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или замены оптической трубки! 

«Вывод данных пациента на экран»
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При необходимости подключите клавиатуру для вывода на экран
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Осветителя или замены оптической трубки
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На индикаторе появится цифра,  равная количеству отработанных часов ксеноновой 
лампой первые 5 секунд, затем после этого на экране будет указываться освещенность,
регулируемая ручкой от 0 до 100%. По часовой стрелке - увеличение интенсивности 
светового потока. Вращение ручки против часовой стрелки -  уменьшение 
интенсивности светового потока. Максимальная освещенность при 100% 
равна 90 000 лк.
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 Подготовка к работе Осветителя светодиодного

1  Извлеките осветитель и принадлежности к нему из транспортной упаковки. 
2  После длительного пребывания осветителя при низких температурах необходима выдержка его, 
не распакованным, в нормальных климатических условиях не менее 12 ч.
3  Проверьте комплектность осветителя в соответствии с руководством по эксплуатации. 
4  Установите осветитель на горизонтальную поверхность (угол наклона поверхности 
относительно горизонта должен быть не более ±15º) вблизи операционного стола. 
Расположение осветителя должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить свободный 
доступ к органам управления и удобное наблюдение за графическим дисплеем с сенсорной панелью.
5  Установите сетевой выключатель питания на задней стенке осветителя в положение 0. 
6  Подключите разъем шнура сетевого к разъему 220В 50 Гц на задней стенке 

ОСВЕТИТЕЛЬ светодиодный

Включение осветителя

- Перевести сетевой выключатель питания на задней панели в положение 
1. Начнется загрузка программы управления осветителя. 
- На экране, во время загрузки, появится логотип «Крыло», а так же будет мигать светодиод 
на кнопке «Переключения режимов». 
Дежурный режим. 
- По завершению загрузки осветитель автоматически переходит в дежурный режим, на экране 
появится надпись: «Прибор готов к работе». Светодиод на кнопке «Переключения режимов» 
должен мигать. 
Переключение в рабочий режим. 
- Нажать на кнопку «Переключения режимов», после этого загорится светодиодная матрица 
осветителя, на экране появится основное меню, состоящее из: 
- управляющих клавиш «плюс» и «минус»; 
- индикатора текущего значения светового потока (в процентах). 
Светодиод на кнопке «Переключения режимов» должен гореть постоянно.         
                            

Осветитель находится в рабочем режиме

-Установить с помощью соответствующего символа необходимое значение яркости. 
На графическом дисплее отобразиться интенсивность светового потока. 
Нажатие кнопки «плюс» ведет к увеличению интенсивности светового потока, кнопки 
«минус» – к уменьшению интенсивности светового потока. 
Осветитель готов к работе. 



Переключение в дежурный режим

- При повторном нажатии кнопки «Переключения режимов» устройство перейдет в дежурный 

режим, на экране должна появиться надпись: «Не отключайте прибор, пока горит эта надпись», 

которая горит до тех пор, пока вентилятор не выключится. После чего на экране должен 

появиться логотип: «Крыло». После этого устройство можно выключить сетевым 

выключателем питания. 

-Устройство из дежурного режима в рабочий можно переключать в любой момент. 

Выключение осветителя. 

-Нажатием кнопки «Переключения режимов» перевести осветитель из рабочего режима 

в дежурный, на экране должна появиться надпись: «Не отключайте прибор, пока горит эта 

надпись», которая горит до тех пор, пока вентилятор не выключится. Светодиод на кнопке 

«Переключения режимов» будет мигать. 

- Переключить сетевой выключатель питания в положение 0. 

Запрещается переводить сетевой выключатель на задней стенке осветителя в положение 0 

до выключения вентилятора! 

Аварийное отключение

- При возникновении перегрева (свыше 75° ± 2°) в ходе работы на экране появится надпись: 

«Превышение температуры», сопровождаемая звуковой сигнализацией, которая будет гореть 

до тех пор, пока температура не снизится до безопасной. 

-Устройство перейдет в дежурный режим, на экране должен появиться логотип: «Крыло». 

- При повторном включении, осветитель будет работать с последней установленной яркостью. 

-В зависимости от актуализации программного обеспечения прибора, надписи и изображения 

(не ухудшающие восприятие информации потребителем и не влияющие на эксплуатационные 

характеристики прибора) на экране могут отличаться от указанных в разделе руководства 

по эксплуатации.
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Подключите на лицевой панели кабель монополярный и присоедините 
к монополярному инструменту (разъем №11).
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трубку от датчика заправьте в насос (4);
заправьте штуцер насоса (5) в паз на корпусе;
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ШЕЙВЕР

1.Блок управления шейвера КРШ 1001БУ предназначен для управления руко-яткой 

универсальной КРШ РУ 1001.

1. ОПИСАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШЕЙВЕРА

2. На передней панели блока управления располагаются (см.рис.): 

- кнопка 1 включения блока управления с зеленым светодиодом индикации 

включения прибора; 

- разъем 2 для подключения рукоятки; 

- разъем 3 для подключения педали; 

- сенсорный экран 4 для подачи команд и отображения текущей информации. 

.3. На задней панели блока управления располагаются (см.рис): 

- сетевой выключатель 5;

- разъем 6 для подключения аспиратора эндоскопического КРАс 1001 (далее аспиратор); 

- клемма для выравнивания потенциалов 7. 

2. ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШЕЙВЕРА. 

2.1. Подключить клемму 7 для выравнивания потенциала блока управления 

к соответствующему кабелю (см.рис.). 

2.2 Подключить блок управления комплектуемым сетевым кабелем к сети 220 В±10% 50Гц. 

2.3 Включить сетевой выключатель 5 на задней панели. При этом на передней панели 

должен начать светиться в мигающем режиме зеленый светодиод, встроен-ный в кнопку 

включения 1 (см.рис.). 

2.4 При нажатии на кнопку включения, светодиод начинает светиться непрерыв-но и через 

ориентировочно 30 сек. на экране блока управления высвечивается кар-тинка режима 

работы либо “вращение”, либо “осцилляция”. Зависит от того, какой режим был при 

выключении блока управления. 

2.5 Для выключения блока управления необходимо повторно нажать на кнопку на передней 

панели. При этом экран погаснет, а светодиод переключится в мигаю щий режим.

24



3. ОТОБРАЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

И СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

3.1. После включения экрана блока управления, вне зависимости от выбранного режима, 

на экране 4 (см.рис.) в левом верхнем углу отображается символы под-ключенных внешних 

компонентов. Максимально к блоку управления могут быть подключены три компонента: 

- панель-символ подключенной педали; 

- панель-символ подключенной рукоятки; 

- панель-символ подключенного аспиратора. 

При подключении рукоятки, аспиратора и педали на экране отображается три 

панели-символа 

Если компонент не подключен, то на экране нет изображения его панели-символа

Если подключена педаль,             то при нажатии на панель-символ подключен-ной рукоятки, 

фон отображения рукоятки меняется на светлый. Светлый фон панели-символа 

подключенной рукоятки сообщает пользователю о том, что разрешено управление от педали. 

- панель-символ подключенной педали, разрешающий управлять от педали.

Повторное нажатие на панель-символ педали, меняет фон отображения педа-ли на темный, 

информируя пользователя о запрете управления от педали.  

3.2.Если подключена универсальная рукоятка с кнопочной клавиатурой, то при нажатии 

на панель-символ            подключенной рукоятки, фон отображения рукоятки меняется на 

светлый. Светлый фон панели-символа подключенной рукоятки сообщает пользователю 

о том, что разрешено управление от клавиатуры рукоятки.

 
3.3           Панель-символ переводит прибор в режим отображения справочно-

диагностической информации. Повторное нажатие на данную панель-символ возвращает 

пользователя на рабочий экран. 

3.4                                                 при нажатии 
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- заводские настройки

 Чтобы загрузить настройки, коснитесь панели-символа с желаемыми настройками.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1 Извлеките шейвер и принадлежности к нему из транспортной упаковки. 

После транспортировки при отрицательной температуре или в условиях высокой 

влажности, необходимо выдержать прибор при комнатной температуре в течение 2 часов. 

2 Изучите настоящее руководство КРШ 1001РЭ. 

3 Проведите санитарную обработку в необходимом объёме, согласно п.17 настоящего 

руководства. 

4 Установите блок управления шейвера на полку стойки эндоскопической или на 

горизонтальную поверхность в удобном месте. 

5 Убедитесь, что сетевой выключатель блока управления установлен в положение

"ВЫКЛЮЧЕНО". 

6 Подключите блок управления комплектуемым сетевым кабелем к сети переменного 

тока 220 В 50 Гц. 

7 Подключите к блоку управления оборудование согласно настоящему руководству 

по эксплуатации КРШ 1001 РЭ 

8 Выполните указания п.6.1- 6.3 настоящего руководства по эксплуатации. Установите 

необходимые режимы работы шейвера и установите скорости вращения и осцилляции. 

9 Установите фрезу в рукоятку, для чего поверните гайку  на рукоятке  по часовой стрелке 

до упора (при этом совпадут два паза на гайке и на корпусе) и вставьте фрезу. 

Отпустите гайку, и она под действием пружины вернется в исходное положение.

10. При перенастройки заводских параметров подробно читайте Руководство 

по эксплуатации.
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АСПИРАТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 

1. ОПИСАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШЕЙВЕРА

1. На лицевой панели блока управления аспиратора  расположены: 

- кнопка включения электродвигателя блока управления аспиратора со светодиодом 1; 

- регулятор разрежения 2; 

- вакуумметр 3; 

- крышка датчика влаги 4 со штуцером для подключения шланга, идущего 

от накопительной ёмкости. 

- светодиод индикации аварии 5.

2. На задней панели блока управления аспиратора  расположены: 

- регулятор громкости аварийного звукового сигнала 1; 

- разъём блока управления 2; 

- выпускное отверстие 3; 

- сетевой выключатель с разъемом для подключения 

сетевого кабеля и держателем плавких предохранителей 4; 

- клемма подключения кабеля выравнивания потенциалов 5. 

3. На крышке накопительной емкости  расположены: 

- штуцер разрежения 1; 

- кран 2.

рис. 1 рис. 2

рис. 3
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4.1 Извлеките блок управления аспиратора и принадлежности к нему из транспортной 

упаковки. После транспортировки при отрицательной температуре или в условиях 

высокой влажности, необходимо выдержать блок управления аспиратора при комнатной 

температуре в течение 2 часов. 

4.2 Установите блок управления аспиратора на горизонтальную поверхность в

удобном месте. 

4.3 Подсоедините блок управления аспиратора к сети питания.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Включите электропитание блока управления аспиратора, переведя выключатель 

«СЕТЬ» в положение «1». 

5.2 Соедините кабель управления с разъемом на задней панели блока управления аспиратора 

и с разъемом на задней панели блока управления шейвера (при работе от блока 

управления шейвера). 

5.3 Установите одноразовый газовый фильтр с соединением стандарта ISO 

(в комплект не входит) на штуцер разрежения 1 (рис.3) накопительной емкости. 

Изготовитель рекомендует фильтр MTP 031122-01. На фильтр установите коннектор 

из комплекта. Газовый фильтр является одноразовым и требует замены при каждом 

последующем цикле работы. 

5.3 Соедините трубку, входящую в комплект, со штуцером 4 (рис.1) блока управления 

аспиратора и коннектором на накопительной емкости. 

5.4 Снимите крышку со штуцером 4 (рис.1). Поместите в датчик влаги маленький кусочек 

ваты или марли. Он служит для визуального контроля попадания жидкости в датчик, 

а также необходим для срабатывания датчика влаги в случае попадания жидкости. 

Закройте датчик влаги крышкой. Кусочек ваты или марли является одноразовым и должен 

выниматься из датчика влаги по окончании применения аспиратора и заменяться новым 

при каждом последующем цикле работы. 

5.5 Соедините трубку, входящую в комплект накопительной емкости, с краном 2 (рис.3) 

накопительной емкости и штуцером рабочей рукоятки, и перекройте кран. 

5.6 Включите блок управления аспиратора кнопкой 1 на передней панели прибора (рис.1) 

(или от блока управления шейвера). Величину разрежения показывает вакуумметр. 

После создания разрежения откройте кран 2 (рис.3). Проконтролируйте соединения 

трубок на отсутствие утечек воздуха. 

5.7 Время непрерывной работы блока управления аспиратора не более 8 часов. 

Повторное включение производить не ранее, чем через 30 мин. 

5.8 Скорость разрежения регулируется регулятором разрежения 2 (рис.1). 

5.9 Выключите электропитание блока управления аспиратора, переведя выключатель 

«СЕТЬ» в положение «0». 

5.10 Схема подключения аспиратора к рукоятке инструмента показана на рис.4.

РАБОТА
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1- Блок управления аспиратора; 

2- Трубка КРАс 1001.025.006; 

3- Газовый фильтр; 

4- Коннектор КРИ 1001.010.003; 

5- Емкость накопительная (с крышкой) КРАс 1001.050.000; 

6- Рукоятка шейвера. 
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        СТОЙКА ЭНДОХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЛЯ АППАРАТОВ

1. Снять со стойки упаковочную тару; 

2. Вынуть из инструментального ящика колесные опоры, 

штатив для банок, кронштейн крепления головки 

видеокамеры, боковой кронштейн монитора.

3. Снять со стойки заднюю крышку.

4. Положить стойку задней частью на горизонтальную 

поверхность, выкрутить четыре транспортировочных болта 

шестигранным ключом на 10(мм.) и снять 

транспортировочные брусья. На места болтов вкрутить 

четыре колесных опоры, при этом колесные опоры 

с тормозными педалями должны стоять в передней части 

стойки. Опоры закручивать шестигранным ключом 10(мм.)

5. Поставить стойку в вертикальное положение. 

6. Установить на боковую поверхность в верхней части 

стойки (с лева или с права) кронштейн крепления головки 

видеокамеры шестигранным ключом на 3(мм.).

7. Установить на боковую поверхность в верхней части 

стойки (с лева или с права) боковой кронштейн монитора, 

винты прикрутить крестовой отверткой. 

8. Установить на боковую поверхность в нижней части 

стойки (с лева или с права) штатив для банок шестигранным 

ключом на 3(мм.).

Примечание: шестигранные ключи для монтажа находятся 

в инструментальном ящике стойки, установочные винты 

вкручены в боковые поверхности стойки. Расположение 

элементов стойки показано на рисунке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЙКИ ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ.

 При установке стойки у потребителя необходимо: 
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ЗАМЕТКИ




