим кабелем, чтобы создать
между ними медицинскую электросеть, а затем включите их.

• Проверьте ток утечки на доступном участке в соответствии с разде-
лом 16.6.1 стандарта IEC 60601-1:2005 в нормальных условиях и в
условиях единичного нарушения. В качестве условия единичного
нарушения расценивается разрыв любого непостоянного соедине-
ния защитного заземления.

Проверка работо-
способности

• Включите электропитание навигационной станции Kick 2.
• Убедитесь в отсутствии сигналов ошибки на светодиодных индика-
торах.

• Загрузите данные пациента и запустите приложение.
• Убедитесь в том, что сенсорный экран работает правильно.
• Тщательно отследите инструмент Brainlab.
• Проверьте работоспособность созданной медицинской электроси-
стемы.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Этап испытания Инструкции и условия

Составление отче-
та и оценка резуль-
татов

Составьте отчет и определите, является ли устройство безопасным и
работоспособным.

Проверка и подго-
товка к нормальной
работе

• После проведения испытаний и перед началом эксплуатации убе-
дитесь в том, что состояние навигационной станции Kick 2 под-
ходит для нормальной работы.

• Отсоедините все подключенные приборы, такие как линии для из-
мерений.

Критические значения

Этап испытания Нормальное состояние Состояние единичного нару-
шения

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

Контрольные значения

Введите максимальное значение измерений в каждой необходимой точке измерений в
таблицу ниже.

Этап испытания Нормальное со-
стояние

Состояние еди-
ничного нару-
шения

Удовлетворительно?

Проверка тока утечки на
доступном участке

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

Ссылки по теме

Акт проверки безопасности — регулярные испытания на стр. 143

Акт проверки безопасности — медицинские электросистемы (тележка для монитора)
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9.4.4 Ток утечки на доступном участке для медицинских электросистем

Общая информация

Проверка тока утечки на доступном участке для медицинских электросистем проводится с
повторением некоторых этапов стандартной проверки тока утечки оборудования.

Обзор испытания

Подсоедините наконечник измерительного устройства к токопроводящим частям и измерьте
ток утечки.

Контрольные точки измерений (тележка для монитора)

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

Фиксирующий винт на ми-
кроскопе

Контрольные точки измерений (тележка для камеры)

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

Сетевой порт, соедини-
тельная панель

Контрольные точки измерений (модуль электромагнитного отслеживания)

Контрольная точка Измеренное значе-
ние

Удовле-
твори-
тельно?

Электромагнитная базовая
станция

Ссылки по теме

Ток утечки оборудования на стр. 146

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Ток утечки на доступном участке для медицинских электросистем
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10 СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ И
СПЕЦИФИКАЦИИ

10.1 Электрические стандарты

Сертификаты и разрешения

Сертификат/одобрение

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

IEC 60529
IP20: Навигационная станция Kick 2
IP20: Компоненты модуля электромагнитного отслежива-
ния

Спецификации электропитания: Северная Америка

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

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.2 Требования к условиям окружающей среды
10.2.1 Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Требования к помещениям

• Хранить и эксплуатировать системы следует в местах, защищенных от влаги, ветра,
солнечного света, пыли, минеральных солей и соединений серы.

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

Рекомендации в отношении высоты

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

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

Время для адаптации

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

Условия окружающей среды

При эксплуатации навигационной станции Kick 2 необходимо соблюдать приведенные
ниже требования к окружающей среде.

Параметр Условия эксплуатации

Температура От 10 до 30 °C

Влажность От 30 до 75 % (без конденсации)

Давление От 700 до 1060 гПа

Параметр Условия транспортировки и хранения

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

Влажность От 10 до 90 % (без конденсации)

Давление От 500 до 1060 гПа

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

Требования к условиям окружающей среды
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10.3 Спецификации системы
10.3.1 Физические характеристики

Монитор с защитным чехлом

Параметр Значение

Высота 355 мм

Ширина 560 мм

Глубина 75 мм

Масса 8,12 кг

Основание тележки для монитора

Параметр Значение

Высота 278 мм

Ширина 455 мм

Глубина 485 мм

Масса 16,46 кг

Стойка тележки для монитора

Параметр Значение

Высота 947 мм

Ширина 132 мм

Глубина 70 мм

Масса 1,32 кг

Комплект тележки для монитора

Параметр Значение

Высота 1463 мм

Длина (опорная поверхность) 500 мм2

Ширина (основной дисплей) 540 мм

Масса 25,8 кг

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Тележка для камеры Spectra

Рис. 65  

Параметр Значение

Максимальная высота 2350 мм

Минимальная высота 1450 мм

Опорная поверхность 500 мм2

Масса 19 кг

Спецификации системы
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Тележка для камеры Vega
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Рис. 66  

Параметр Значение

Максимальная высота 2350 мм

Минимальная высота 1450 мм

Опорная поверхность 500 мм2

Масса 19 кг

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Электромагнитная базовая станция

Рис. 67  

Параметр Значение

Высота 350 мм

Ширина 200 мм

Длина 100 мм

Масса 2,5 кг

Генератор электромагнитного поля

Рис. 68  

Параметр Значение

Высота 200 мм

Ширина 200 мм

Длина 71 мм

Масса 2,8 кг

Спецификации системы
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Фиксирующая пластина генератора электромагнитного поля

Рис. 69  

Параметр Значение

Высота 121 мм

Ширина 300 мм

Длина 428 мм

Масса 2 кг

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Кронштейн генератора электромагнитного поля

Рис. 70  

Параметр Значение

Высота 748 мм

Ширина 110 мм

Длина 88 мм

Масса 4 кг

Спецификации системы
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Блок питания ЭМ-системы

Рис. 71  

Параметр Значение

Высота 180 мм

Ширина 89 мм

Длина 70 мм

Масса 1 кг

Инструментальный адаптер

Рис. 72  

Параметр Значение

Диаметр 19 мм

Длина 65 мм

Масса 0,026 кг

Ссылки по теме

Очистка тележки для монитора на стр. 133

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.3.2 Технические характеристики

Тележка для монитора и медицинский компьютер

Параметр Значение

Электрические характери-
стики

Входное напряжение пере-
менного тока 100–240 В переменного тока

Частота 50/60 Гц

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

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

Процессор Intel® Core i5 4-го поколения с тактовой частотой 2,0 ГГц

Оперативная память 8 ГБ

Поддерживаемые порты
ввода/вывода

• 2 порта USB 2.0
• 3 порта USB 3.0
• Порт выравнивания потенциалов
• Вход S-Video
• 2 порта LAN (1 Гбит/с)
• CVBS
• DVI-I

Устройство для хранения
информации

Внутренний твердотельный диск (SSD) с форм-фактором
2,5 дюйма на 240 ГБ

Аудиосистема Динамик, встроенный в основание тележки для монитора

Дисплей 21,5", разрешение FHD

Сенсорный экран Проекционно-емкостный сенсорный экран

Плавкий предохранитель
5 × 20 мм
6,3 A / 250 В
T H

Преобразователь DVI

См. инструкцию-вкладыш Brainlab Converter Kit DVI to S-Video (Набор преобразователя
DVI в S-Video).

Тележка для камеры

Параметр Значение

Входное напряжение 100–240 В переменного тока

Частота 50/60 Гц

Потребляемая мощность 1,6 А при 100 В/0,8 А при 240 В переменного тока

Плавкий предохранитель
5 × 20 мм
1,6 A / 250 В
T H

Технические характеристики
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Блок питания модуля электромагнитного отслеживания

Параметр Значение

Входное напряжение перемен-
ного тока 100–240 В переменного тока

Частота 50/60 Гц

Выходное напряжение 26 В постоянного тока

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

Модуль электромагнитного отслеживания

Параметр Значение

Входное напряжение 26 В постоянного тока

Потребляемая мощность 40 Вт

Точность отслеживания 0,5 мм (среднеквадратическое значение)

Преобразователь DVI

См. инструкцию-вкладыш Brainlab Converter Kit DVI to S-Video (Набор преобразователя
DVI в S-Video).

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.4 Соблюдение требований
10.4.1 Электромагнитное излучение

Электромагнитная обстановка

Система Kick 2 предназначена для использования в электромагнитной среде с
характеристиками, указанными в таблице ниже.
Ответственность за соблюдение указанных условий несет пользователь.

Переносное радиочастотное оборудование связи

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

Заявление

Навигационная станция Kick 2 предназначена для использования исключительно в
профессиональных медицинских учреждениях. Ниже перечислены все применимые
испытания и стандарты в отношении излучения, а также уровни соответствия.

Испытание на излуче-
ние

Стандарт Уровень соответствия

Наведенное и произво-
димое РЧ-излучение CISPR 11

Группа 1
Класс А

Гармоническое искаже-
ние IEC 61000-3-2 Класс А

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

ПРИМЕЧАНИЕ. 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 не следует использовать вблизи или в непосредственном контакте с другим
оборудованием. Если это неизбежно, проверьте, правильно ли работает система в
таких условиях.

Соблюдение требований
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10.4.2 Общая устойчивость к электромагнитным помехам

Электромагнитная обстановка

Система Kick 2 предназначена для использования в электромагнитной среде с
характеристиками, приведенными в следующих разделах.
Ответственность за соблюдение указанных условий несет пользователь.

Заявление об устойчивости к электромагнитному излучению

Таблицы, приведенные в следующих разделах, содержат указания и заявление
изготовителя об устойчивости к электромагнитному излучению.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.4.3 Устойчивость к электромагнитным помехам

Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам

Навигационная станция Kick 2 предназначена для использования исключительно в
профессиональных медицинских учреждениях. Ниже перечислены все применимые
испытания и стандарты в отношении устойчивости, а также уровни соответствия.

Испытание на устойчи-
вость

Стандарт Уровень
тестирования
IEC 60601-1-2

Уровень соответ-
ствия

Электростатический раз-
ряд — контакт

IEC 61000-4-2
±8 кВ ±8 кВ

Электростатический раз-
ряд — воздух

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,
±15 кВ

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,
±15 кВ

Создаваемые РЧ- и ЭМ-
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 2,7 ГГц
80 % AM при 1 кГц

Поля ближнего действия
от оборудования беспро-
водной радиочастотной
связи — 2450 МГц

IEC 61000-4-3

28 В/м 28 В/м

Поля ближнего действия
от оборудования беспро-
водной радиочастотной
связи — 5240, 5500,
5785 МГц

9 В/м 9 В/м

Быстрые электрические
переходные процессы и
всплески — порт входно-
го напряжения питания

IEC 61000-4-4

±2 кВ
Частота повторе-
ния 100 кГц

±2 кВ
Частота повторения
100 кГц

Быстрые электрические
переходные процессы/
всплески — порты вход-
ного и выходного сигна-
ла

±1 кВ
Частота повторе-
ния 100 кГц

±1 кВ
Частота повторения
100 кГц

Скачки напряжения: порт
входного напряжения пи-
тания, линия — линия

IEC 61000-4-5

±0,5 кВ, ±1 кВ ±0,5 кВ, ±1 кВ

Скачки напряжения: порт
входного напряжения пи-
тания, линия — земля

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

Скачки напряжения:
входные и выходные
порты, линия — земля

±2 кВ ±2 кВ

Наведенные помехи от
радиочастотного излуче-
ния

IEC 61000-4-6

3 В
0,15–80 МГц
6 В
80 % AM при 1 кГц

3 В
0,15–80 МГц
6 В
80 % AM при 1 кГц

Магнитное поле промы-
шленной частоты IEC 61000-4-8

30 А/м
50 или 60 Гц

30 А/м
50 или 60 Гц

Устойчивость к электромагнитным помехам
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Испытание на устойчи-
вость

Стандарт Уровень
тестирования
IEC 60601-1-2

Уровень соответ-
ствия

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
Одна фаза при 0°

Соответствует

Прерывания напряжения 0 % Ut, 250/300 ци-
клов Соответствует

ПРИМЕЧАНИЕ. При более высоких уровнях электростатического разряда устройство
может получить необратимые повреждения. 

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

2450
2400–
2570

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

Импульсная
модуляция
217 Гц

2 0,3 28

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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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)

5240
5100–
5800

WLAN 802.11
a/n

Импульсная
модуляция
217 Гц

0,2 0,3 95500

5785

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

Испытание
на устойчи-
вость

Уровень
тестирован
ия IEC 60601

Уровень со-
ответствия

Электромагнитная обстановка: указания

Кондуктив-
ное
радиоизлуче
ние,
IEC 61000-4-
6

3 В ср. кв., от
150 кГц до
80 МГц

3 В

Не используйте мобильное радиочастотное
оборудование связи рядом с компонентами
навигационной станции Kick 2 (включая ка-
бели) ближе, чем на рекомендуемом расстоя-
нии между устройствами, рассчитанном по
уравнению для частоты передатчика.
Ниже приведено рекомендуемое раздели-
тельное расстояние.

d 1 2 P,= От 80 до 800 МГц

d 2 3 P,= От 800 МГц до 2,5 ГГц

Напряжен-
ность
радиоизлуче
ния, IEC
61000-4-3

3 В/м, от
80 МГц до
2,5 ГГц

3 В/м

где P — максимальная выходная номиналь-
ная мощность передатчика в ваттах (Вт), за-
явленная производителем; d — рекомендуе-
мое разделительное расстояние в метрах (м).
Напряженность поля от стационарных радио-
передатчиков, установленная в ходе местно-
го электромагнитного исследования а, дол-
жна быть ниже уровня соответствия б в ка-
ждом частотном диапазоне.
Вблизи оборудования, помеченного этим
символом, могут возникать помехи:

ПРИМЕЧАНИЕ. Для частот 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный
диапазон. 

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

Устойчивость к электромагнитным помехам
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Испытание
на устойчи-
вость

Уровень
тестирован
ия IEC 60601

Уровень со-
ответствия

Электромагнитная обстановка: указания

а Невозможно теоретически точно рассчитать напряженность поля, создаваемую стацио-
нарными передатчиками, такими как базовые станции радиотелефонов (сотовых, беспро-
водных) и устройства наземной мобильной радиосвязи, любительская радиоаппаратура, а
также устройства радиопередачи (в диапазонах AM и FM) и телевизионного вещания. Для
оценки влияния на электромагнитную среду стационарных РЧ передатчиков следует про-
вести электромагнитное исследование места. Если измеренная напряженность поля в ме-
сте использования навигационной станции Kick 2 превышает указанный выше допусти-
мый уровень соответствия радиоизлучения, необходимо постоянно наблюдать за навига-
ционной станцией Kick 2, чтобы контролировать правильность ее работы. При обнаруже-
нии неполадок в работе системы Kick 2, возможно, потребуется принять дополнительные
меры, например повернуть ее в другую сторону или сменить ее местоположение.
б В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее
3 В/м.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.4.4 Радиочастотное оборудование связи

Электромагнитная обстановка

Портативное и мобильное радиочастотное оборудование связи может повлиять на работу
систем.
Система Kick 2 предназначена для эксплуатации в электромагнитной обстановке с
контролируемыми радиочастотными помехами.
Для устранения электромагнитных помех пользователь навигационной станции Kick 2
должен соблюдать указанное ниже минимальное расстояние между портативным или
мобильным радиочастотным оборудованием связи (передатчиками) и навигационной
станцией Kick 2 (в зависимости от максимальной выходной мощности оборудования
связи).

Предупреждение
Портативное и мобильное радиочастотное оборудование связи может повлиять на
работу модуля электромагнитного отслеживания.

Расстояния между устройствами

Рекомендованные расстояния между мобильными радиочастотными устройствами связи и
навигационной станцией Kick 2.

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

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

От 150 кГц до 80 МГц

d 1 2 P,=

От 80 до 800 МГц

d 1 2 P,=

От 800 МГц до
2,5 ГГц

d 2 3 P,=

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

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

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

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. (IEC 60601-1-2 2014-02, издание 4.0, статья 5.2.2.5 b)

Радиочастотное оборудование связи
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Предупреждение
Использование данного оборудования с нарушением указанного типа
экранированного места может привести к ухудшению его работы, помехам в работе
другого оборудования или радиослужб. (IEC 60601-1-2 2014-02, издание 4.0, статья
5.2.2.2 a)

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.4.5 Протестированные кабели

Использование специальных кабелей

Предупреждение
Применение принадлежностей, преобразователей и кабелей, не указанных в
настоящем документе (за исключением кабелей, продаваемых компанией Brainlab в
качестве запасных частей), может привести к увеличению излучаемых помех,
уменьшению защищенности системы и, соответственно, ее ненадлежащей работе.

Характеристики кабелей

Ниже в таблице приведены кабели навигационной станции Kick 2, которые были
протестированы на соответствие требованиям к помехоэмиссии и помехоустойчивости.

Кабель Параметр

Питание Поставляется компанией Brainlab, длина 4 м

Порт выравнивания потен-
циалов Поставляется компанией Brainlab, длина 5 м

Кабель данных и питания
электромагнитного устрой-
ства

Поставляется компанией Brainlab, длина 5 м

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

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

Сеть медицинского учре-
ждения Поставляется компанией Brainlab, длина 5 м

Микроскоп Поставляется компанией Brainlab, длина 5 м

Протестированные кабели
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10.4.6 Сеть медицинского учреждения

Общая информация

Пользователи отвечают за определение, анализ, оценку и контроль рисков, которые могут
возникнуть при подключении навигационной станции Kick 2 к локальной сети или сети
передачи данных, если к ним уже подключено другое оборудование.
Беспроводные сети должны соответствовать стандарту IEEE 802.11b/g/n/ac.
Изменение параметров локальной сети или сети передачи данных может привести к новым
рискам, что потребует дополнительного анализа. К подобным изменениям относятся:
• изменение конфигурации;
• подключение и отключение дополнительного оборудования;
• обновление или модернизация подключенного оборудования.

Сетевая передача данных

Соединение устройства с сетью медицинского учреждения позволяет:
• 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).

Навигационная станция Kick 2 получает данные пациента с сервера сети медицинского
учреждения (например, сервера PACS).
Для удаленного доступа, потоковой передачи данных, записи и сеансов общего доступа
навигационная станция Kick 2 передает данные клиенту в пределах сети медицинского
учреждения.

Требования к сети медицинского учреждения

Требование Значения

Ширина полосы
пропускания

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

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

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

Безопасность

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

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

Меры предосторожности при подключении к сети

Потоковая передача данных с дисплея навигационной станции Kick 2 или сеансы общего
доступа могут привести к перегрузке сети медицинского учреждения.

При подключении навигационной станции Kick 2 к беспроводной сети медицинского
учреждения используйте подходящую технологию шифрования (WPA2 или надежнее),
чтобы защитить данные пациента от несанкционированного доступа.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Потенциальная опасность сбоя локальной сети

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

- отказ сети во время передачи данных пациента;
- неправильный расчет данных компьютером из-за воздействия вредоносных программ

(например, вирусов).
• Нежелательное воздействие на пациента анестетиков или излучения вследствие отказа
сети во время передачи данных пациента.

Сеть медицинского учреждения
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10.5 Вилки электропитания

Общая информация

Система Kick 2 оснащена специальной вилкой, подходящей для использования в
конкретном регионе.

Использование специальных кабелей электропитания

Предупреждение
Надежное заземление может быть достигнуто только при подключении системы к
розетке с обозначением Hospital Only (Только для медицинских учреждений) (Hospital
Grade для Северной Америки). Вставляйте сетевую вилку только в розетку, которая
оснащена защитным заземлением. Не используйте удлинительные кабели, так как это
может разорвать защитное заземление.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Вилки электропитания
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11 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 Проверки
11.1.1 Обзор

Безопасность и работоспособность

Тщательное соблюдение инструкций из этого руководства необходимо для безопасного
текущего обслуживания системы.

Предупреждение
Не проводите проверку или техническое обслуживание навигационной станции Kick 2
во время лечения пациента.
Для обеспечения безопасности и работоспособности навигационной станции Kick 2
необходимо регулярно осуществлять ее техническое обслуживание и проводить проверку
технического состояния.
Компания Brainlab рекомендует раз в год выполнять профилактический технический осмотр
для проверки точности модуля электромагнитного отслеживания.

Соблюдение требований к электромагнитным помехам

Для соблюдения основных требований безопасности в отношении электромагнитных помех
регулярно проверяйте выполнение следующих условий:
• с устройством должны использоваться только указанные виды кабелей;
• все кабели должны находиться в хорошем состоянии и не должны иметь повреждений

(таких как визуальное отсутствие экранирующей оплетки);
• разъемы кабелей должны быть надежно подключены и по возможности защищены;
• устройство должно быть надежно заземлено.

Периодичность

Компания Brainlab рекомендует проводить ежегодную проверку. В случае заключения
договора на сервисное обслуживание компания Brainlab проводит ежегодную инспекцию по
установленному графику. Если договор на сервисное обслуживание не был заключен,
обратитесь в службу поддержки компании Brainlab по вопросам организации инспекции.

Допуск

Ремонтировать систему и оборудование, а также выполнять техническое
обслуживание могут только сотрудники компании Brainlab либо уполномоченные
партнеры.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Предупреждение
Опасность поражения электрическим током! В навигационной станции Kick 2
отсутствуют компоненты, которые должен обслуживать пользователь. Запрещается
снимать какие-либо части корпуса системы.

Перед использованием системы

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

Ссылки по теме

Подготовка к очистке на стр. 127

Проверки
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11.1.2 Периодичность проверок

Еженедельные

Компонент Проверка

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

Очистка См. раздел об очистке

Модуль электромаг-
нитного отслеживания

• Визуальный осмотр кабелей модуля электромагнитного
отслеживания на наличие перекручиваний, трещин и т. п.

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

• Проверка на наличие механических повреждений общего ха-
рактера.

Ежемесячные

Компонент Проверка

Основные компоненты

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

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

Тележка для монитора

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

• Кнопка питания
• Светодиодный индикатор питания
• Соединение USB
• Подключение к сети
• Проверка наличия всех винтов и их затяжки

Колеса и тормоза Проверка работоспособности

Камера

• Проверка работоспособности
• Визуальный осмотр (степень износа и наличие повреждений)
• Поверхность обоих объективов чистая, без царапин и других
повреждений

Тележка для камеры Проверка наличия всех винтов и их затяжки

Ссылки по теме

Очистка тележки для монитора на стр. 133

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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11.1.3 Ежегодная проверка специалистами компании Brainlab

Организация

• В случае заключения договора на сервисное обслуживание компания Brainlab проводит
ежегодную инспекцию по установленному графику.

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

Объем

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

Контрольные точки ежегодной проверки

Компонент Проверка

Тележка для монито-
ра

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

• Замена воздушного фильтра
• Испытания электробезопасности

Тележка для камеры

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

Модуль электромаг-
нитного отслеживания

Проверка точности специалистами службы поддержки компании
Brainlab
Проверка работоспособности устройства
Испытания электробезопасности

Ссылки по теме

Электрические стандарты на стр. 157
Испытание электробезопасности медицинской электросистемы на стр. 150

Ежегодная проверка специалистами компании Brainlab
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11.2 Замена воздушного фильтра

Допуск

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

Периодичность замены

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

Фильтры для замены

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

Замена воздушного фильтра

①

Рис. 73  

Действие

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

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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11.3 Указания по возврату и действиям в случае
неисправностей

Повреждение или отказ системы

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

• из системы вытекает жидкость;
• из системы идет дым.
Если на сенсорном экране появилось сообщение об ошибке, обратитесь в службу
поддержки Brainlab. Не используйте систему.

Действия при повреждении или отказе системы

Действие

1. Выключите систему.

2. Отсоедините вилку электропитания системы от розетки.

3. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

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

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

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

Сообщение о неисправном оборудовании

Незамедлительно сообщайте в службу поддержки компании Brainlab обо всех
неисправностях оборудования.
Специалист службы технической поддержки компании Brainlab запросит следующую
информацию:
• номера изделий для компонентов (указаны на системной табличке);
• описание проблемы.

Ремонт и замена

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

48 часов).

Извлечение компонентов

Извлекайте неисправные компоненты только в соответствии с указаниями от службы
поддержки компании Brainlab.

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Указания по возврату
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12 УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

12.1 Обнаружение и устранение
неисправностей в работе системы Kick 2

Ремонт и обслуживание

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

Электропитание тележки для монитора, тележки для камеры или модуля электромагнитного
отслеживания

Неисправность Возможная причина

На тележку для монитора, тележку для
камеры или модуль электромагнитного
отслеживания не подается электропитание.

Проверьте правильность подключения кабе-
ля электропитания к сети электропитания.

Сенсорный экран

За корректную работу дисплея отвечают два указанных ниже функциональных компонента
монитора:
• Дисплей
• Подсветка

Неисправность Возможная причина

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

Возможно, следует заменить дисплей.

Работа сенсорного экрана

Неисправность Возможная причина

Не работает сенсорное управление.
• Не работает сенсорный контроллер.
• Не работает программа управления указа-
телем мыши (драйвер).

Камера

Существует несколько видов неполадок, которые могут быть связаны со сбоями обмена
данными с ИК-камерой.
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Неисправность Признаки Возможные причины

Уменьшение поля
обзора камеры

• Поле обзора для нави-
гации ограничено.

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

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

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

Отсутствует элек-
тропитание

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

• Неисправность кабелей.
• Неисправность электроники.

Нет связи
Камера не издает звуко-
вой сигнал во время за-
пуска приложения.

• Ошибка связи между базовой станцией и
тележкой для камеры. Проверьте кабе-
ли.

• Неверная конфигурация программного
обеспечения.

Неправильное от-
слеживание мар-
керных сфер

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

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при работе с камерой возникают проблемы, обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab. 

Модуль электромагнитного отслеживания

Неисправность Признаки Возможные причины

Отсутствует элек-
тропитание

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

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

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

Убедитесь, что кабель модуля
электромагнитного отслеживания подклю-
чен к блоку питания и обоим разъемам на
модуле электромагнитного отслеживания.

Нет связи

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

Проверьте кабели между тележкой для
монитора и модулем электромагнитного
отслеживания.

Неверная конфигурация программного обес-
печения.

Не производится
отслеживание

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

Проверьте кабели между генератором
электромагнитного поля и электромагнит-
ной базовой станцией.
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Неисправность Признаки Возможные причины

Не отслеживают-
ся ЭМ-инструмен-
ты

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

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

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

Проверьте, правильно ли работает про-
граммное обеспечение.

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

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

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

Убедитесь в том, что инструмент находится
внутри области отслеживания.

Отслеживание
инструмента пе-
риодически пре-
рывается

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

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

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

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

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

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