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I. Описание аппарата body-jet®
Аппарат body-jet® разработан специально для применения в эстетической пластической хирургии,
а именно, для проведения процедуры липосакции. Мы разработали метод водоструйной
липосакции вместе с врачами, работающими в сфере эстетической пластической хирургии.
По сравнению с традиционными методами, при использовании которых сначала делается
инъекция тумесцентного раствора, а по происшествии определенного периода времени
длительностью до одного часа осуществляется липосакция, метод водоструйной липосакции
подразумевает одновременно введение инфузионного раствора и отсасывание жировых клеток,
отделившихся от соединительной ткани под воздействием струи воды.
Отличительной особенностью этого метода является инновационный аппликатор WAL:
1) Насос подает жидкость из мягкой емкости через полиамидные капиллярные трубки в
капиллярную трубку из нержавеющей стали с наконечником, которая вставлена в кожу
пациента.
2) Давление пульсирующей струи воды, подаваемой насосом, составляет до 110 бар. Струя
воды поступает из наконечника аспирационной канюли и разбрызгивается под углом в 180
градусов.
3) Капиллярная трубка из нержавеющей стали вставлена в манипулу.
4) К манипуле можно подсоединить инфильтрационную канюлю или, при необходимости,
ирригационную/аспирационную канюлю.
5) Под воздействием струи воды жировые клетки отделяются от соединительной ткани. И
жировые клетки, и ирригационный раствор отсасываются одновременно с помощью
аспирационной канюли и сливаются в емкость для сбора аспирата через аспирационную
трубку. Процесс всасывания обеспечивается встроенным вакуумным насосом.
Аппараты данной серии соответствуют требованиям, предусмотренным Директивой 93/42/ЕЕС,
а также Законом Германии о медицинских изделиях. Гарантией соблюдения всех положений
Директивы 93/42/ЕЕС и Закона Германии о медицинских изделиях, касающихся разработки,
производства, итоговой проверки и сбыта аппаратов body-jet® и вспомогательных
принадлежностей к ним, является наличие у нашей компании сертификата соответствия
требованиям стандарта DIN EN ISO 13485, а также Приложению II Директивы 93/42/ЕЕС.
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II. Сведения о технике безопасности и мерах обеспечения безопасности
II. 1. Целевое назначение
Аппарат body-jet® предназначен для использования в эстетической пластической хирургии, а
именно, для проведения процедуры липосакции.
Допускается эксплуатация аппарата body-jet® только вместе с аппликатором WAL (для
водоструйной липосакции) и канюлями WAL, производителем которых является компания Human
Med. В соответствии с классификацией, аппликатор WAL является рабочей частью типа BF.

II. 2. Противопоказания
Аппарат body-jet® и используемые инструменты не предназначены для проведения операций на
сердце.
Запрещено проводить процедуру липосакции с использованием аппарата body-jet® у пациентов,
страдающих тяжелыми заболеваниями свертываемости крови.

III. 3. Инструкции по технике безопасности
Данный символ указывает на фактор риска, который может стать причиной
телесной травмы.
Данный символ указывает на фактор риска, который может стать причиной
материального ущерба.
Данный символ указывает на фактор риска, который может стать причиной
неисправности или выхода из строя медицинского изделия.

Необходимо уделять особое внимание предупреждающим символам в каждой главе.

II. 4. Соблюдение инструкции по технике безопасности
Безопасность оператора, пациентов и окружающей среды во многом обусловлена надлежащим
применением и соблюдением инструкций по технике безопасности.

II. 5. Безопасность аппарата и инструментов
Аппарат body-jet® соответствует всем соответствующим и общепринятым инженерным методикам,
а также применимым регламентам по технике безопасности на рабочем месте и мерам техники
безопасности.
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II. 6. Соблюдение инструкций по технике безопасности медперсоналом
В большинстве случаев работа с медицинскими приборами несет определенные риски для
медперсонала и пациентов. Усовершенствование конструктивных параметров аппарата само по
себе не может способствовать устранению рисков. Безопасность зависит не только от аппарата, а, в
большей степени, от действий оператора аппарата. См. соответствующую информацию в главе по
технике безопасности.

III. 7. Важность ознакомления с руководством по эксплуатации аппарата и прохождения
инструктажа медперсоналом
Кто именно должен ознакомиться с данным руководством по эксплуатации?
Безопасность эксплуатации аппарата во многом зависит от того, ознакомился ли оператор с
руководством по эксплуатации. Следовательно, все лица, имеющие отношение к
•
•
•
•
•

подготовке
настройке
эксплуатации
разборке
чистке и дезинфекции

аппарата (включая вспомогательные принадлежности) обязаны ознакомиться с руководством по
эксплуатации аппарата и инструкцией по эксплуатации инструментов.
Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью аппарата body-jet®. Все
операторы аппарата обязаны ознакомиться с инструкциями, входящими в данное руководство по
эксплуатации. Хранить руководство пользователя в безопасном, но при этом легко доступном
месте, чтобы все операторы аппарата имели возможность в любое время ознакомиться с
руководством по эксплуатации.
Инструктаж
К эксплуатации аппарата body-jet® в строгом соответствии с данным руководством
по эксплуатации может быть допущен только медперсонал, прошедший
надлежащий инструктаж по эксплуатации и обращению с данным аппаратом.
К проведению инструктажа могут быть допущены только специалисты, имеющие
знания и практический опыт по работе с данным аппаратом.
Компания Human Med не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате эксплуатации
аппарата лицами, не прошедшими удовлетворяющий требованиям инструктаж, или в результате
ненадлежащего использования аппарата.
В случае возникновения проблемы или вопроса обращаться в компанию Human Med. Мы будем
рады оказать Вам помощь и узнать Ваши предложения по улучшению данного руководства по
эксплуатации.
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II. 8. Электробезопасность и электромагнитная совместимость
Аппарат необходимо подключать к заземляемому источнику питания в соответствии со стандартом
DIN VDE 0100-710.
Лаборатория, имеющая соответствующую аккредитацию, провела проверку аппарата body-jet® на
помехоустойчивость и электромагнитную совместимость. Результаты проверки соответствуют
предельным значениям, применяемым в отношении электрических медицинских приборов в
соответствии со стандартом IEC 60601-1-2:2001. Это говорит о том, что аппарат имеет надлежащий
уровень помехоустойчивости и не препятствует работе других приборов при условии, что аппарат
установлен в соответствии с требованиями и функционирует должным образом.
Исключение составляет взаимодействие аппарата с высокочастотными хирургическими
аппаратами, принимая во внимание, что высокочастотные хирургические аппараты не всегда
соответствуют предельным значениям, предусмотренным стандартом IEC 60601-1-2.
При эксплуатации аппарата body-jet® вместе с высокочастотными хирургическими аппаратами,
безопасное расстояние между аппаратом body-jet® и высокочастотным хирургическим аппаратом,
а также проводами питания высокочастотных хирургических аппаратов должно составлять не
менее 2 метров.
При эксплуатации аппарата body-jet® с высокочастотными хирургическими аппаратами или
лазерными аппаратами приоритетным является соблюдение правил техники безопасности при
эксплуатации высокочастотных хирургических аппаратов или лазерных аппаратов.

II. 8. 1. Предотвращение риска поражения электрическим током
Ток утечки
Аппарат соответствует требованиям стандарта IEC 60601-1, применяемым в отношении приборов I
класса защиты и изделиям типа BF.

Шнур питания и штепсельная розетка
Во избежание риска поражения электрическим током подключать аппарат можно
только к заземленному источнику питания.

Напряжение сети должно соответствовать показателю напряжения, указанному на
паспортной табличке аппарата body-jet®, расположенной на тыльной части
аппарата.
Вставлять вилку шнура питания аппарата в штепсельную розетку, надлежащим
образом установленную и заземленную. Допускается использовать только
заводской шнур питания аппарата.
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Проверка оборудования
Перед каждым сеансом эксплуатации аппарата проверять аппарат на наличие
повреждений (например, шнуры/провода, педали аппарата). Не приступать к
эксплуатации аппарата при наличии повреждений аппарата, тележки для
инструментов или вспомогательных приспособлений.
Заменить неисправные вспомогательные приспособления. По вопросам получения
запчастей или обслуживания обратиться в службу по работе с клиентами нашей
компании.
В целях обеспечения Вашей личной безопасности и безопасности пациентов не
предпринимать попытки самостоятельно отремонтировать аппарат. Компания
Human Med не несет ответственность в случае внесения изменений в конструкцию
аппарата.

II. 9. Дополнительные правила техники безопасности при эксплуатации аппарата bodyjet®
Строгое соблюдение следующих
обязательным требованием:
•
•
•
•

правил

техники

безопасности

является

Струя воды, направленная прямо на объект, может представлять опасность ввиду
потенциально возможного режущего эффекта в зависимости от заданных параметров
давления; кроме того, существует также риск травмирования кожи или глаз.
Перед эксплуатацией аппарата каждый оператор аппарата обязан ознакомиться с рабочими
параметрами аппарата.
Педали можно включать только после включения аппарата.
Не направлять на глаза аппликатор WAL и канюлю WAL.
При эксплуатации аппарата зафиксировать педали в неподвижном
положении во избежание непреднамеренного включения.
При установке манипулы следить за тем, чтобы струя воды была направлена
только на рабочее поле.

Эксплуатационная безопасность
Только квалифицированный персонал, прошедший инструктаж в компании Human Med или у
уполномоченных представителей компании Human Med, вправе осуществлять установку и ввод в
эксплуатацию аппарата.

Приступать к эксплуатации аппарата можно только после:
•
•

Доставки и установки аппарата специалистами по обслуживанию компании Human Med или
уполномоченными представителями компании Human Med;
Выполнения всех мер по технике безопасности, указанных в данном руководстве по
эксплуатации;
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Проверки функциональных характеристик аппарата и эксплуатации аппарата в случае
неисправности.

Каждый оператор аппарата несет полную ответственность за соблюдение всех правил техники
безопасности в целях обеспечения безопасности пациента, хирурга и всех иных присутствующих
лиц в ходе сеанса эксплуатации аппарата.
Прежде чем приступать к эксплуатации аппарата, каждый оператор обязан
ознакомиться в информационных источниках и/или протоколах контрольных
испытаниях с показателями скорости струи воды, допустимыми в конкретных
сценариях применения аппарата.

Средства обеспечения безопасности
Безопасность и безотказность эксплуатации аппарата body-jet® обеспечивается наличием ряда
встроенных средств обеспечения безопасности:
• Вакуумметрическое давление начинает нарастать только после того, как прозвучит
слышимый щелчок, указывающий на то, что инфильтрационный насос вставлен правильно;
• Особенности
проектирования
аппарата
подразумевают
отсутствие
грубых
эксплуатационных ошибок.
• Повторная стерилизация одноразового аппликатора WAL не предусмотрена.
• В случае невозможности привести в действие педаль, подачу струи жидкости можно
остановить с помощью стопорного клапана.
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III. Элементы управления и символы
III. 1. Элементы управления мембранной клавиатуры
(1) Манометр: показывает текущее остаточное давление
(точность: ± 25 мбар).
Примечание: Цифры с внешней стороны круга (от 0 до -1)
обозначают вакуумметрическое давление в
барах. Цифры с внутренней стороны круга
обозначают давление в мм. рт.ст. (от 0 до
750).
(2) Дисплей (справа вверху):
На дисплее показан общий расход жидкости.
(3) Дисплей (справа внизу):
На дисплее показан расход жидкости в конкретный
момент времени.
Рис. 1: Манометр

Рис. 2: Мембранная клавиатура

(4) МЕМ:
Эта кнопка используется для управления работой
взвешивающего устройства.
(5) VACUUM ON/OFF:
Кнопка включения или выключения вакуумного
насоса.
(6) STOP:
Кнопка отключения аппарата в случае неисправности
аппарата или аварийных ситуациях.
(7) Дисплей (слева):
После включения аппарата body-jet® на дисплее
появится информация о программном обеспечении и
скорости подачи жидкости в конкретный момент
времени (RANGE: от 1 до 5).
(8) + и – :
Скорость подачи жидкости меняется путем нажатия
на кнопки.
(9) ON/OFF:
Кнопка
используется
для
переключения
инфильтрационного насоса в режим ожидания или
для выключения инфильтрационного насоса.
(10) EJECT PUMP:
Кнопка
используется
для
разблокировки
инфильтрационного насоса, после чего его можно
извлечь из паза (см. главу VI. Завершение работы).
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III. 2. Элементы управления на лицевой стороне аппарата и по бокам аппарата
(11) Разъем для инфильтрационного насоса

Рис. 3:
Разъем для инфильтрационного насоса

(12) Поворотная головка регулятора вакуума:
Уровень вакуума регулируется с помощью этой
поворотной головки.
(13) Переключатель емкости для сбора аспирата:
используется для выбора емкости для сбора
аспирата.
(14) Пакет для сбора аспирата с угловым
соединителем:
необходимо вставить в емкость для сбора аспирата.
(15) Емкость для сбора аспирата: используется для
удерживания пакета для сбора аспирата.
(16) Уплотнительная крышка:
используется
для
того
чтобы
удерживать
инфильтрационный насос в нужном положении и
закрывать разъем для инфильтрационного насоса.

Рис. 4а: Вид спереди

Рис. 4b: Пакет для сбора аспирата

Данный символ указывает на то, что инфильтрационный
насос аппликатора WAL необходимо вставить в розетку
(11).
Аппликатор WAL является изделием типа ВF.
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(17)

Вакуумный
шланг
с
устройством
предотвращения
перелива/бактериальным
фильтром:
используется вместе с двумя (2) коленчатыми
патрубками для подключения емкости для сбора
аспирата к вакуумному насосу аппарата body-jet®.
(18) Разъем для вакуумного шланга:
предусмотрен для подключения коленчатого
патрубка вакуумного шланга с устройством
предотвращения
перелива/бактериальным
фильтром.

Рис. 4b: Вид сбоку

Символ указывает на то, что перед подключением
деталей к разъему для вакуумного шланга, необходимо
ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата.

(19)
Устройство
предотвращения
перелива/бактериальный фильтр
Не приступать к эксплуатации аппарата bodyjet®, если устройство предотвращения
перелива/бактериальный
фильтр
не
установлен.
Символ указывает на то, что номер является
кодом партии изделия.

Рис. 5:
Устройство предотвращения
перелива/бактериальный фильтр

Символ обозначает крайнюю дату, до
наступления которой изделие подлежит
использованию.
Прежде чем приступать к хирургическому
вмешательству,
следует
обязательно
проверить
исправность
устройство
предотвращения перелива/бактериальный
фильтр (см. главу VI. 5. 2. Проверка
исправности устройства предотвращения
перелива /бактериального фильтра). В
случае неисправности, заменить устройство
предотвращения перелива/бактериальный
фильтр.
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III. 3. Элементы управления на тыльной стороне аппарата
(20) Взвешивающее устройство:
Вес мягких емкостей определяется в конкретный
момент времени с помощью взвешивающего
устройства.
(21) Крючки для фиксации мягких емкостей с жидкостью
(по одной емкости на один крючок)
Общий максимальный вес мягких
емкостей, который могут выдержать
крючки, - 6 000 мл.
(22) Съемная стойка
Прежде чем снимать стойку,
необходимо отвинтить соединитель
(23) взвешивающего устройства.

Рис.6:

Вид

сзади

(верхняя

Рис. 6а

Рис. 7: Вид сзади (нижняя часть)

часть)

Прежде чем прикреплять стойку,
убедиться в том, что взвешивающее
устройство отведено в сторону от
мембранной клавиатуры (См. Рис. 14
на странице 23).
(23) Разъем для взвешивающего устройства:
используется для подключения контрольного
программного обеспечения и взвешивающего
устройства (20), осуществляющего учет расхода
жидкости в ходе хирургического вмешательства.
(24) Выключатель питания:
приводится в действие для включения/выключения
аппарата body-jet®.
(25) Фиксатор педали:
Перед транспортировкой или перед отключением
аппарата body-jet® вставить педали в обойму
кронштейнов.
(26) Присоединительный патрубок педали
(28) Педаль:
Нажать на педаль для подачи жидкости в канюли.
(28) Колеса с тормозным механизмом

Human Med AG
Руководство по эксплуатации аппарата body-jet®
Глава III

Номер документа:
Страница:
Внесение изменений/Дата:

900031
3.5
16/25.01.2012

(27) Подключение к электросети/Шнур питания:
В целях обеспечения изоляции всех электрических
схем аппарата body-jet® от электросети, аппарат
body-jet® оснащен прямо связанным шнуром
питания с вилкой.
Подключить аппарат body-jet® к
штепсельной розетке, установленной
и заземленной должным образом.

Рис. 8: Шнур питания и вилка

Во избежание риска повреждения
шнура питания или поражения
электрическим током не тянуть за
шнур питания. Отключая аппарат bodyjet® от электросети, взяться рукой за
вилку.

III. 4. Паспортная табличка
Паспортная табличка находится на тыльной стороне
аппарата. На паспортной табличке изображены
следующие символы:

Рис. 9: Паспортная табличка

Символ указывает на то, что перед вводом аппарата в эксплуатацию необходимо
ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и иными применимыми
инструкциями.
Символ указывает на то, что толкать аппарат запрещено.
Символ указывает на то, что дата производства аппарата указана здесь.

Символ указывает на то, что по истечении срока службы аппарата body-jet® его
необходимо утилизировать отдельно от других бытовых отходов в соответствии с
Директивой Совета ЕС 2002/96/ЕС от 27 января 2003 года об утилизации
электрических и электронных приборов (WEEE). Также можно отправить аппарат
компании Human Med, которая утилизирует аппарат надлежащим образом.
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Символ указывает на то, что изделие соответствует требованиям к медицинским
изделиям, изложенным в Директиве Совета ЕС 93/42/ЕЕС; производитель
использует в рамках осуществляемой деятельности систему обеспечения качества,
соответствие которой требованиям контролируется органом по сертификации №
0482.

III. 5. Иные символы

Рис. 10: Крючки для мягких емкостей с жидкостью
Символы по обращению с аппаратом в ходе транспортировки
Запрещено перемещать аппарат с прикрепленными мягкими емкостями с
жидкостью за пределы рабочей зоны.
Во время транспортировки аппарата существует риск удара взвешивающего
устройства.

Рис. 11: Соединительные разъемы для педалей с тыльной стороны аппарата

Символы по подключению педали
Обозначение указывает на то, что разъем, рядом с которым имеется соответствующее обозначение,
используется только для подключения педали.
Использовать и подключать только педали, входящие в комплект аппарата,
производителем которого является компания Human Med.
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IV. Описание Аппликатора WAL и Канюли WAL
IV. 1. Одноразовый стерильный Аппликатор WAL (изделие типа BF)

Рис. 12: Аппликатор WAL

(A)

Манипула с капиллярной трубкой для подачи струи воды:
используется для введения ирригационной жидкости в участок тела, подвергаемый
липосакции, и откачиванию жировых клеток из подкожно-жировой клетчатки.

(B)

Игла с защитным наконечником:
используется для присоединения комплекта трубок к мягким емкостям с жидкостью.

(С)

Зажим для комплекта трубок:
в случае необходимости, процесс подачи жидкости в Аппликатор WAL можно прервать с
помощью зажима для комплекта трубок.

(D)

Комплект из двух трубок:
используется для присоединения двух мягких емкостей с жидностью одновременно.

(E)

Разъем для трубки:
Аспирационная трубка (F) крепится к пакету для сбора аспирата с помощью этого
разъема.

(F)

Аспирационная трубка с разъемом (E):
используется для фиксации манипулы (А) на пакете для сбора аспирата.

(G)

Инфильтрационный насос с пистоном:
обеспечивает заданный уровень подачи жидкости для дефрагментации жировых клеток.

(H)

Полиамидная трубка:
используется для подачи сжатой жидкости в капиллярную трубку от инфильтрационного
насоса (G) к манипуле (А).
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IV. 2. Многоразовая Канюля WAL
Входящие в комплект Канюли WAL не являются стерильными, соответственно, перед
использованием необходимо тщательно очистить и простерилизовать канюли в соответствии с
соответствующими инструкциями.
В начале сеанса липосакции жидкость вводится в подвергаемый липосакции участок тела с
помощью инфильтрационной канюли. В инфильтрационной канюле имеется всего одно отверстие,
через которое в подкожно-жировую клетчатку вводится физиологический раствор.
В ирригационной/аспирационной канюле имеется несколько всасывающих отверстий и одно
перепускное отверстие в манипуле для того чтобы можно было приступить и прервать процесс
отсасывания путем открытия или закрытия отверстия.

Рис. 13: Ирригационная и аспирационная
Канюля WAL

(I)

Ирригационная и аспирационная канюля:
в
наличии
имеется
множество
разновидностей канюль (см. имеющийся
список изделий).

(II)

Перепускное отверстие:
Оператор приступает к процессу отсасывания
и прерывает процесс отсасывания путем
открытия и закрытия перепускного отверстия.
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V. Установка аппарата body-jet®
V.1. Параметры окружающей среды
V.1.1. Запрет на эксплуатацию аппарата во взрывоопасных помещениях
Использовать аппарат только в помещениях, предназначенных для использования в
медицинских целях. Не эксплуатировать аппарат во взрывоопасных
помещениях, где используются легковоспламеняющиеся болеутоляющие средства,
средства для обеззараживания кожи или дезинфицирующие средства.

V.1.2. Условия эксплуатации
Эксплуатировать аппарат только в помещениях, показатели температуры и
влажности в которых соответствуют требованиям, приведенным в Главе X.
Техническое описание аппарата body-jet®. В случае эксплуатации аппарата в
помещениях, температура и влажность в которых превышает заданные значения,
существует риск выхода аппарата из строя.
В случае эксплуатации аппарата в помещении, температура в котором превышает
35°С, не прикасаться к поверхностям аппарата в течение более 10 секунд.

V.1.3. Вентиляция
Аппарат необходимо установить таким образом, чтобы циркуляция воздуха вокруг
корпуса аппарата была беспрепятственной. Запрещено устанавливать аппарат в
узких нишах.

V.1.4. Воздействие жидкостей
Корпус аппарата не является герметичным. Следовательно, не допускать
разбрызгивания жидкостей на аппарат или вокруг аппарата. Не устанавливать
аппарат в непосредственной близости к шлангам или емкостям с водой.

V.1.5. Шнур питания и штепсельная розетка
Напряжение сети должно соответствовать показателю напряжения, указанному на
паспортной табличке аппарата на тыльной части аппарата body-jet®.
Подключать аппарат к заземленной штепсельной розетке. Следить за отсутствием
препятствий для шнура питания на участке от аппарата до штепсельной розетки
(например, следить за тем, чтобы шнур не был пережат).
В целях безопасности не использовать удлинители или блоки распределения
питания.
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Не подключать аппарат к штепсельной розетке и не пользоваться штепсельной
розеткой вообще, если штепсельная розетка неисправна и неисправность не может
быть устранена специалистами.

V.1.6. Установка аппарата body-jet®
•
•
•
•
•

Поставить аппарат body-jet® на устойчивую горизонтальную поверхность, на которой
отсутствуют какие-либо колебания.
Не подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей во избежание перегрева
аппарата и в целях обеспечения надлежащей удобочитаемости информации на дисплее
аппарата.
Пациент не должен видеть тыльную сторону аппарата body-jet®.
Обеспечить безопасное расстояние не менее 1 метра между аппаратом и стерильными
зонами, а именно, столиками для инструментов, операционными столами и персоналом в
стерильной одежде.
Установив аппарат в рабочем положении, нажать на все 4 колеса с тормозным механизмом.

V.2. Использование деталей, изготовленных разными производителями
При эксплуатации аппарата body-jet® использовать только те детали, которые
указаны в данном руководстве по эксплуатации компанией Human Med.

Соблюдение данного требования имеет особую важность в отношении следующих деталей:
•
•
•
•

•

Педали с подходящими проводами (производитель: компания Herga Electric Ltd., артикул
односторонней педали 6448-АААС-0000; артикул двусторонней педали 6448-EAAC-0000),
Емкость для сбора аспирата объемом 3 000 мл (производитель: компания Serres Oy, артикул
57348),
Пакет для сбора аспирата объемом 3 000 мл (производитель: компания Serres Oy, артикул
57187),
Комплект гидрофобных фильтров (включая вакуумный шланг с устройством
предотвращения перелива/бактериальным фильтром) (производитель: компания Medela
AG, артикул 077.0572), коленчатые патрубки для подключения пакета для сбора аспирата к
разъему для вакуумного шланга аппарата),
Уплотнительная крышка на разъем для инфильтрационного насоса

Использование одноразовых Аппликаторов WAL и многоразовых канюль WAL, изготовленных
компанией Human Med, является обязательным требованием при эксплуатации аппарата body-jet®.
С актуальным списком деталей можно ознакомиться.
Запрещено вносить изменения в конструкцию аппарата body-jet®, Аппликатор WAL,
Канюлю WAL и другие вспомогательные принадлежности, в противном случае,
компания Human Med освобождается от ответственности.
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Допускается подключение аспирационной трубки Аппликатора WAL к другим удовлетворяющим
требованиям аспирационным аппаратам. Использование других разновидностей оборудования не
допускается, в противном случае компания Human Med освобождается от ответственности.

V.3. Подготовка к эксплуатации
После установки аппарата body-jet® надлежащим образом в соответствии с руководством по
эксплуатации и прежде чем приступать к эксплуатации аппарата, необходимо выполнить
следующие важные действия.

V.3.1. Визуальный осмотр
•
•

Перед эксплуатацией аппарата внимательно осмотреть аппарат и детали (включая съемные
детали, например, шнуры/провода и педали) на предмет повреждений. Не эксплуатировать
аппарат и не использовать детали, в случае если аппарат или детали повреждены.
Проверить гарантийную пломбу между крышкой корпуса и корпусом аппарата, а также
паспортную табличку на тыльной стороне аппарата. В случае обнаружения повреждения
паспортной табличке запрещено приступать к эксплуатации аппарата.

V.3.2. Подключение аппарата body-jet®
•
•
•

Вставить шнур питания аппарата в должным образом заземленную штепсельную розетку
(см. также главу V.1.5. Шнур питания и штепсельная розетка).
Вставить педали в разъемы (Номер 26 на Рис. 7, страница III/4, см. также Рис. 11 на странице
III/6).
Прикрепить к аппарату body-jet® стойку со взвешивающим устройством.
Прикрепляя стойку, убедиться в том, что
взвешивающее устройство направлено в сторону от
мембранной клавиатуры (см. Рис. 14).

Рис. 14: Стойка, прикрепленная
правильно

•
•

Вставить соединительное устройство взвешивающего устройства в соответствующий
разъем (Номер 23 на Рис.6, страница III/4).
Слева и справа от аппарата установить емкости для сбора аспирата, включая
соединительные трубки и устройство предотвращения перелива/бактериальный фильтр.

Human Med AG
Руководство по эксплуатации аппарата body-jet®
Глава V

Номер документа:
Страница:
Внесение изменений/Дата:

900031
5.4
16/21.05.2012

V.3.3. Проверка работы аппарата после включения
Выключатель питания находится на тыльной стороне аппарата (Номер 24 на Рис. 6, страница III/4).
Аппарат включается при переводе выключателя в положение I. Аппарат выключается при переводе
выключателя в положение 0.
В течение примерно трех секунд на левой панели дисплея
отображается информация о текущей версии программного
обеспечения, после этого на дисплее отображается
информация о текущем уровне подачи жидкости (RANGE 1).
Сначала правая панель дисплея будет пустой, затем, по
истечении трех секунд, в нижней части правой панели
дисплея появится следующее: “-------“ (см. Рис. 15).

Рис. 15: Начальное показание дисплея

V.3.4. Проверка работы взвешивающего устройства
Повесить на крючок гирю весом не более 6 кг (в данном примере, гирю весом 3 кг).
Затем быстро нажать на кнопку MEM, на правой панели
дисплея появится следующая информация:
На верхней строке дисплея будет указано “0000 ml”, на
нижней строке дисплея также будет указано “0000 ml” (См.
Рис. 16).

Рис. 16: Поверка
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Снять с крючков гирю. На нижней строке дисплея будет
указано “3000 ml” (±100 мл), на верхней строке дисплея
будет указано “0000 ml” (См. Рис. 17).

Рис. 17: Текущее измеренное значение

Вновь быстро нажать на кнопку MEM, на правой панели
дисплея появится следующая информация:
На верхней строке дисплея будет указано “3000 ml” (±100
мл), на нижней строке дисплея будет указано “0000 ml” (См.
Рис. 18).

Рис. 18: Общее измеренное значение

Нажать и удерживать кнопку MEM в течение трех секунд, после этого произойдет обнуление
показателей расхода жидкости (См. Рис. 16).

V.3.5. Проверка исправности функции нарастания вакуума
Запустить процесс нарастания вакуума, нажав на кнопку VACUUM ON/OFF (Номер 5 на Рис.2,
страница 3.1). Должен быть слышен шум работающего вакуумного насоса.
Повернуть регулировочную головку регулятора вакуума (Номер 12 на Рис. 3, страница 3.2) по
часовой стрелке до упора, для того чтобы задать максимальное значение вакуума.
Повернуть переключатель емкости для сбора аспирата (Номер 13 на Рис.3, страница 3.2) в
положение верхней мертвой точки для того чтобы закрыть вакуумный выпуск. На манометре
(Номер 1 на Рис.1, страница 3.2) будет показано значение вакуума 850 мбар (±25 мбар).

Human Med AG
Руководство по эксплуатации аппарата body-jet®
Глава V

Номер документа:
Страница:
Внесение изменений/Дата:

900031
5.6
16/21.05.2012

Повернуть переключатель емкости для сбора аспирата вправо или влево, для того чтобы открыть
вакуумный выпуск. На манометре будет показано максимальное значение вакуума 300 мбар.
Повернуть регулировочную головку регулятора вакуума против часовой стрелки до упора, для того
чтобы задать минимальное значение вакуума. На манометре будет показано значение вакуума,
равное 0 мбар.

V.3.6. Проверка работы инфильтрационного насоса
Переключить линейный привод в режим ожидания путем
нажатия на кнопку ON/OFF на левой панели клавиатуры
FLOW (см. Рис.19).
Светодиодный индикатор кнопки начнет мигать.
Светодиодные индикаторы начинают светиться после
приведения в действие педали.

Рис. 19

Проверить разъем инфильтрационного насоса для того
чтобы убедиться в том, что линейный привод находится в
движении (см. Рис.20).
Увеличивать или уменьшать скорость движения линейного
привода путем нажатия кнопок “-“ и “+”.
На нижней строке дисплея слева указан соответствующий
диапазон от “1----“ до “----5”.

Рис. 20: Разъем емкости под давлением
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VI. Работа с аппаратом body-jet®
Прежде чем приступать к работе с аппаратом body-jet®, аппарат необходимо установить в
соответствии с инструкциями. Инструкции по установке представлены в Главе V. Установка
аппарата body-jet® в данном руководстве.
Аппарат body-jet® необходимо подключить к источнику питания с помощью шнура питания,
входящего в комплект аппарата, и включить путем нажатия на выключатель питания,
расположенный на тыльной стороне аппарата. При включении аппарата на дисплее слева
отображается информация о текущей версии программного обеспечения в течение
приблизительно трех секунд, после этого на дисплее отображается информация о текущем уровне
подачи жидкости (RANGE 1).
При включении аппарата светодиодные индикаторы не должны излучать свет, на дисплее не
должно быть какой-либо информации об ошибках.

VI.1. Установка инфильтрационного насоса
Извлечь из стерильной упаковки Аппликатор WAL.
Использовать Аппликаторы WAL только при условии, что упаковка не
повреждена.
Снять уплотнительную крышку с разъема для
инфильтрационного насоса, повернув его против часовой
стрелки.
Вставить в разъем инфильтрационный насос.

Рис. 21:
Вставить инфильтрационный насос

Инфильтрационная трубка (1) Аппликатора WAL должна
быть направлена вверх, а сливные трубки (2) должны быть
направлены вниз.

Рис. 22: Инфильтрационный насос
вставлен
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Для того чтобы вставить инфильтрационный насос,
необходимо слегка надавить на него возвышением
большого пальца руки (См. Рис. 23).

Рис. 23: Разблокировать инфильтрационный
насос

Для того чтобы зафиксировать инфильтрационный насос
на месте, необходимо надавить на него немного сильнее
именно большим пальцем руки (См. Рис. 24).
Примечание: В случае если инфильтрационный насос
вставлен неправильно и не зафиксирован на месте,
подача жидкости невозможна!

Рис. 24

Зафиксировать уплотнительную крышку вручную, слегка
повернув ее по часовой стрелке.

Рис. 25: Установить уплотнительную крышку
Рис. 26: Уплотнительная крышка зафиксирована на месте.

VI.2. Установка пакета для сбора аспирата и подключение аспирационной трубки
VI.2.1. Установка емкостей для сбора аспирата
По боковым сторонам аппарата body-jet® установлены две одинаковые емкости для сбора
аспирата, предназначенные для одноразовых пакетов для сбора аспирата.
Осмотр емкостей для сбора аспирата на предмет отсутствия трещин или иных
повреждений перед эксплуатацией аппарата является обязательным требованием.
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Емкость для сбора аспирата
Крышка емкости для сбора аспирата
Разъем для углового соединителя
Уплотнительная заглушка

Рис. 27

(D)

Вакуумный
шланг
устройством
предотвращения перелива/бактериальным
фильтром
(E) / (F) Коленчатые патрубки
(G)
Разъем для вакуумного шланга
(K)
Угловой соединитель

Рис. 28

Каждую емкость для сбора аспирата (А) необходимо подключить к разъему для вакуумного шланга
(G) на соответствующей стороне аппарата с помощью вакуумного шланга с устройством
предотвращения перелива/бактериальным фильтром (D) и коленчатыми патрубками (E и F) на
обоих концах. Вакуумный шланг с защитой от перелива/бактериальным фильтром и коленчатые
патрубки входят в комплект аппарата.
Емкости для сбора аспирата предназначены исключительно для удерживания
пакетов для сбора аспирата.
Удовлетворяющая требованиям степень аспирации аппарата body-jet®
обеспечивается только при условии использования пакета для сбора аспирата
объемом 3 000 мл и коленчатых патрубков (производитель: компания Serres Oy.
Артикул 57187).
Не подключать аспирационную трубку Аппликатора WAL к разъему для
вакуумного шланга (G)!
На разъеме для аспирационной трубки Аппликатора WAL имеется маркировка
“PATIENT” («ПАЦИЕНТ»).
Запрещено эксплуатировать аппарат body-jet® в случае, если устройство
предотвращения перелива/бактериальный фильтр не установлен!
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VI.2.2. Установка пакета для сбора аспирата
Вставить пакет для сбора аспирата в емкость для сбора аспирата следующим образом:
(1)

Развернуть пакет для сбора аспирата и вставить его в емкость для сбора аспирата (См. Рис.
29 и Рис.30 на следующей странице).

Рис. 29: Развернуть пакет для сбора аспирата

(2)

Рис. 30: Вставить пакет для сбора аспирата

Включить вакуумный насос путем нажатия на кнопку Vacuum ON/OFF.
(3) Повернуть переключатель емкости для сбора аспирата по
направлению к емкости для сбора аспирата,
используемой в данный момент (См. Рис. 31).

Рис. 31: Переключатель емкости для
сбора аспирата

(4) Создать вакуумметрическое давление на крышку
емкости для сбора аспирата; закрыть пальцем угловой
соединитель (K) и слегка нажать по центру крышки
емкости для сбора аспирата (См. Рис. 32). Крышка пакета
для сбора аспирата должна быть плотно закрыта и
находиться на одном уровне с емкостью для сбора
аспирата.

Рис. 32
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(5) Закрыв угловой соединитель (K) пакета для сбора
аспирата (См. Рис. 33), убедиться в том, что степень
вакуума является достаточной, а также в том, что пакет
полностью развернут. Удерживать пальцем угловой
соединитель в закрытом виде (K) до тех пор, пока степень
вакуума не станет предельной.

Рис. 33

(6) Удерживая
угловой
соединитель
закрытым,
отрегулировать
степень
вакуума,
поворачивая
поворотную головку регулятора вакуума до тех пор, пока
не будет задано необходимое значение (См. Рис. 34).

Рис. 34

(7) Насадить аспирационную трубку (М) Аппликатора WAL на
угловой соединитель (К) пакета для сбора аспирата (См.
Рис. 35).

Вакуумный насос готов к работе.
Рис. 35

VI.2.3. Подключение Аппликатора WAL ко второму пакету для сбора аспирата
В каждом пакете для сбора аспирата имеется встроенное устройство предотвращения перелива,
обеспечивающее прекращение процедуры отсасывания жировых клеток в случае, если пакет для
сбора аспирата наполнен. Следовательно, необходимо своевременно присоединить Аппликатор
WAL к пакету для сбора аспирата во второй емкости для сбора аспирата. Выполнить следующее:
(1) Снять угловой соединитель (К) вместе с аспирационной
трубкой (М) с разъема (С) для (полного) пакета для сбора
аспирата (См. Рис. 36).

Рис.36
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(2) Закрыть разъем уплотнительной заглушкой (L, См. Рис.
37).

Рис. 37

(3) Повернуть переключатель емкости для сбора аспирата (Номер 13 на Рис. 3, страница 3.2) по
направлению к емкости для сбора аспирата, внутри которой находится пустой пакет для сбора
аспирата.
(4) Насадить аспирационную трубку (М) Аппликатора WAL на
угловой соединитель (К) нового пакета для сбора
аспирата (См. Рис. 38).

Рис. 38

VI.2.4. Извлечение и замена пакета для сбора аспирата
В случае если в ходе хирургической операции оба пакета для сбора аспирата оказываются
наполненными аспиратом, заменить необходимо один или оба пакета для сбора аспирата.
Снять аспирационную трубку (М) с угловым соединителем (К) с разъема (С) наполненного пакета
для сбора аспирата (См. Рис. 36).
Затем закрыть разъем (С) уплотнительной заглушкой (L), См. Рис. 37.
Извлечь из емкости (А) пакет для сбора аспирата, удерживая его за зажим (N).
Вставить новый пакет для сбора аспирата согласно инструкции в главе VI.2.2. Установка нового
пакета для сбора аспирата.

VI.2.5. Утилизация наполненных пакетов для сбора аспирата
В аспирате могут присутствовать бактерии, опасные для здоровья.

Наполненные пакеты для сбора аспирата, включая аспирационную жидкость, подлежат утилизации
в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Мешки необходимо
утилизировать в безопасные контейнеры для инфицированных отходов, на которых имеется
маркировка «Опасно». С подробной информацией можно ознакомиться в программе санитарногигиенических норм соответствующей больницы.
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VI.3. Подключение Аппликатора WAL к мягким емкостям с жидкостью
(1) Мягкие емкости с жидкостью необходимо вешать на крючки на стойке.
Общий вес не должен превышать 6 000 г!

Примечание:

В случае если используются бутыли или канистры с жидкостью, необходимо
обеспечить надлежащую продувку бутылей или канистр с жидкостью. Мы
рекомендуем использовать исключительно мягкие емкости с жидкостью.

(2) Аппликатор WAL необходимо подключить к мягким емкостям с жидкостью с помощью
комплекта сливных трубок. Перед использованием комплект сливных трубок необходимо
продуть согласно следующим инструкциям:
Комплект сливных трубок состоит из двух сливных трубок (А и В)
с зажимами, иглами и предохранительными колпачками.
Закрыть одну сливную трубку (А) зажимом, сняв перед этим
предохранительный колпачок и иглу (См. Рис. 39).

Рис. 39

Снять предохранительный колпачок с иглы второй сливной
трубки (B) и проколоть иглой мягкую емкость с жидкостью,
которая будет использоваться первой, См. Рис. 40 (зажим на этой
сливной трубке открыт).

Рис. 40

Открыть зажим на первой сливной трубке (А) для того чтобы
продуть сливные трубки.
Как только сливная трубка (А) полностью наполнится жидкостью,
установить зажим и вновь надеть на иглу предохранительный
колпачок (См. Рис. 41).

Рис. 41
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Теперь сливную трубку (А) можно вставить во вторую мягкую емкость с жидкостью при наличии,
при этом сначала с иглы необходимо снять предохранительный колпачок. Для того чтобы выбрать
мягкую емкость с жидкостью, которая требуется в процессе хирургического вмешательства,
необходимо открыть и закрыть зажимы на трубках.
Сливную трубку (А) можно прикрепить к стойке с помощью зажима.
В случае попадания брызг инфильтрационного раствора на аппарат или детали
аппарата, тщательно и незамедлительно протереть аппарат или детали аппарата
мягкой салфеткой, смоченной теплой водой.

VI.4. Продувка Аппликатора WAL и установка Канюли WAL
Перед установкой канюли необходимо продуть Аппликатор WAL следующим образом:
(1)
(2)

(3)
(4)

Включить аппарат body-jet® путем нажатия на выключатель питания на тыльной стороне
аппарата.
Переключить инфильтрационный насос в режим ожидания путем нажатия кнопки
ON/OFF на мембранной клавиатуре FLOW. Мигающий светодиодный индикатор
указывает на то, что инфильтрационный насос находится в режиме ожидания.
Задать скорость подачи жидкости – RANGE 3.
Включить инфильтрационный насос путем нажатия на педаль (включится зеленый
светодиодный индикатор). Осуществляется продувка компонентов аппликатора, через
несколько секунд появится компактная струя жидкости. Отсутствие компактной струи
жидкости указывает на то, что Аппликатор WAL является бракованным и его необходимо
заменить.
В процессе продувки компонентов аппликатора направить струю воды в подходящую
емкость. Не направлять струю воды на людей!
Канюли, входящие в комплект, не являются стерильными! Перед использованием
канюли необходимо тщательно вымыть и простерилизовать! См. инструкции по
обработке Канюль WAL, предоставляемые вместе с канюлями.
Прежде чем подсоединять канюлю к манипуле Аппликатора WAL, необходимо
убедиться в том, что используется нужная канюля, а также в отсутствии повреждений
канюли. Не использовать поврежденные канюли!
Не использовать Канюлю WAL в случае, если трубка канюли изогнута более чем на
10°. Трубки канюли, которые изогнуты более чем на 10°, могут лопнуть. Изогнутые
трубки не подлежат принудительному выпрямлению, так как трубка канюли может
лопнуть; все изогнутые трубки канюли не подлежат использованию.

Примечание:

Процедуру продувки необходимо повторить при замене Аппликатора WAL.
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(5) Затем присоединить выбранную Канюлю WAL (А) к манипуле
Аппликатора WAL (B) как показано на Рис. 42. Теперь струя
жидкости должна быть плоской и веерообразной, а также
выходить из насадки под углом (см. Рис. 43).

Рис. 42

Рекомендация: Прежде чем присоединить канюлю к манипуле одноразового Аппликатора WAL (В),
обработать внутреннюю часть ручки канюли (А) хирургическим силиконовым
аэрозолем.
Примечание:

В случае если используется неподходящая канюля (См. Рис. 44), струя жидкости не
будет веерообразной.

Рис. 43: Струя жидкости из правильно подобранной
канюли

Примечание:

Рис. 44: Струя жидкости из неправильно подобранной
канюли

Установив новую канюлю, необходимо вновь проверить, удовлетворяет ли струя
жидкости из канюли заданным требованиям.

VI.5. Запуск инфильтрационного и вакуумного насосов
VI.5.1. Проверка работы вакуумного насоса
Включить вакуумный насос путем нажатия кнопки VACUUM ON/OFF.
Повернуть поворотную головку регулятора вакуума (12)
по часовой стрелке до упора.

Рис. 45
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Закрыть пальцем угловой соединитель (К) и дождаться
нарастания вакуума (См. Рис. 46).
Проверить показание на манометре, значение должно
быть не ниже 825 мбар (если показание ниже
указанного выше, см. главу VIII. Устранение
неисправностей).
Рис. 46

VI. 5.2. Проверка работы устройства предотвращения перелива/бактериального фильтра

Рис. 47

Задать максимальное значение вакуумметрического
давления.
Отсоединить коленчатый патрубок (В).
Проверить показание манометра; давление должно
быть не выше 300 мбар.
В случае если давление выше, заменить устройство
предотвращения перелива/бактериальный фильтр
(производитель: компания Medela, артикул 077.0572)
или комплект гидрофобного фильтра полностью
(Артикул 101947, см. список деталей).

VI.5.3. Подготовка аппарата к проведению хирургического вмешательства
(1)

Включить аппарат body-jet® путем нажатия на выключатель питания на тыльной
стороне аппарата.
(2) Переключить инфильтрационный насос в режим ожидания
путем нажатия кнопки ON/OFF
клавиатуры FLOW (См. Рис. 48).

Рис. 48

на левой

панели

Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
Привести в действие инфильтрационный насос путем нажатия
на педаль. Зеленый светодиодный индикатор будет светиться
постоянно, а не мигать.
(3) Выбрать скорость подачи жидкости, нажимая кнопки + и (RANGE 1-5) (См. Рис. 49).

Рис. 49
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(4) Включить/выключить вакуумный насос, нажимая кнопку
VACUUM ON/OFF (См. Рис. 50).

Рис. 50

(5) Задать необходимый уровень вакуума в диапазоне от 0 до
850 мбар, поворачивая поворотную головку регулятора
вакуума (1, См. Рис. 51).

Рис. 51

(6) На манометре показано текущее показание вакуума (см. Рис.
52).
Итоговое показание вакуума зависит от вида используемого
насоса и высоты над уровнем моря.

Рис. 52а: Вакуум в различных точках над уровнем моря
Рис. 52

Аппарат body-jet® готов к работе.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или неисправности, остановить
работу инфильтрационного и вакуумного насосов путем нажатия кнопки STOP.
После остановки работы аппарата body-jet® путем нажатия кнопки STOP, включить
аппарат можно только путем нажатия на выключатель питания на тыльной стороне
аппарата.
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VI.6. Работа аппарата
На коже делается маленький разрез, вставляется аспирационная/ирригационная канюля, которая
проникает в жировую ткань. Путем нажатия на одну из двух педалей в действие приводится
инфильтрационный насос, осуществляется подача струи жидкости для отделения жировых клеток
от соединительной ткани. Аспирация жировых клеток проводится путем открытия и закрытия
перепускного отверстия в рукоятке канюли.
На правой панели клавиатуры Volume показана информация о
количестве жидкости, израсходованной во время операции
(См. Рис. 53).

Рис. 53

Прежде чем приступить к операции, нажать на кнопку MEM для
того чтобы включить дисплей (См. Рис. 54).

Рис. 54

В случае если показание расхода жидкости необходимо вновь
записать, отображаемые показания можно сбросить путем
нажатия на кнопку MEM. Предыдущее показание расхода
жидкости хранится в памяти и отображается в верхней строке
правой панели клавиатуры (См. Рис. 55).

Рис. 55

Допускается повторение этого действия несколько раз.
Информация об общем расходе жидкости всегда показана в
верхней строке дисплея; показание количества жидкости,
израсходованной в ходе текущей операции, всегда указано в
нижней строке правой панели клавиатуры Volume.
Путем нажатия и удерживания кнопки MEM в течение 3-х
секунд осуществляется сброс до нуля всех отображенных
показания расхода жидкости (См. Рис. 56).
В случае если в ходе операции возникает необходимость в
замене мягкой емкости с жидкостью на новую, показания
расхода жидкости следует сбросить.

Рис. 56

Human Med AG
Руководство по эксплуатации аппарата body-jet®
Глава VI

Номер документа:
Страница:
Внесение изменений/Дата:

900031
6.14
16/21.05.2012

VI.7. Завершение работы аппарата
(1) Выключить инфильтрационный насос путем нажатия на
кнопку ON/OFF на левой панели клавиатуры Flow (См. Рис.
57).

Рис. 57

(2) Снять уплотнительную крышку (См. Рис. 58).

Рис. 58

(3) Нажать на кнопку EJECT PUMP (См. Рис. 59). Прозвучит
звуковой сигнал (в течение пяти секунд), указывающий на
то, что инфильтрационный насос можно извлечь.

Рис. 59

(4) Одновременно с прозвучавшим звуковым сигналом на
левой панели дисплея появится слово REMOVE (См. Рис. 60).

Рис. 60

(5) Извлечь из разъема инфильтрационный насос, пока звучит
звуковой сигнал аппарата (См. Рис. 61).

Рис. 61
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В случае если с первой попытки извлечь
инфильтрационный насос не удалось, действие по
извлечению насоса можно повторить еще один (1) раз.
В случае если имеют место дополнительные попытки
извлечь
насос,
механизм,
обеспечивающий
извлечение насоса, автоматически блокируется в
целях защиты аппарата от перегрева. Кнопка EJECT
PUMP
подсвечена
красным
светодиодным
индикатором (См. Рис. 62).
Функция блокировки деактивируется, светодиодный
индикатор гаснет по истечении пяти (5) минут при
условии, что в течение 5 минут на кнопку EJECT PUMP
не нажимали и аппарат не включали.

(6) Установить зажимы на сливные трубки. Отрезать сливные трубки над инфильтрационным
насосом.
(7) Снять многоразовую Канюлю WAL с манипулы Аппликатора WAL и сразу же обработать ее в
соответствии с требованиями.
(8) Выключить аппарат body-jet®! Отключить аппарат от электросети (потянув за вилку шнура
питания).
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VII. Чистка, дезинфекция и хранение аппарата после работы
VII.1. Перед чисткой и дезинфекцией
Прежде чем приступать к чистке и дезинфекции, обязательно отключить аппарат от
электросети (потянув аппарат за вилку).
Утилизировать одноразовый Аппликатор WAL и пакет для сбора аспирата!
В аспирате могут присутствовать микроорганизмы, опасные для здоровья.
Утилизировать использованный Аппликатор WAL и пакеты для сбора аспирата в строгом
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Утилизировать использованные изделия в закрытые контейнеры для инфицированных отходов, на
которых имеется соответствующая маркировка «Опасно». С подробной информацией можно
ознакомиться в программе санитарно-гигиенических норм соответствующей больницы.

VII.2. Чистка и дезинфекция
Перед повторным использованием тщательно очистить аппарат body-jet® и сопутствующие
компоненты.
Не использовать для чистки или дезинфекции чистящие средства, в состав которых
входят растворители.
Не допускать проникновения жидкости в аппарат. Незамедлительно устранить
попавшую на аппарат жидкость с помощью салфетки. К эксплуатации аппарата
можно приступать только после того, как аппарат будет абсолютно сухим.
Рекомендуется протирать поверхности аппарата body-jet® и вспомогательных приспособлений
дезинфицирующим
средством.
Использовать
только
дезинфицирующие
средства,
удовлетворяющие требованиям государственных стандартов.
Смешать дезинфицирующее средство с водой в пропорции, указанной производителем.
Вытирать поверхности, на которых имеются следы крови, салфеткой, смоченной теплой водой,
только после использовать дезинфицирующее средство, в противном случае, эффективность
дезинфицирующего средства снижается.
В случае попадания брызг вводимого раствора (физиологического раствора) на аппарат или детали
аппарата, тщательно и незамедлительно протереть аппарат или детали аппарата мягкой салфеткой,
смоченной теплой водой.
Протереть поверхности, убедиться в том, что они полностью чистые.
Придерживаться рекомендации производителя по длительности контакта с дезинфицирующим
средством.
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Аппарат body-jet®
Протереть аппарат мягкой салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством.

Уплотнительная крышка разъема для инфильтрационного насоса
Протереть уплотнительную крышку разъема для инфильтрационного насоса мягкой салфеткой,
смоченной дезинфицирующим средством. В случае необходимости, использовать мягкую щетку,
смоченную дезинфицирующим средством. Закрыть разъем уплотнительной крышкой.

Педаль, провод педали и шнур питания аппарата
Протереть педали, провода педалей и шнур питания аппарата мягкой салфеткой, смоченной
дезинфицирующим средством.

Емкость для сбора аспирата
Мыть и дезинфицировать емкость для сбора аспирата вручную. При необходимости емкость для
сбора аспирата можно мыть при температуре 85°С в мойке-дезинфекторе и стерилизовать в
течение не менее 15 минут при температуре 121°С. Использовать только чистящие средства,
разрешенные для чистки изделий из PC пластика. Не использовать промывочное средство, так
как использование промывочного средства может стать причиной появления в емкости для сбора
аспирата трещин, образовавшихся под напряжением, и сокращения срока службы емкости для
сбора аспирата.
Емкость для сбора аспирата успешно прошла испытание на тридцать (30) циклов обработки с
использованием указанных выше автоматизированных методик обработки, включая
стерилизацию. Пользователь аппарата самостоятельно принимает решение о целесообразности
обработки изделия больше 30 раз или об использовании других методик обработки изделия.
Не использовать для ручной или автоматизированной чистки чистящие или
дезинфицирующие средства, содержащие фенол. В противном случае, это может
стать причиной повреждения емкости.

VII.3. После чистки и дезинфекции
(1) Подвесить шнур питания аппарата и педали на кронштейны, входящие в комплект.
(2) Оставить аппарат body-jet® в помещении, предназначенном для хранения аппарата.
Аппарат body-jet® можно перемещать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
(см. главу XI. Хранение и транспортировка аппарата body-jet®), однако оставлять аппарат на
хранение можно только в вертикальном положении.
(3) Зафиксировать колеса в неподвижном положении, используя тормозной механизм.
(4) Внимательно проверить аппарат и детали аппарата.
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Перед и после каждого сеанса использования аппарата внимательно проверять
аппарат и детали аппарата (включая съемные детали, например, шнуры
питания/провода и педали) на отсутствие повреждений. Не эксплуатировать
аппарат или детали аппарата в случае если они повреждены.
Заменить неисправное оборудование. В случае повреждения аппарата обратиться
в соответствующую техническую службу.
В целях обеспечения безопасности оператора аппарата и пациентов не
предпринимать попытки самостоятельно отремонтировать аппарат. Компания
Human Med не несет ответственность в случае внесения изменений в конструкцию
аппарата.
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VIII. Устранение неисправностей
VIII.1. Выявление и устранение причин функциональных неисправностей и сбоев при
эксплуатации аппарата
Информация в таблице ниже подготовлена с целью помочь пользователям выявить и, если это
возможно, устранить причины функциональных неисправностей, а также дать пользователям
возможность предоставить более подробную информацию специалистам технической службы
компании Human Med.

Недостаточная
степень вакуума

Неисправность

Возможная причина неисправности
Неподходящий
уровень
вакуумметрического давления.
Пакет для сбора аспирата вставлен
неправильно или аспирационная
трубка присоединена неправильно.

Канюля ничего не всасывает/всасывает малоэффективно

Разъем для вакуумного шланга (емкость
для
сбора
аспирата)
выбран
неправильно.

Пакет для сбора аспирата вставлен
неправильно или аспирационная
трубка присоединена неправильно.

Указание по устранению причины
неисправности
Повернуть
поворотную
головку
регулятора
вакуума
в
соответствующее положение.
Проверить пакет для сбора аспирата и
аспирационную трубку.
Проверить уплотнительные элементы
на предмет отсутствия трещин, порчи
и протечки.
Проверить, какой разъем выбран, в
случае
необходимости,
выбрать
подходящий разъем для вакуумного
шланга с помощью переключателя
емкости для сбора аспирата.
Проверить пакет для сбора аспирата и
аспирационную трубку, в случае
необходимости, вставить пакет для
сбора аспирата правильно или
присоединить аспирационную трубку
правильно.

Аспирационная канюля закупорена.

Заменить аспирационную канюлю.

Устройство
предотвращения
перелива/бактериальный
фильтр
комплекта трубок и/или устройство
предотвращения перелива в пакете
для сбора аспирата закупорено.

Проверить, работает ли устройство
предотвращения
перелива/бактериальный
фильтр
комплекта трубок и/или устройство
предотвращения перелива в пакете
для сбора аспирата (при контакте с
жидкостями закупорка указанных
элементов происходит моментально и
воздух больше не поступает).
Заменить устройство предотвращения
перелива/бактериальный
фильтр
комплекта трубок или устройство
предотвращения перелива в пакете
для сбора аспирата.
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Возможная причина неисправности

Указание по устранению причины
неисправности
(1) Шнур питания не подключен.
Подключить шнур питания.
(2) Выключатель питания аппарата не Перевести выключатель питания в
в положении ON.
соответствующее положение для того
чтобы включить аппарат body-jet®.
(3) Педали не подключены.
Подключить педали.

Отсутствует подача раствора, жидкость не поступает из наконечника

(4) Аппарат правильно подключен к Возможно, предохранитель вышел из
электросети и включен, однако строя. Обратиться в техническую
дисплей пустой.
службу.
(5) Кнопка ON/OFF не нажата.

Нажать на кнопку ON/OFF. Маленький
светодиодный индикатор должен
гореть зеленым цветом.

(6) Педаль не активирована.

Активировать педаль.

(7)
Инфильтрационный насос Повторить процедуру по установке в
вставлен в разъем неправильно.
соответствии с инструкциями в главе
VI.1. Установка инфильтрационного
насоса.
(8) Уплотнительная крышка завинчена Завинтить уплотнительную крышку в
неправильно.
соответствии с инструкциями в главе
VI.1. Установка инфильтрационного
насоса. Крышка завинчена правильно,
если для того чтобы ее снять,
необходимо слегка повернуть ее
против часовой стрелки.
(9) Мягкая емкость с жидкостью не Проколоть
мягкую
емкость
с
присоединена.
жидкостью иглой сливной трубки (см.
главу
VI.3.
Присоединение
Аппликатора WAL к мягкой емкости
с жидкостью).
(10) Один зажим сливной трубки не Проверить зажимы и открыть зажимы, в
открыт.
случае необходимости.
Проверить сливную трубку, ведущую к
мягкой емкости с жидкостью.
(11) Продувка комплекта сливных Проверить правильность подключения в
трубок проведена ненадлежащим соответствии с инструкциями в главе
образом.
VI.4. Продувка Аппликатора WAL и
присоединение Канюли WAL.
(12) Аппликатор WAL закупорен или Невзирая
на
то,
что
все
неисправен. Инфильтрационный насос вышеупомянутые
детали
прошли
неисправен. Иные причины.
тщательную
проверку,
отсутствует
подача воды из Аппликатора WAL после
нажатия на педаль в течение 60 секунд.
Заменить Аппликатор WAL.
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Возможная причина неисправности
Аппликатор WAL
неисправен.

закупорен

Указание по устранению причины
неисправности
или Заменить Аппликатор WAL.

Аппликатор WAL
неисправен.

закупорен

или Заменить Аппликатор WAL.

(1) Инфильтрационный насос не Нажать на кнопку ON/OFF для того
отключен (путем нажатия на кнопку чтобы отключить инфильтрационный
ON/OFF).
насос.

Невозможно извлечь инфильтрационный насос Аппликатора WAL

(2) Инфильтрационный насос не сняли
в течение предусмотренного периода
времени, когда слышен звуковой
сигнал.

Нажать на кнопку EJECT PUMP и
извлечь инфильтрационный насос из
разъема в течение 5 секунд (в течение
5 секунд звучит звуковой сигнал).
Примечание:
В случае если с первой попытки
извлечь инфильтрационный насос не
удалось, действие по извлечению
насоса можно повторить еще один (1)
раз. В случае если имеют место
дополнительные попытки извлечь
насос, механизм, обеспечивающий
извлечение насоса, автоматически
блокируется в целях защиты аппарата
от перегрева (загорается красный
светодиодный индикатор кнопки
EJECT PUMP). Функция блокировки
деактивируется,
светодиодный
индикатор погаснет через пять (5)
минут при условии, что в течение 5
минут на кнопку не нажимали и
аппарат не включали.
(3)
Инфильтрационный
насос Выключить аппарат, уведомить о
невозможно
извлечь,
совершив неисправности
специалистов
несколько попыток и делая перерывы технической
службы.
Не
между попытками.
предпринимать попытки извлечь
инфильтрационный
насос!
Дальнейшие
попытки
извлечь
инфильтрационный насос могут стать
причиной выхода из строя механизма
деблокировки.
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(5)
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Указание по устранению причины
неисправности
Не
допускается
использование
аппликатора более одного раза. Если
замена аппликатора не способствует
устранению неисправности, вызвать
технического специалиста.
Инфильтрационный
насос
необходимо извлекать сразу же после
каждой процедуры липосакции. В
случае если инфильтрационный насос
извлечь невозможно даже после
выполнения
особой
процедуры,
представленной
ниже,
вызвать
технического специалиста.

Иные неисправности аппаратного или Обратиться
программного обеспечения.
специалисту.

к

техническому

Особая процедура извлечения инфильтрационного насоса
В случае если инфильтрационный насос невозможно извлечь из разъема ввиду причин, указанных
в таблице выше, выполнить следующие действия:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Подготовить аппарат к работе в стандартном режиме и обеспечить подачу жидкости в
течение примерно десяти секунд.
Не нажимать на педаль.
Снять с разъема инфильтрационного насоса уплотнительную крышку.
Нажать на педаль для того чтобы извлечь инфильтрационный насос из разъема.
Отключить функцию подачи жидкости, нажав на кнопку ON/OFF на левой панели
клавиатуры FLOW.
Нажать на кнопку EJECT PUMP и извлечь инфильтрационный насос из разъема в течение
пяти секунд, когда звучит звуковой сигнал.

Если инфильтрационный насос невозможно извлечь даже после выполнения вышеуказанных
действий, обратиться в службу технической поддержки компании Human Med.
Компания Human Med не несет ответственность за причинение ущерба аппарату в результате
попыток посторонних лиц извлечь заклиненный инфильтрационный насос.
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VIII. 2. Сообщения о неисправностях и звуковые сигналы
В случае возникновения неисправностей, аппарат необходимо незамедлительно
отключить путем нажатия на кнопку STOP.

Сообщения об ошибках
В случае аварийного отключения (путем нажатия на кнопку STOP) аппарата функции подачи
жидкости и наращивания вакуума отключаются автоматически. Однако устройство деблокировки и
взвешивающее устройство продолжают работать. Должен прозвучать звуковой сигнал, после этого
на дисплее появится слово STOP и код, состоящий из цифр от 0 до 7. См. ниже пояснения к кодам
на дисплее и меры, которые необходимо предпринять.
STOP 00

Причина: нажатие на кнопку STOP или перегрузка редукторного двигателя.
→ Убедиться в том, что Аппликатор WAL не закупорен и исправен; заменить,
в случае необходимости.
→ В противном случае, обратиться в службу технической поддержки.

STOP 01

Причина: Недостаточная нагрузка на редукторный двигатель.
→ Проверить наличие зажима на сливной трубке; открыть зажим, в случае
необходимости.
→ Проверить поступление воздуха в инфильтрационный насос; в случае
необходимости, продуть аппликатор (см. главу VI.4. Продувка Аппликатора
WAL и присоединение Канюли WAL).
→ Проверить, правильно ли инфильтрационный насос вставлен в разъем,
убедиться в том, что инфильтрационный насос нельзя извлечь из разъема,
отвинтив уплотнительную крышку, а только путем нажатия на кнопку EJECT
PUMP; повторить процедуру установки, в случае необходимости (глава VI.1.
Установка инфильтрационного насоса).
→ В противном случае, обратиться в службу технической поддержки.
Причина: несоответствие предопределенного программного параметра
фактическому значению.
→ Обратиться в службу технической поддержки.
Причина: несоответствие предопределенного программного параметра
фактическому значению.
→ Обратиться в службу технической поддержки.
Причина: несоответствие предопределенного программного параметра
фактическому значению.
→ Обратиться в службу технической поддержки.
Причина: несоответствие предопределенного программного параметра
фактическому значению.
→ Обратиться в службу технической поддержки.
Причина: превышение предела напряжения.
→ Обратиться в службу технической поддержки.

STOP 02

STOP 03

STOP 04

STOP 05

STOP 06
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Причина: превышение предельного значения тока.
→ Убедиться в том, что Аппликатор WAL не закупорен и исправен; заменить,
в случае необходимости.
→ В противном случае, обратиться в службу технической поддержки.

Примечание: В случае если на экране появляется сообщение об ошибке STOP, аппарат body-jet®
необходимо сначала выключить, затем включить путем нажатия на переключатель
питания на тыльной стороне аппарата.
В случае невозможности выявить или устранить сообщение об ошибке, обратиться в службу
технической поддержки.
Уведомить производителя: Human Med AG
Wilhelm-Hennemann Straße 9
19061 Schwerin
Germany /
Хьюман Мед АГ
Вильгельм-Хеннеманн Штрассе 9
19061 Шверин
Германия
Тел.: +49 (0)385 39570-0
Факс: +49 (0)385 39570-29
Email: info@humanmed.com
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IX. Техническое обслуживание и ремонт, гарантия, утилизация и послепродажное
обслуживание покупателей аппарата
IX.1. Техническое обслуживание и ремонт
IX.1.1. Уполномоченные лица
Технический осмотр, внесение изменений в конструкцию деталей аппарата или замену деталей
аппарата могут выполнять только специалисты компании Human Med или лица, наделенные
компанией Human Med четко выраженными полномочиями. Компания Human Med не несет
ответственность и не принимает заявки на гарантийное обслуживание аппарата, в случае внесения
посторонними лицами изменений в конструкцию деталей аппарата или замену деталей аппарата.

IX.1.2. Технический осмотр аппарата
Технический осмотр аппарата представляет собой профилактическое техническое обслуживание и
ремонт аппарата, в рамках которого технический специалист проверяет безопасность и
эксплуатационные свойства аппарата и вспомогательных принадлежностей в соответствии с
техническими требованиями.
Аппарат подлежит техническому осмотру каждые 12 месяцев.
В случае если уполномоченный технический специалист не провел технический осмотр аппарата в
течение предусмотренного срока, заявки на гарантийное обслуживание не принимаются.
Проверка безопасности работы аппарата подразумевает следующее:
* Отсутствие внешних повреждений на аппарате и вспомогательных принадлежностях.
* Наличие руководства по эксплуатации аппарата.
* Все этикетки и надписи сохранены и удобочитаемы.
* Проведение испытания заземляющего провода в соответствии со стандартом IEC 60601-1.
* Измерение значения тока потерь в соответствии со стандартом IEC 60601-1.
* Проведение проверки работоспособности выключателя питания, дисплея, вакуумного
насоса, инфильтрационного насоса и педалей, беспрепятственного извлечения
инфильтрационного насоса.
* Проверка общего состояния привода и устройства деблокировки.
* Замена устройства предотвращения перелива/бактериального фильтра.
Результаты проверок безопасности работы аппарата должны быть зафиксированы в журнале учета
медицинских изделий.
В случае выявления в ходе проверки безопасности работы аппарата недочетов,
которые могут поставить под угрозу здоровье пациентов, персонала или третьих
лиц, аппарат можно эксплуатировать только после надлежащего устранения
недочетов техническими специалистами.
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IX.1.3. Внесение изменений в конструкцию деталей аппарата и замена деталей аппарата
Внесение изменений в конструкцию деталей аппарата и замена деталей аппарата (например,
предохранителей) подразумевает корректирующее техническое обслуживание аппарата. Детали
аппарата, конструкция которых подверглась изменениям, не должны нарушать функции аппарата
и вспомогательных принадлежностей, представлять риск для безопасности пациента, оператора и
состояния окружающей среды. Требование, предъявляемое к внесению изменений в конструкцию
деталей аппарата, считается выполненным в случае, если изменение структурных и
функциональных характеристики аппарата не ставит под угрозу безопасность эксплуатации
аппарата.

IX.1.4. Периодическое техническое обслуживание и ремонт
Как указано, техническое обслуживание и ремонт должны проводиться каждые 12 месяцев. В
случае если в этом году ежегодное техническое обслуживание и ремонт не проводился, существует
риск возникновения ошибок и неисправностей, являющихся источником потенциальных опасных
ситуаций. Ежегодное техническое обслуживание и ремонт включает проверки безопасности работы
аппарата.

IX.2. Гарантия
Приемка изделия подразумевает осмотр аппарата и деталей аппарата на отсутствие дефектов и
повреждений аппарата в ходе транспортировки. Соответствующее требование о возмещении
ущерба может быть удовлетворено лишь в случае, если покупатель незамедлительно уведомил об
этом продавца или перевозчика.
Компания Human Med предоставляет покупателям продукции гарантию в соответствии с Общими
Условиями и Положениями компании, гарантия вступает в силу с даты доставки и проведения
первичного инструктажа. Для получения расширенной гарантии необходимо заключить договор
гарантийного обслуживания. По вопросу заключения договора гарантийного обслуживания
необходимо обратиться к продавцу изделия.
Гарантия распространяется на работы, которые могут быть выполнены в случае получения
претензии по работе аппарата при условии наличия явного подтверждения того, что причиной
подачи претензии является производственный брак аппарата. Гарантия не распространяется на
неисправности, причиной которых является обычный эксплуатационный износ, ненадлежащее
использование и доступ к аппарату посторонних лиц, а также ущерб, причиненный намеренно или
по халатности.
Другие претензии, в частности, претензии о возмещении ущерба удовлетворению не подлежат.
Проведение периодического технического обслуживания и ремонта является обязательным
требованием для поддержания гарантии в силе. Мы рекомендуем заключить договор на
техническое обслуживание.
Технический осмотр, внесение изменений в конструкцию деталей аппарата или замену деталей
аппарата могут выполнять только специалисты компании Human Med или лица, наделенные
компанией Human Med четко выраженными полномочиями. Претензии по гарантийным
обязательствам отклоняются в случае внесения посторонними лицами изменений в конструкцию
деталей аппарата или замену деталей аппарата.
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IX. 3. Утилизация
Во всех государствах-участниках ЕС аппарат body-jet® по окончании срока службы подлежит
утилизации отдельно от других бытовых отходов в соответствии с Директивой Совета ЕС 2002/96/ЕС
от 27 января 2003 года об утилизации электрических и электронных приборов (WEEE).
Во
всех
других
странах
аппарат
подлежит
местными/государственными нормативными актами.

утилизации

в

соответствии

с

Кроме того, аппарат можно вернуть компании Human Med, которая утилизирует аппарат в
соответствии с применимыми требованиями.

IX. 4. Послепродажное обслуживание
В случае если Вы заинтересованы в заключении договора на техническое обслуживание,
обратитесь в компанию Human Med или к уполномоченному дистрибьютору.
У Вас есть вопросы по аппарату или руководству по эксплуатации? Обратитесь в компанию Human
Med. Мы будем рады помочь Вам.
Почтовый адрес:

Телефон:
Факс:
Email:

Human Med AG
Wilhelm-Hennemann Straße 9
19061 Schwerin / Germany
+49 / (0)385 / 3957011
+49 / (0)385 / 3957010
info@humanmed.com
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X. Техническое описание аппарата body-jet®
X.1. Технические данные
Габариты в см:
Вес в кг:
Электропитание:

Подача жидкости:
Скорость подачи жидкости в мл/мин:

Функция аспирации

64 (Д) х 60 (Ш) х 178 (В)
44
220 В пер. тока, 6 А, 50 Гц (Арт.: 500000)
120 В пер. тока, 6 А, 60 Гц (Арт.: 500000-1)
100 В пер. тока, 10 А, 50-60 Гц (Арт.: 500000-2)
Стерильный инфильтрационный насос с
электромеханическим приводом
От 90 до 190 мл/мин (±15%)
На выбор имеется пять диапазонов скорости
подачи жидкости (RANGE 1-5):
90, 110, 130, 160, 190 мл/мин
Скорость подачи задается с помощью
клавиатуры;
Активация функции подачи жидкости
осуществляется путем нажатия на педаль

Встроенный вакуумный насос, ручная
регулировка
Номинальная мощность: 320 Вт
Диапазон вакуума: 0 / - 850 мбар (±25 мбар)
Комплект сливных трубок / аппликатор: Одноразовый стерильный Аппликатор WAL
(рабочая часть)
(замкнутая система)
Канюля
Нестерильная
выдерживающая
неоднократные стерилизации Канюля WAL
Диаметр наконечника канюли: 300 μm
Класс безопасности в соответствии со I
стандартом IEC 60601-1
Клаcc безопасности Аппликатора OP
BF
Свидетельство о приемке
СЕ 0482
Класс риска в соответствии с Директивой II a
Совета ЕС
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X.2. Требования к условиям окружающей среды при транспортировке и хранении в ходе
транспортировки
Допускается перевозка аппарата body-jet® как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
(см. главу XI. Хранение и транспортировка аппарата body-jet®); однако хранить аппарат можно
только в вертикальном положении.
Температура: от / до
Относительная влажность: от / до
Аппликатор WAL → Температура: от / до

- 20°С / + 50°С
10% / 95%
+ 8°С / +35°С

X.3. Требования к условиям окружающей среды при эксплуатации и хранении аппарата
покупателем
Температура: от / до
Относительная влажность: от / до

+ 10°С / + 40°С
30% / 75%, отсутствие конденсата

Для получения более подробной информации обратиться к производителю:
Human Med AG
Wilhelm-Hennemann Straße 9
19061 Schwerin
Germany /
Хьюман Мед АГ
Вильгельм-Хеннеманн Штрассе 9
19061 Шверин
Германия
Тел.: +49 (0)385 39570-0
Факс: +49 (0)385 39570-29
Email: info@humanmed.com
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XI. Хранение и транспортировка аппарата body-jet®
Допускается транспортировка аппарата body-jet® как в вертикальном, так и в горизонтальном
положении, однако хранить аппарат можно только в вертикальном положении.
Аппарат можно перемещать за пределы операционной,
предварительно сняв со стойки мягкую емкость с
жидкостью.

В процессе перемещения аппарата существует риск
удариться о взвешивающее устройство (см. Рис. 63).

Рис. 63

Рекомендация:

Снять стойку, прежде чем приступать к перемещению аппарата через
порог, двигать по неровным поверхностям или перевозить в автомобиле.
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XI.1. Перемещение аппарата через порог
Переместить аппарат body-jet® через порог следующим образом:
Деактивировать тормозной механизм на колесах (Номер 1 на
Рис. 64), прежде чем приступать к перемещению аппарата.

Рис. 64: Колеса с тормозным
механизмом

Повернуть аппарат таким образом, чтобы перекатить через порог
сначала задние колеса (см. Рис. 65).

Рис. 65

См. Рис. 66: обеими руками взяться за ручку аппарата, слегка приподнять аппарат и поставить
задние колеса аппарата на порог.
Затем полностью перекатить аппарат через порог (См. Рис. 67).

Рис. 66

Рис. 67
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Устанавливая аппарат, нажать на тормозной механизм колеса (устанавливая аппарат
body-jet® перед эксплуатацией, а также отправляя аппарат на хранение).

XI.2. Перевозка аппарата в горизонтальном положении
Перед транспортировкой аппарата в горизонтальном положении установить на
аппарат транспортировочный замок в целях предотвращения повреждения
аппарата.
(1) Транспортировочный замок
(2) Расточенное отверстие транспортировочного замка
(3) Барашковый винт

Рис. 68

Расточенное отверстие транспортировочного замка (2) насаживается на трубку ограничительной
планки (4). Транспортировочный замок прикрепляют к ограничительной планке (4) с помощью
барашкового винта (3).

Рис. 69

Рис. 70

Перед эксплуатацией аппарата body-jet® снять транспортировочный замок, в
противном случае, существует риск повреждения аппарата.

Снять транспортировочный замок, отвинтив барашковый винт (3).
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Обеспечить максимальную степень защиты
взвешивающего устройства аппарата bodyjet® от повреждений (например, в результате
падения, удара) в процессе транспортировки.

Рис. 71

