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ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция по вводу в эксплуатацию предназначена для персонала,
проводящего установку и монтаж медицинского оборудования.
Установка и монтаж оборудования ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» должна

осуществляться квалифицированными сотрудниками, имеющими соответствующие
разрешения и полномочия.
Для подробного освоения функционала и возможностей оборудования ООО фирма

«Тритон-ЭлектроникС» рекомендуется производить все работы в соответствии с данной
инструкцией, руководством по эксплуатации и паспортом изделия.
Каждая редакция инструкции по вводу в эксплуатацию имеет номер редакции и дату

издания, указанные на ее титульном листе, которые меняются в случае внесения в
инструкцию по вводу в эксплуатацию значительных изменений и исправлений. Внесение
незначительных изменений и исправлений не влечет за собой изменения даты и номера
издания.

В данной инструкции используются следующие обозначения

 

 Внимание!

Эту информацию необходимо знать для того, чтобы правильно и
оптимально пользоваться прибором и избежать его повреждения
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящая инструкция по вводу в эксплуатацию предоставляется в информационных

целях, ее не разрешается копировать, воспроизводить, переводить на другой язык,
сохранять в информационно-поисковой системе, передавать в любой форме или
преобразовывать в форму, пригодную для хранения на электронных носителях
информации без письменного разрешения изготовителя.

Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без
уведомления.

Перед началом установочных работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией по вводу
в эксплуатацию. Помните, что несоблюдение правил данной инструкции может привести к
ухудшению работы прибора, нарушению его работоспособности и угрозе безопасности
пациента и работе персонала.

При возникновении неисправности или нестабильной работе прибора следует, прежде
всего, обратиться к перечню возможных неисправностей и методам их устранения (в
соответствии с ТЭСМ.620000РЭ Руководство по эксплуатации, раздел 6).
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2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К вводу в эксплуатацию прибора допускается персонал не моложе 18 лет, обученный и
аттестованный, прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности и
имеющий 1 квалификационную группу по электробезопасности. Обязательным условием
допуска к эксплуатации прибора является предварительное подробное изучение
настоящей инструкции по монтажу.

Допускается эксплуатировать прибор только под наблюдением квалифицированного
медицинского персонала.

В случае возникновения нештатной ситуации при работе прибора (возгорание, короткое
замыкание и т.п.) необходимо немедленно выдернуть вилку шнура адаптера питания из
розетки сети.

На работу прибора могут повлиять приборы, находящиеся поблизости, например,
высокочастотные электрохирургические устройства, оборудование коротковолновой
терапии, сотовые телефоны. Не применяйте прибор в условиях работы магнитной
ядерно-резонансной аппаратуры.
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3 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Упаковка приборов МГА-06 производится на предприятии изготовителе, с целью
гарантировать безопасную транспортировку. Упаковочная тара позволяет с легкостью
произвести распаковку и монтаж оборудования.

 

 Внимание!
Не выбрасывайте упаковочную тару после установки оборудования

Распаковка прибора производится непосредственно на объекте установки, в
помещении соответствующем требованиям помещения для эксплуатации. Перед
распаковкой осмотрите упаковочный ящик на наличие механических повреждений. Если
упаковка повреждена, либо есть сомнения о повреждении оборудования – обратитесь в
компанию перевозчик для предоставления инспекционного отчета о перевозке. Перед
возвратом оборудования, в случае установки факта его повреждения при перевозке, мы
рекомендуем сделать несколько фотографий, на которых будут зафиксированы такие
повреждения, и отправить их производителю.
В течении гарантийного срока мы рекомендуем сохранять упаковочные материалы, для

того, чтобы, в случае необходимости, с легкостью произвести упаковку и транспортировку
прибора МГА-06 в сервисный центр или на предприятие изготовитель. Если отсутствует
упаковочный материал, мы рекомендуем обратиться в службу сервиса компании
производителя с целью приобретения такого материала, в ином случае производитель не
несет ответственности за повреждения, полученные оборудованием в процессе
транспортировки.

П р и м е ч а н и е - Содержимое упаковочной коробки может различаться.

3.1 Инструкция по распаковке

Распаковка аппарата производится в следующей последовательности.
Используя канцелярский нож, удалите стягивающие ленты.
При помощи отвертки с крестовым наконечником открутите винты верхней крышки

транспортировочного ящика. Снимите крышку транспортировочного ящика.
Аккуратно извлеките все комплектующие из транспортного ящика.
Используйте канцелярский нож или ножницы для вскрытия картонных коробок или

пластиковых пакетов.
Распакуйте и извлеките электронный блок.
После удаления всего упаковочного материала с оборудования прибор МГА-06,

аккуратно сложите его в транспортировочный ящик.
Храните упаковочный материал, коробки и прочую транспортную тару в сухом

безопасном месте для возможного использования в будущем.

3.2 Осмотр

После распаковки монитора МГА-06, внимательно осмотрите все элементы на предмет
наличия механических повреждений, в том числе трещин, царапин или пятен.
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3.3 Упаковочный лист

Используйте упаковочный лист, который прилагается к прибору МГА-06 и находится
вместе с паспортом и руководством по эксплуатации. Убедитесь в полном соответствии
всех частей и комплектующих упаковочному листу.

В случае несоответствия обратитесь в сервисную службу по телефону:

+7 (343) 304-60-52.

E-mail: ss@triton.ru, aa@triton.ru.

П р и м е ч а н и е - Перед началом работы с монитором МГА-06 мы рекомендуем
произвести его дезинфекцию. Правила дезинфекции указаны в руководстве по
эксплуатации (в соответствии с ТЭСМ.620000РЭ Руководство по эксплуатации, раздел
2.1).

3.4 Переупаковка

В случае необходимости мониторы МГА-06 могут быть возвращены на предприятие
изготовитель для проведения гарантийного и послегарантийного ремонта, а также могут
быть транспортированы в другое место в случае необходимости. Ниже приведена
инструкция по переупаковке, внимательно ознакомьтесь с ней для исключения случаев
повреждения при транспортировке.

П р и м е ч а н и е - Используйте оригинальный упаковочный материал. В случае
отсутствия упаковочного материала мы рекомендуем обратиться в службу сервиса
компании производителя с целью приобретения такого материала, в ином случае
производитель не несет ответственности за повреждения, полученные оборудованием в
процессе транспортировки.

3.5 Инструкция по упаковке

Прибор МГА-06 укладывается в герметично закрытый полиэтиленовый чехол и
помещается в штатную картонную вставку. Принадлежности прибора также
укладываются в герметично закрытые полиэтиленовые чехлы и помещаются в штатные
картонные упаковки для принадлежностей.
Далее вставка и упаковки для принадлежностей помещаются в штатную картонную

коробку (тару потребительскую), при необходимости уплотняются картоном. Клапаны
коробки заклеиваются клейкой лентой (скотчем).
Коробка устанавливается в ящик из листовых древесных материалов, уплотняется

гофрированным картоном. Крышка ящика забивается гвоздями или металлическими
скрепками и с двух сторон фиксируется лентой для исключения самопроизвольного
открывания во время транспортировки.
Упакованные приборы транспортируются всеми видами крытого транспорта, кроме

неотапливаемых отсеков самолетов, в соответствии с правилами перевозок,
действующими на транспорте данного вида.
При транспортировании прибор устойчив к воздействию температур от -50ºС до +50ºС.
Условия транспортирования приборов крытыми транспортными средствами в части

воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по
ГОСТ 15150.
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4 МОНТАЖ ПРИБОРА МГА-06

Комплектующие, входящие в состав прибора представлены на рисунках 4.1, 4.2, 4.3 и
4.4.

1 5

2

3

4

Рисунок 4.1 - Передняя панель монитора МГА06, где
1  экран с сенсорной панелью (цветной TFT-дисплей),
2  фиксатор крепления,
3  разъём для подключения модуля оценки глубины анестезии,

4  разъём для подключения адаптера питания,
5  кнопка подачи питания и световые индикаторы,
6  экран с сенсорной панелью (цветной TFT-дисплей),
7  фиксатор крепления,
8  разъём для подключения модуля оценки глубины анестезии,
9  разъём для подключения адаптера сетевого питания,

10  кнопка подачи питания и световые индикаторы.

3

2

1

Рисунок 4.2 - Адаптер питания, где:

1  корпус адаптера питания,
2  кабель адаптера питания,
3  разъем подключения к монитору.
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32 4

5

Рисунок 4.3 - Задняя панель монитора МГА06. Система крепления, где:
1  рукоятка зажима;
2  корпус крепления;
3  ось зажима;

4  крепежный вкладыш зажима;
5  зажим крепления

1

2 4

3

Рисунок 4.4 - Модуль оценки глубины анестезии, где
1  система электродов для регистрации ЭЭГ,
2  ЭЭГ отведения,
3  разъем для подключения к монитору,

4  электронный блок, выполняющий обработку ЭЭГ и
формирование определяемых модулем параметров.
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5 ПРОВЕРКА, НАЛАДКА И ПУСК ПРИБОРА

5.1 Включение прибора
Для подготовки к включению прибора необходимо выполнить следующие действия.

Подсоединить кабель адаптера питания, запитанный от сети 220В, представленный на
рисунке 4.2, к соответствующему разъему на передней панели прибора (в соответствии с
рисунком 4.1, позиция 4). Индикаторы «СЕТЬ» и «БАТАРЕЯ» на передней панели
прибора будут светиться синим цветом – прибор готов к работе от сети. Для работы
прибора от внутреннего аккумулятора не требуется никаких дополнительных
манипуляций, при этом индикатор «СЕТЬ» не светится, а индикатор «БАТАРЕЯ» светится
белым цветом.

Подключить модуль оценки глубины анестезии, представленный на рисунке 4.4, к
соответствующему разъёму на передней панели прибора (в соответствии с рисунком 4.1,
позиция 3).

Для включения прибора нажать кнопку подачи питания (в соответствии с рисунком 4.1,
позиция 5) на его передней панели, при этом экран прибора должен засветиться и в
течение нескольких секунд принять рабочий вид. Цвет индикатора «СЕТЬ» изменится на
белый. Индикатор «БАТАРЕЯ» погаснет.

Выключить монитор. Выключение прибора производится повторным нажатием той же
кнопки, при этом экран прибора гаснет (после выключения повторное включение прибора
может быть произведено не ранее, чем через 5 с). Для отключения и расстыковки
разъема необходимо взяться за его корпус и потянуть за него.

5.2 Проверка работы аккумулятора
Проверка работы аккумулятора производится в следующей последовательности.

Подсоединить кабель адаптера питания, запитанный от сети 220В, представленный на
рисунке 4.2, к соответствующему разъему на передней панели прибора (в соответствии с
рисунком 4.1, позиция 4). Индикаторы «СЕТЬ» и «БАТАРЕЯ» на передней панели
прибора будут светиться синим цветом.

Включить прибор. Если аккумуляторная батарея полностью заряжена, то индикатор
«БАТЕРЕЯ» не должен светиться. Если она заряжается, то индикатор «БАТЕРЕЯ»
должен светиться синим светом, а индикатор «СЕТЬ» - бело-фиолетовым светом.
Уровень заряда отображается на экране прибора.

Отключить адаптер питания от сети 220В. В этом случае прибор должен автоматически
перейти на работу от аккумулятора. Индикатор «БАТАРЕЯ» должен светиться бело-
фиолетовым светом, а индикатор «СЕТЬ» светиться не должен.

Вновь подключить адаптер питания прибора к сети 220В. Монитор при возобновлении
питания должен автоматически перейти с аккумулятора на работу от сети. В этом случае
индикатор «БАТЕРЕЯ» должен светиться синим светом (до окончания заряда
аккумуляторной батареи), а индикатор «СЕТЬ» - бело-фиолетовым светом. Переходы на
питание от аккумулятора и обратно, на питание от сети, не должны сказываться на
функционировании прибора, который должен продолжать непрерывный мониторинг.

При работе прибора от аккумулятора, непрерывное свечение индикатора «БАТАРЕЯ»
красным цветом свидетельствует о неисправности батареи или зарядного устройства. В
этом случае необходимо обратиться в сервисную службу фирмы «Тритон-ЭлектроникС».

Непрерывное свечения индикатора «СЕТЬ» красным цветом свидетельствует о
неисправности системы питания прибора. Даже если при этом прибор нормально
работает от сети, при пропадании внешнего питания прибор может отключиться. В этом
случае также необходимо обратиться в сервисную службу фирмы «Тритон-ЭлектроникС».
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6 СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После проведения монтажных работ и проверки прибора необходимо провести
обучение персонала медицинского учреждения, непосредственно связанных с работой на
данном оборудовании, с эксплуатационными документами.

Условия и порядок осуществления гарантийного ремонта указаны в паспорте прибора.
Заводской номер и дата выпуска прибора указываются на задней крышке прибора. После
проведения монтажа и ввода в эксплуатацию представители Заказчика и Исполнителя
составляют и подписывают «Акт о проведении пусконаладочных работ». Форма «Акта о
проведении пусконаладочных работ» указана в Приложении.
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Приложение

Форма акта о проведении пусконаладочных работ

АКТ
о проведении пусконаладочных работ

г. ________________________ «___» __________ 20 г.

Представитель «Исполнителя» ________________________________________________
должность наименование фирмы

____________________________________________________________ с одной стороны, и
ФИО исполнителя

представитель «Заказчика»:

должность____________________________________________________________________

Ф.И.О. _______________________________________________________________________

Название учреждения, отделение ________________________________________________

Адрес, телефон учреждения _____________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. «Исполнителем» проведены пусконаладочные работы и установка оборудования:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Передана документация:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Качество пусконаладочных работ соответствует техническим условиям эксплуатации
оборудования.

4. Возникшие замечания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

Представитель «Заказчика» с условиями эксплуатации ознакомлен

«_______» ________________ 20 г. ____________________/___________________/
М.П.

Представитель «Исполнителя»

подпись ФИО

«_______» _________________ 20 г. ____________________/ ___________________/
М.П. подпись ФИО




