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Руководство по применению
медицинский центр KaWe MедЦентр 5000

Уважаемый покупатель, большое спасибо, что Вы приняли реше-
ние в пользу изделия фирмы KaWe. Наша продукция известна 
своим высоким качеством и долговечностью. Настоящее изделие 
фирмы KaWe соответствует определениям директивы ЕG 93/42/
EWG (директива по медицинским приборам).

Перед использованием следует полностью и внима-
тельно прочитать настоящее руководство по примене-
нию и соблюдать указания по уходу!

Перед использованием внимательно ознакомьтесь со 
способом управления.

Применение: Использовать медицинский центр разрешается 
только специально обученному и допущенному персоналу.

Назначение: Настенная станция является источником питания 
для диагностических приборов, таких как отоскопы, офтальмо-
скопы и дерматоскопы с 3,5 В лампами. Индивидульные комби-
нации модулей возможны до макс. 3 рукояток.

Монтаж / Демонтаж: Для сборки настенной станции KaWe 
МедЦентр 5000 используйте только поставленные компоненты.
1.  Установите на стене на желаемое место монтажную панель 

в горизонтальном положении и сделайте отметки для 3-х 
дюбелей.

2.  Просверлите отверстия Ø 6 мм, глубиной 35 мм и вставьте 
дюбеля.

3.  С помощью отвертки закрепите шурупами монтажную панель.
4.  Отключенный от сети основной модуль, навесьте его на па-

нель путём нажатия и лёгкого движения вниз до щелчка.
5.  Убедитесь, что основной модуль установлен прочно.
6.  При использовании дополнительного модуля: дополнитель-

ный модуль устанавливается горизонтально, справа от ос-
новного, путём стыковки. Дополнительный модуль фикси-
руется благодаря стыковки с основным и заключительным 
модулями и их приспособлениями для подвешивания. 
Состыкуйте дополнительный модуль с заключительным. 
После сделанных отметок для отверстий, уберите дополни-
тельный и заключительный модули.

7.  Просверлите отверстия Ø 6 мм, глубиной 35 мм и вставьте 
дюбель для крепления заключительного модуля.

8.  Дополнительный и заключительный модули стыкуются с 
основным модулем как описано в пункте 6 и скручиваются.

9.  Шурупом прикрепите заднюю стенку заключительного 
модуля к стене.

10.  Присоедините корпус заключительного модуля.
11.  Для демонтажа отключите настенную станцию от сети. Затем 

снимите корпус. Для этого с помощью шлицевой отвертки 
слегка нажмите на защёлку, находящуюся в нижней части 
заключительного модуля. Ослабьте шурупы, при этом не 
забывайте держать модули. Движением вверх основной 
модуль снимается с монтажной панели.

Головки диагностических инструментов снабжены винтовым 
замком KaWe PICCOLIGHT®. Таким образом они привинчиваются 
к рукояткам. Также головки снабжены защитным устройством от 
краж (боковой фиксирующий винт). Головка снимается при 
ослаблении фиксирующего винта и отвинчивании.

Использование не по назначению: Иное или выходящее за 
рамки применения использование считается не соответствую-
щим назначению. За возникающие вследствии этого поврежде-
ния изготовитель ответственности не несёт. За создание риско-
ванных ситуаций отвечает только пользователь. Для электри- 
ческого питания используйте только рукоятку, поставляемую 
вместе с прибором.

Ввод в эксплуатацию/обращение:
1. С помощью сетевого кабеля подключитесь к местной 

электросети.
2.  На основном модуле загорается зелёный индикатор Stand-by.
3.  При снятии с настенной станции головок для обследования, 

происходит автоматическое включение поступления тока.
4.  Нажатием на кнопку регулируется необходимая яркость 

света.
5. Два диагностических прибора можно использовать одно-

временно и независимо друг от друга. Следите затем, чтобы 
шнуры не переплетались друг с другом.

Замена лампочки: Работа прибора без сбоев гаранти-
руется при использовании оригинальных ламп нака-
ливания фирмы KaWe, которые гарантируют оптималь-
ное освещение!

Поверните лупу головки отоскопа 
KaWe PICCOLIGHT® C вверх и вытя-
ните лампу с адаптером. Отсоедините 
лампу от адаптера. Протрите колбу 

новой лампы спиртом. Вставьте адаптер с лампой до упора.
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Необходимо ослабить винт, находя-
щийся в верхней части рукоятки с 
боку. Открутите головку отоскопа 
KaWe PICCOLIGHT® F.O. от рукоятки 

и вытяните лампу. Очистите колбу новой лампы спиртом. 
Стеклянная колба должна быть чистой, без отпечатков пальцев 
(обезжиренной). Лампа вставляется до упора.

Необходимо ослабить винт, находя- 
щийся в верхней части рукоятки с 
боку. Открутите головку офтальмо-
скопа KaWe PICCOLIGHT® F.O. от 
рукоятки. Вытяните лампу и вставьте 
новую лампу до упора.

Технические характеристики KaWe МедЦентр 5000
допустимая температура
окружающей среды........................................... от +10 °C до +40 °C
относительная влажность воздуха.............................. от 10 до 75%
атмосферное давление........................................ от 700 до 1060 hPa
вид защиты................................................................................... IP X0
класс защиты ...................................................................................... II

Сетевой штекер... ............................... Тип UE15WCP1-045200SPA
Диапазон входного напряжения...................100-240 V~, 50/60 Hz
Выходное напряжение........................................................... 4,5 V DC
Выходной ток......................................................................... макс. 2 A
Длина кабеля................................................................................... 3 м

Основной модуль (заключительный модуль)
размеры основного модуля........................ 204,5 x 96,5 x 135,5 мм
Длина спирали при растяжении ........................ 2800 мм (700 мм) 
вес...................................................................................... прибл. 810 г

Дополнительный модуль
размеры дополнительного модуля................ 80 x 96,5 x 135,5 мм
Длина спирали при растяжении ........................ 2800 мм (700 мм)
вес...................................................................................... прибл. 370 г

Модуль для ушных воронок
Размер модуля ушных воронок........................ 80 x 96,5 x 135,5 мм
вес...................................................................................... прибл. 200 г

IEC 60601-1-1
IEC 60601-1-2
Производитель: KaWe

  Указания по безопасности:
Изделие не требует обслуживания. Поэтому открывать корпус 
разрешается только у заключительного модуля в целях расши- 
рения. Ремонт может выполняться только квалифицированным 
персоналом. С каждым KaWe МедЦентром 5000 разрешается 
одновременно использовать макс. 2 рукоятки! Устройство не 
имеет запасных частей.

При обнаружении видимых повреждений немедленно отсо-
едините от источника питания. Сетевой штекер используется как 
средство полного отключения от сети и должен отсоединяться от 
ичточника питания при обнаружении видимых повреждений.
Сетевой штекер должен быть легко доступен. Настнная станция 
не предназначена для использования в взрывоопасных усло-
виях, а также в непосредственной близости от сильных маг-
нитных полей и в операционных (анестезии). Разрешается 
использовать только KaWe компоненты. Запрещается вносить 
какие-либо изменения в конструкцию.

Во время обследования, пользователь должен избегать контакта 
с проводящими элементами такими как штекер, винтовой замок 
диагностического прибора итд.

При длительной эксплуатации лампы >1 минуты, верхняя 
металлическая часть рукоятки сильно нагревается, что при 
непосредственном контакте с кожным покровом может при- 
вести к ожогам. Во избежании пожара, не кладите нагревшуюся 
рукоятку на поверхность чувствительную к температуре. Следите 
за тем, чтобы после каждого применения рукоятка устанав- 
ливалась в предназначенный для неё отсек и отключался свет. 
После длительного применения, предоставьте рукоятке доста- 
точно времени на охлаждение.

Указания
Хранение и транспорт: Прибор в разобранном виде храните  
в упаковке, чтобы избежать загрязнений и попадания пыли.

Подготовка очистки: Никаких особых требований.

Ручная очистка: С наружи устройство можно протирать влаж-
ной не ворсистой мягкой тканью. Используйте мыльную воду 
или другие не агрессивные вещества.

Автоматическая очистка: Машинная очистка не возможна/
не обязательна.

Дезинфекция: Корпус можно протирать дезинфекционным 
средством для поверхностей. Поверхности протирать насухо.
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Обслуживание: Поврежденные части отсортировывают и соот- 
ветственно заменяют.

Контроль и проверка функции: Подвижные части, такие как 
лупа и штекерное соединение, проверить на легкость хода, 
включение диагностических инструментов. Для всех модулей: 
визуальный контроль на предмет повреждений и степени 
изношенности.

Упаковка: Упакован в форму из стиропора и картонную упаковку.

Стерилизация: Стерилизация не возможна/не обязательна.

Хранение: Хранить в сухом месте при температуре от +5 до 
+60 °C.

Дополнительные сведения: Обратите внимание на то, чтобы 
настенная станция KaWe МедЦентр 5000 была установлена на 
высоту недоступную для детей и при прохождении мимо не 
наносились повреждения.

  Утилизация: Производится в соответствии с местными 
требованиями по специальному сбору и утилизации электро-
приборов и электроники. Для снятия с эксплуатации, отключить 
от сети и демонтировать со стены.

Контакт с производителем: Адрес или № тел. специализиро-
ванного продавца или наберите +49-7141-68188-0.

Рекомендации и заявление изготовителя в отношении электромагнитного излучения.

Настенная станция KaWe МедЦентр 5000 предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже.
Клиент или пользователь этого продукта должны обеспечить использование в таких условиях.

Измерения излучения Соответствие Электромагнитная среда – руководство

ВЧ излучения согласно
CISPR 11

Группа 1 Настенная станция KaWe МедЦентр 5000 использует энергию высокой 
частоты исключительно для своей внутренней ФУНКЦИИ. Поэтому 
высокочастотные излучения являются незначительными и не создают  
помех, находящимся вблизи электронным приборам.

ВЧ излучения согласно
CISPR 11

Класс B Настенная станция KaWe МедЦентр 5000 предназначена для  
использования во всех помещениях, в том числе и жилых, которые 
непосредственно подключены к общественной сети электроснабжения.Гармоническая 

составляющая по IEC 
61000-3-2

Класс A

Колебания напряжения / 
мерцание по IEC 
61000-3-3

Выполнено

Дальнейшие указания, обслуживание, хранение: При 
квалифицированном использовании продукта и хранении, 
согласно предписаниям, инструмент будет надежно Вам служить 
много лет.

Гарантия: При правильном использовании и соблюдении 
нашего руководства (указаний) по применению, мы предо-
ставляем 2 года гарантии со дня продажи. При возникновении 
вопросов или в случае возможного ремонта, обратитесь к 
Вашему продавцу в сети специализированной торговли!

Общие принадлежности: Дополнительную информацию по всем 
продуктам Вы найдете в нашем интернете: www.kawemed.de.

Обозначение символов:

Производитель Дифференцированный 
сбор электрических и 
электронных приборов

Дата выпуска для применения  
в помещениях

Обратите внимание 
на руководство по 
применению

Отвечает специальным 
требованием ЕС

Внимание Класс защиты II

Хранение



49

Рекомендации и заявление изготовителя в отношении электромагнитной помехоустойчивости.

Настенная станция KaWe МедЦентр 5000 предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже.
Клиент или пользователь этого продукта должны обеспечить использование в таких условиях.

Тест на помехо-
устойчивость

Проверочный
уровень по IEC 60601
(Международная электро-  
техническая комиссия)

Уровень
соответствия

Электромагнитная среда –
руководство

Электростатический 
разряд (ESD)
согласно нормам
IEC 61000-4-2

+ 6 кВ Контакт  
(косвенный)
+ 8 кВ
Воздушная среда

+ 6 кВ Контакт
+ 8 кВ
Воздушная среда

Покрытие полов должно быть из дерева,  
бетона или керамической плитки.  
Если пол покрыт синтетическим 
материалом, относительная влажность 
воздуха должна быть не менее 30%.

Наносекундные 
импульсные помехи/
кратковременная 
неустойчивость в 
электро-питании в 
соответствии с
IEC 61000-4-4

+ 2 кВ для линии 
электроснабжения
+ 1 кВ
для линии
ввода/вывода

+ 2 кВ для линии 
электроснабжения
+ 1 кВ
для линии
ввода/вывода

Качество напряжения питания должно 
соответствовать напряжению питания, 
характерного для учреждений и больниц.

Выброс тока и 
напряжения
в соответствии с
IEC 61000-4-5

+ 1 кВ
Противофазное напряжение
(симметричное)
± 2 кВ синфазный сигнал

+ 1 кВ
Противофазноенапряжение
(симметричное)
± 2 кВ синфазный сигнал

Качество напряжения питания должно 
соответствовать напряжению питания, 
характерного для учреждений и больниц.

Кратковременное
понижение 
напряжения, перерыв  
и перепады в подаче 
электроснабжения и 
перепады напряжения 
на выходных линиях 
снабжения 
электроэнергией  
в соответствии с  
IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95% понижение в UT)
на 0,5 цикла

40% UT
(60% понижение в UT)
на 5 циклов

70% UT
(30% понижение в UT)
на 25 циклов

<5% UT
(>95% понижение в UT)
на 5 сек

<5% UT
(>95% понижение в UT)
на 0,5 цикла

40% UT
(60% понижение в UT)
на 5 циклов

70% UT
(30% понижение в UT)  
на 25 циклов

<5% UT
(>95% понижение в UT)
на 5 сек

Качество напряжения питания должно 
соответствовать напряжению питания, 
характерного для учреждений и больниц.
Если пользователю необходимо  
бесперерывное функционирование  
KaWe МедЦентра 5000,
даже в случае сбоев в энергоснабжении, 
рекомендуется использование источника 
бесперебойного питания или батареек.

Магнитное поле с 
частотой питающей 
сети (50/60Гц)
IEC 61000-4-8

3 A/м 3 A/м

При возникновении помех может 
появиться потребность в размещении  
KaWe МедЦентра 5000 дальше от источника 
магнитного поля промышленной частоты 
или в установлении противомагнитной 
защиты. Сила магнитного поля должна 
измеряться на месте расположения лампы.

ПРИМЕЧАНИЕ: UT – это напряжение сети переменного тока до применения контрольного уровня..
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Рекомендации и заявление изготовителя в отношении электромагнитной помехоустойчивости

Настенная станция KaWe МедЦентр 5000 предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже.  
Клиент или пользователь KaWe МедЦентра 5000 должны обеспечить использование в таких условиях.

Испытание на
помехо-
устойчивость

Контрольный 
уровень – IEC 60601

Уровень 
соответствия

Рекомендации по 
 электромагнитной среде

Кондуктивные
помехи,
наведенные 
радиочастот-
ными электро-
магнитными
полями в
соответствии
IEC 61000-4-6
(МЭК)

Излучаемые
помехи,
наведенные 
радиочастот-
ными электро-
магнитными
полями в
соответствии
IEC 61000-4-3
(МЭК)

3 В
150 КГц до 80 МГц

3 В/м
80 МГц до 2,5 ГГц

3 В

3 В/м

Портативное и передвижное оборудование РЧ связи
не должно использоваться ближе к какой либо детали 
KaWe МедЦентра 5000, включая провода,
чем рекомендованный пространственный разнос, 
расчитанный по формуле, применяемой к частоте 
передатчика. 

Рекомендуемый пространственный разнос:

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 МГц до 800 МГц

d = 2,3 √P 800 МГц до 2,5 ГГц

где P является оценкой максимальной выходной мощ- 
ности передатчика в ваттах (Вт) согласно изготовителю 
передатчиков, а d – это рекомендуемый пространст-
венный разнос в метрах (м).
Интенсивность поля от стационарных радиопередатчи-
ков, установленная обследованием электромагнитного 
излучения места, должна быть меньше уровня 
соответствия требованиям в каждом частотном 
диапазоне.
Помехи могут произойти вблизи оборудования, 
обозначенного следующим символом:

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти рекомендации могут быть применимы не во всех ситуациях. На распространение
электромагнитного излучения влияет ее поглощение и отражение от построек, предметов и людей.

Интенсивность поля от станционных РЧ-передатчиков, например, базовых станций для радио (сотовых или беспроводных) 
телефонов и наземных передвижных радиовещаний, любительских радио, АМ- и ЧМ- радио- и телевещаний невозможно 
теоретически предсказать точно. Для оценки электромагнитной среды, вызванной стационарными РЧ- передатчиками, следует 
подумать о применении обследования электромагнитного излучения места. Если измеренная интенсивность поля в месте 
использования настенной станции KaWe МедЦентр 5000 превышает применимый уровень соответствия требованиям РЧ 
помехоустойчивости, приведенным выше, то следует понаблюдать за станцией, чтобы проверить её нормальную работу.  
Если проявится работа с отклонениями, могут понадобиться дополнительные меры, например, переориентация или перемещение 
KaWe МедЦентра 5000 в другое место.

При диапазоне частот от 150 КГц до 80 Мгц и более интенсивность поля должна быть менее чем 3 В/м.
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Рекомендуемое расстояние между портативными и мобильными высокочастотными приборами 
коммуникации и настенной станцией KaWe МедЦентр 5000.

Настенная станция KaWe МедЦентр 5000 предназначена для использования в электромагнитной среде, в которой излучаемые 
радиопомехи контролируются. Клиент или пользователь могут предотвратиь электромагнитные помехи при соблюдении 
рекомендуемого расстояния между переносными и мобильными высокочастотными приборами коммуникации и KaWe 
МедЦентра 5000 – в зависимости от коммуникативного прибора, согласно ниже указанным данным.

Номинальная мощность 
передатчика  

Вт

Пространственный разнос согласно частотности передатчика
м

oт 150 КГц до 80 МГц
d = 1,2√P

oт 80 МГц до 800 МГЦ
d = 1,2√P

oт 800 МГц до 2,5 ГГц
d = 2,3√P

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

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Для передатчиков, максимальная номинальная мощность которых не указана в вышеупомянутой таблице, рекомендуемое 
расстояние можно рассчитать с помощью формулы, указанной в соответствующей колонке, в которой P максимальная 
номинальная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно указаниям производителя передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для расчёта рекомендуемого защитного расстояния от передатчиков, в диапазоне частот от
80 МГц до 2,5 ГГц, используется дополнительный фактор 10/3 для снижения вероятности создания помех из-за случайно-
принесённого мобильного/портативного устройства связи в приёмную для ПАЦИЕНТОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные рекомендации могут применимы не во всех ситуациях. На распространение
электромагнитного излучения влияет его поглощение и отражение от построек, предметов и людей.
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