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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для надлежащего применения этого 
медицинского устройства изучите и 
соблюдайте руководство по 
эксплуатации и данное дополнение.
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Дополнение к руководству по эксплуатации

 Приложите дополнение к руководству по 
эксплуатации устройства.

Данное дополнение обновляет информацию по 
обработке анестезиологической станции из 
следующих разделов всех руководств по 
эксплуатации и дополнений для Zeus IE.

Сведения о данном документе

Товарные знаки

Были добавлены или изменены следующие товарные знаки.

Товарные знаки, принадлежащие Dräger

На следующей веб-странице находится список 
стран, в которых зарегистрированы товарные 
знаки:
www.draeger.com/trademarks

Товарные знаки, принадлежащие сторонним 
производителям

Руководство по эксплуатации Номер детали Издание

Zeus IE ПО 2.n 9054920 1 – 2015-02 и выше

ПРИМЕЧАНИЕ
Названия разделов в упомянутых документах 
могут различаться.

Товарный знак

WaterLock®

Товарный знак Владелец товарного 
знака

Dismozon® BODE Chemie

Mikrobac®

Neodisher 
Mediclean®

Dr. Weigert

acryl-des® Schülke & Mayr

Mikrozid®

Perform®

Actichlor® Ecolab USA

Incidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen® Antiseptica

Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher

Товарный знак Владелец товарного 
знака
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Обработка

Информация по безопасности

Надлежащие способы обработки

Датчик потока SpiroLifeПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за ненадлежащим образом 
обработанных изделий

Многоразовые изделия должны быть обра-
ботаны, в противном случае повышается 
риск инфекции.
– Соблюдайте требования по профилак-

тике инфекционных заболеваний и пра-
вила обработки изделий в медицинских 
учреждениях.

– Соблюдайте национальные требования 
по профилактике инфекционных забо-
леваний и правила обработки изделий.

– Используйте подтвержденные процеду-
ры обработки.

– Проводите обработку многоразовых из-
делий после каждого использования.

– Соблюдайте инструкции изготовителя 
относительно чистящих и дезинфици-
рующих средств, а также устройств для 
обработки инструментов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за поврежденных изделий

На обработанных изделиях могут появить-
ся следы повреждений, такие как трещины, 
деформирование, обесцвечивание, отслое-
ние.

Проверьте, есть ли на изделиях следы по-
вреждений, при необходимости замените их.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Риск неисправности датчика потока

Неправильная обработка и оставшиеся за-
грязнения, например, осадок или твердые ча-
стицы, могут повредить датчик:
– Не очищайте машинным способом и не де-

зинфицируйте вставку датчика
– Не выполняйте плазменную или лучевую 

стерилизацию
– При очистке вставки датчика не используй-

те струи воды, сжатый воздух, щетки и дру-
гие подобные приспособления.

– Не очищайте ультразвуком
– Очищайте и дезинфицируйте датчик пото-

ка согласно соответствующему руковод-
ству по эксплуатации.

– Для дезинфекции датчика потока исполь-
зуйте только чистые растворы дезинфици-
рующих средств.
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Информация по обработке

Соблюдайте национальные требования по 
профилактике инфекционных заболеваний 
и правила обработки изделий.

Соблюдайте требования по профилактике 
инфекционных заболеваний и правила 
обработки изделий в медицинских учреждениях 
(например, относящиеся к циклам 
стерилизации).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск возгорания

Остаточные пары легковоспламеняющих-
ся дезинфицирующих средств (например, 
спирта) и не удаленные во время обработ-
ки остатки этих средств могут воспламе-
ниться при использовании датчика потока.
– Обеспечивайте полное удаление твер-

дых частиц при очистке и дезинфекции.
– После проведения дезинфекции необ-

ходимо оставить датчик потока на воз-
духе в течение 30 минут.

– Перед установкой проверьте датчик на 
отсутствие видимых повреждений и за-
грязнений, например, остатков слизи, 
лекарственных аэрозолей и твердых ча-
стиц.

– При обнаружении повреждений, загряз-
нений или твердых частиц замените 
датчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения травм пациентам по 
причине неисправности принадлежностей

Одноразовые изделия разработаны, проте-
стированы и изготовлены с расчетом ис-
ключительно на одноразовое использова-
ние. Повторное использование, очистка 
или стерилизация могут привести к нару-
шениям в работе принадлежности и трав-
мированию пациента.

Запрещается повторное использование, 
очистка или стерилизация одноразовых из-
делий.
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Классификация для обработки

Классификация медицинских устройств

Классификация зависит от предполагаемого 
использования медицинского устройства. Риск 
передачи инфекции при применении изделия 
без надлежащей обработки для лечения 
пациента является основой классификация 
Сполдинга.

Классификация специфических для устройства компонентов

Соблюдайте указания руководств по 
эксплуатации компонентов.

Компания Dräger рекомендует следующую 
классификацию.

Некритические

– Поверхность устройства, включая экран
– Тележки и держатели
– Съемные части основного устройства
– Держатель дыхательной системы

Полукритические

– Дыхательная система
– Корпус (верхняя часть и нижняя часть)
– Порт выдоха, порт вдоха
– Клапан APL
– Дополнительный воздушный клапан

– Гибкое плечо-держатель дыхательного 
мешка (опция)

– Модуль вентилятора TurboVent 2

– Контейнер абсорбера и вставка абсорбера

Критические

Это устройство не содержит компонентов, 
классифицированных как критические.

Классификация Пояснение

Некритические Компоненты, которые контактируют только с неповрежденной кожей

Полукритические Компоненты, по которым передается дыхательная смесь или которые кон-
тактируют со слизистыми оболочками или с патологически измененной ко-
жей

Критические Компоненты, которые проникают в кожу, слизистые оболочки или контакти-
руют с кровью
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Перед обработкой

Перед разборкой выполните следующее

1 Выключите устройство, а также все 
устройства, подключенные к нему.

2 Отсоедините все вилки электропитания.

Принадлежности и расходные материалы для конкретного пациента

Принадлежности и расходные материалы для 
конкретного пациента должны быть сняты 
с устройства и при необходимости разобраны.

Многоразовые изделия:

 Если многоразовое изделие имеет свое 
собственное руководство по эксплуатации, 
выполните обработку в соответствии 
с отдельным руководством по эксплуатации.

 Если многоразовое изделие не имеет своего 
собственного руководства по эксплуатации, 
выполните обработку в соответствии 
с инструкциями в этом дополнении.

Одноразовые изделия:

 Утилизируйте одноразовые изделия.

Демонтаж специальных принадлежностей 
и расходных материалов для пациента

Снимите следующие принадлежности:

– Дыхательные шланги
– Дыхательный мешок
– Фильтры
– Влагосборники

Снятие фильтра

 Снимите фильтр (A) со штуцера на 
Y-тройнике, порте вдоха или порте выдоха.

Снятие дыхательного мешка

Отсоедините дыхательный мешок и его 
шланг (B).

0
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A
C
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B
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Снятие дыхательных шлангов

 Отсоедините дыхательные шланги (C) от 
портов дыхательной системы.

Снятие линий забора газа

 Отсоедините линию забора газа (D) от 
влагосборника CO2 (E) и фильтра на 
Y-тройнике.

 Снимите внутреннюю линию забора газа (G) 
с защитного влагосборника (F).

0
1

6

ПРИМЕЧАНИЕ
Не повредите дыхательные шланги.
При присоединении или отсоединении дыха-
тельных шлангов всегда держите их за соеди-
нительную муфту, а не за спиральные ребра 
жесткости. В противном случае спиральные 
ребра жесткости могут отсоединиться от муф-
ты.
Дыхательные шланги с поврежденными спи-
ральными ребрами жесткости могут согнуться 
на излом и нарушить вентиляцию.

1
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G

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность инфицирования

Дыхательный газ, в котором могут присут-
ствовать возбудители инфекционных забо-
леваний, проходит через линию для забора 
газа.
– В случае отсутствия бактериального 

фильтра между линией для забора газа 
и пациентом запрещается повторное ис-
пользование линии для забора газа. За-
мена линии должна производиться по-
сле каждого пациента.

– Соблюдать установленные интервалы 
между заменами влагоуловителей.

– Необходимо регулярно заменять бакте-
риальный фильтр в возвратной линии 
для забора газа в соответствии с интер-
валами, указанными в главе "Техниче-
ское обслуживание".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреждение материала дезинфицирую-
щими средствами

После дезинфекции линии для забора газа 
остатки дезинфицирующего средства из 
нее могут попасть во влагосборник и мо-
дуль измерения газа. Это может привести к 
неверным результатам измерений.

Линии для забора газа являются одноразо-
выми изделиями. Одноразовые изделия 
запрещено дезинфицировать.
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Снятие влагосборников

 Соблюдайте указания руководств по 
эксплуатации влагосборников.

Станция Zeus IE оснащена двумя 
влагосборниками для защиты системы 
мониторинга:

– Защитный: влагосборник внутренней линии 
забора газа

– CO2: влагосборник линии забора газа 
пациента

1 Снимите влагосборник CO2 (E) по 
направлению к передней части.

2 Снимите защитный влагосборник (F) по 
направлению к передней части.

1
0

6
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Специфические для устройства компоненты

Компоненты, специфические для устройства, 
должны быть сняты с устройства и при 
необходимости разобраны.

Демонтаж абсорбера CO2

1 Снимите абсорбер CO2:

– Абсорбер CLIC (одноразовый)
Или

– Многоразовый абсорбер CO2

Абсорбер CLIC (одноразовый абсорбер)

 Соблюдайте указания руководства по 
эксплуатации абсорбера CLIC.

1 Нажмите кнопку разблокировки (A). Адаптер 
CLIC разблокируется.

2 Извлеките абсорбер CLIC (C) из 
держателя (B) по направлению вверх.

3 Установите держатель на место до щелчка.

Абсорбер многоразового использования

1 Выкрутите абсорбер CO2 (A) из дыхательной 
системы.

2 Снимите и утилизируйте опциональный 
одноразовый пылевой фильтр (B).

3 Высыпьте использованную натронную 
известь. Утилизируйте ее в соответствии 
с инструкциями по применению натронной 
извести.

4 Удалите вставку абсорбера (C) из 
контейнера абсорбера. Оставьте 
уплотнительное кольцо (D) на вставке 
абсорбера.

5 Подготовьте абсорбер CO2 к очистке 
и дезинфекции в аппарате для дезинфекции 
и очистки.
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Извлечение дыхательной системы

1 Разблокируйте боковые поворотные 
замки (A).

2 Извлеките дыхательную систему по 
направлению вверх, придерживая ее за 
ручку (B).

3 Отвинтите адаптер CLIC (опция).

Снятие адаптера CLIC (опция)

 Соблюдайте указания руководства по 
эксплуатации адаптера CLIC.

Снятие датчиков потока

 Соблюдайте указания руководства по 
эксплуатации датчиков потока.

1 Отвинтите накатную гайку на порте 
выдоха (A). Снимите порт.

2 Отвинтите накатную гайку на порте 
вдоха (B). Снимите порт.

3 Снимите два датчика потока (С).

0
1

9

ПРИМЕЧАНИЕ
Для предотвращения случайного попадания 
натронной извести в дыхательную систему за-
прещается транспортировать дыхательную си-
стему с заправленным многоразовым абсор-
бером CO2.
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Разборка дыхательной системы

1 Отвинтите 5 быстросъемных винтов (А), 
повернув их на 90 градусов против часовой 
стрелки. Для этого используйте отвертку для 
винтов с шестигранной головкой 6 мм 
(входит в комплект поставки).

2 Снимите верхнюю часть корпуса (B).

3 Отвинтите дополнительный воздушный 
клапан (C).

4 Подготовьте компоненты корпуса к очистке 
и дезинфекции в аппарате для дезинфекции 
и очистки.

Снятие клапана APL

1 Ослабьте накатную гайку (А).

2 Извлеките клапан (B).

Демонтаж гибкого плеча и дыхательного 
мешка (опция)

1 Ослабьте винты с накатанными 
головками (A) на соединителе плеча.

2 Извлеките плечо из дыхательной системы.
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A (5x)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность повреждения дыхательной си-
стемы

Если клапан APL не снять перед обработ-
кой дыхательной системы, это может при-
вести к утечкам в дыхательной системе.

Следует всегда снимать клапан APL перед 
обработкой.
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Демонтаж модуля вентилятора TurboVent 2

1 Используя подходящее вспомогательное 
средство (например, монетку) отвинтите 
2 быстросъемных винта (A), повернув их 
на 90° против часовой стрелки.

2 Извлеките модуль вентилятора (B) из 
крепления дыхательной системы (C).

Демонтаж системы приема 
анестезиологического газа

 Соблюдайте указания руководства по 
эксплуатации системы приема 
анестезиологического газа.

1 Отсоедините шланг всасывающей 
системы (A) от приемной системы сзади 
Zeus IE.

2 Отсоедините передающий шланг (B).

3 Снимите систему приема 
анестезиологического газа (C).
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Подтвержденные процедуры обработки

Обзор процедур обработки компонентов

Компоненты Дезинфекция поверх-
ности с помощью 
очистки

Машинная чистка 
с термической 
дезинфекцией

Описание процедуры

– Поверхность 
устройства, вклю-
чая экран

– Тележки и 
держатели

– Съемные части ос-
новного устройства

Да Нет См. стр. 14

– Держатель дыха-
тельной системы

Да Нет См. стр. 15

– Дыхательная систе-
ма
– Корпус (верх-

няя часть и ниж-
няя часть)

– Порт выдоха, 
порт вдоха

– Клапан APL
– Дополнитель-

ный воздушный 
клапан

Нет Да

См. стр. 16

– Гибкое плечо-дер-
жатель дыхатель-
ного мешка (опция)

См. стр. 17

– Модуль вентилято-
ра TurboVent 2

См. стр. 18

– Контейнер абсор-
бера и вставка аб-
сорбера

См. стр. 18 и 18
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Дезинфекция поверхности с очисткой

Компоненты:
– Поверхность устройства, включая экран
– Тележки и держатели
– Съемные части основного устройства
– Держатель дыхательной системы

Предварительные требования:
– Средство для дезинфекции поверхностей 

было подготовлено в соответствии 
с инструкциями производителя.

– Соблюдаются инструкции производителя, 
например, относительно срока годности или 
условий применения.

– Для дезинфекции очищаемой поверхности 
используется практически стерильная 
безворсовая салфетка, пропитанная 
средством для дезинфекции поверхностей.

Очистка

1 Удалите явные загрязнения с помощью 
одноразовой салфетки (или аналогичной 
ткани), смоченной дезинфицирующим 
средством, после чего утилизируйте ее.

2 Протрите все поверхности. После этого все 
видимые загрязнения должны исчезнуть.

Дезинфекция поверхностей

3 Снова протрите очищенные поверхности, 
чтобы все дезинфицируемые поверхности 
были смочены средством для дезинфекции 
поверхностей.

4 Дайте средству для дезинфекции 
поверхностей подействовать.

5 В конце времени обработки смочите новую 
практически стерильную безворсовую 
салфетку водой (качества не ниже питьевой).

6 Протрите все поверхности до тех пор, пока не 
исчезнут видимые следы дезинфицирующего 
средства, такие как остатки пены или полосы.

7 Подождите, пока поверхности высохнут.

8 Проверьте, нет ли на поверхностях следов 
повреждений, и при необходимости замените 
изделие.

Компоненты Дезинфектант для об-
работки поверхностей

Изготовитель Концентрация Время воз-
действия

– Поверхность устрой-
ства, включая экран

– Тележки и держатели
– Съемные части ос-

новного устройства

Dismozon Bode
Chemie

1,6 % 15 мин

Держатель дыхательной 
системы

Mikrobac Tissues Bode
Chemie

– –

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за проникновения жидкости

Проникновение жидкости может вызвать 
следующее:
– Повреждение устройства
– Удар электрическим током
– Нарушение работоспособности устрой-

ства

Убедитесь, что жидкость не проникла 
в устройство.
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Дополнительная информация

Держатель дыхательной системы

Обязательное условие:

– Дыхательная система снята.

Выполните следующие шаги:

1 Смочите одноразовую салфетку раствором 
дезинфектанта, либо используйте готовую 
к применению одноразовую салфетку.

2 Выполните дезинфекцию поверхности 
крепления дыхательной системы, протерев 
его движениями назад и вперед по крайней 
мере 3 раза. В частности, 
продезинфицируйте визуально выделенные 
соединения (A).

Повторите шаги 1 и 2 последовательно четыре 
раза. Для каждого повтора шагов 1 и 2 
используйте новую салфетку.

0
7

3

ПРИМЕЧАНИЕ
– Не используйте средства на основе спирта.
– Удалите отложения.
– Обеспечьте чистку и дезинфекцию безвор-

совой тканью.
– Не допускайте попадания жидкости внутрь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность из-за проникновения жидкости

Проникновение жидкости может вызвать 
следующее:
– Повреждения устройства
– Удар электрическим током
– Нарушение работоспособности устрой-
ства

Убедитесь, что жидкость не проникла 
в устройство.

A (6x)
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Машинная чистка с термической дезинфекцией

Используйте автоклав, соответствующий 
требованиям стандарта ISO 15883. Компания 
 Dräger рекомендует использовать приемную 
корзину для принадлежностей наркозных 
аппаратов и аппаратов ИВЛ. Следуйте 
инструкциям изготовителя автоклава.

Компоненты:
– Дыхательная система

– Корпус (верхняя часть и нижняя часть)
– Порт выдоха, порт вдоха
– Клапан APL
– Дополнительный воздушный клапан

– Контейнер абсорбера
– Вставка абсорбера
– Модуль вентилятора TurboVent 2
– Гибкое плечо-держатель дыхательного 

мешка (опция)

Предварительные требования:
– Автоклав был подготовлен в соответствии 

с инструкциями изготовителя.

Этап Средство Изготови-
тель

Концентрация Температура Время воз-
действия

Очистка Neodisher 
MediClean 
Forte

Dr. Weigert Согласно ин-
струкциям про-
изводителя

Мин. 55 °C 
(131 °F)

Мин. 10 минут

Дезинфекция – – – Мин. 90 °C 
(194 °F)

Мин. 5 минут

Сушка – – – – Время сушки 
зависит от за-
грузки
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Размещение компонентов в приемной корзине

В зависимости от уровня оснащения устройства 
некоторые компоненты могут отсутствовать.

Устойчиво разместите компоненты в приемной 
корзине. Удостоверьтесь, что:

– Все поверхности и внутренние полости 
полностью промыты.

– Воду можно беспрепятственно слить.

Следующие рисунки приведены в качестве 
необязательных рекомендаций для отдельных 
компонентов. В различных аппаратах для мойки 
и дезинфекции могут использоваться разные 
схемы размещения.

Показанные соединения обязательны.

Дыхательная система

 Разместите дыхательную систему (A) 
и крышку корпуса (B) под небольшим 
наклоном.

Гибкое плечо-держатель дыхательного 
мешка (опция)

Необходимые средства:
– Шланг (диаметр: 12 мм (0,47 дюйма), длина: 

макс. 50 см (19,7 дюйма)) для подсоединения 
плеча-держателя дыхательного мешка

1 Подсоедините гибкое плечо-держатель 
дыхательного мешка (A) к шлангу (B).

2 Разместите их в приемной корзине.

3 Подсоедините другой конец шланга 
к подходящей насадке (C) на приемной 
корзине.11

4

AB

0
3

5

A

B

C
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Вставка абсорбера

Необходимые средства:
– Шланг (диаметр: 12 мм (0,47 дюйма), длина: 

макс. 50 см (19,7 дюйма)) для 
подсоединения вставки абсорбера

1 Подсоедините вставку абсорбера (A) 
к шлангу (B).

2 Разместите их в приемной корзине.

3 Подсоедините другой конец шланга 
к подходящей насадке (C) на приемной 
корзине.

Контейнер абсорбера

 Поместите контейнер абсорбера на 
распылитель отверстием вниз.

Модуль вентилятора TurboVent 2

Необходимые средства:
– Aдаптеp

Для модуля вентилятора TurboVent 2 
необходим специальный держатель. 
Поместите держатель на подходящий 
распылитель приемной корзины. 

1 Установите модуль вентилятора 
TurboVent 2 (A) на держатель (B). Убедитесь, 
что фиксатор со щелчком встал на место.

0
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6
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2 Наденьте крышку (С).

В конце цикла выполните следующие действия:

1 Снимите крышку (C) с модуля вентилятора 
TurboVent 2.

2 Отпустите фиксатор (D). Снимите модуль 
вентилятора TurboVent 2.

3 Проверьте все компоненты на наличие 
видимых загрязнений.

4 При необходимости повторите цикл.

5 При необходимости закрепите крышку (C) на 
держателе (E).

Сушка модуля вентилятора TurboVent 2

Модуль вентилятора TurboVent 2 можно 
высушить следующими способами:

1 Удалите остатки жидкости с модуля 
вентилятора TurboVent 2.

2 Разместите модуль вентилятора 
TurboVent 2 (F) отверстиями вниз, пока не 
вытечет вся жидкость.

– Поместите модуль вентилятора 
TurboVent 2 в сушильный шкаф на 3 часа 
при температуре 60 °C (140 °F).
Или

– Высушите модуль вентилятора 
TurboVent 2 на решетке в течение 
24 часов при комнатной температуре. 
Решетка должна обеспечивать 
циркуляцию воздуха.

Возможно проведение не менее 30 циклов 
обработки.

Выполнение обработки

1 Выберите цикл.

2 По завершении цикла проверьте 
компоненты на наличие видимых 
загрязнений, при необходимости повторите 
цикл.

3 Проверьте наличие видимых повреждений 
на компонентах, при необходимости 
замените.

1
0

5
0

7
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C
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Хранение и транспортировка

После обработки нет особых требований 
к хранению и транспортировке изделия. 
Остается применимой вся остальная 
информация в руководстве по эксплуатации 
относительно хранения и транспортировки. 
Кроме того, должны соблюдаться требования по 
предотвращению загрязнений или повреждений 
изделия. К ним относятся, например, хранение в 
сухих, незапыленных помещениях 
и предотвращение повреждений при 
транспортировке на место эксплуатации.

Другие средства и процедуры обработки

Дезинфектанты

Используйте дезинфектанты, которые были 
одобрены на национальном уровне и подходят 
для проведения специфических процедур 
обработки.

Дезинфицирующее средство для обработки 
поверхностей

Изготовители указанных дезинфицирующих 
средств для обработки поверхностей 
гарантируют как минимум следующий спектр 
действия:
– Бактерицидное
– Противогрибковое
– Вирулицидное или вирулицидное против 

вирусов в оболочке

Следуйте инструкциям производителя 
дезинфектантов для обработки поверхностей.
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Во время испытаний следующие 
дезинфектанты для обработки поверхностей 
показали совместимость с материалом:

Dräger обращает внимание на то, что 
дезинфицирующие средства на основе 
компонентов выделяющих свободный кислород 
и/или свободный хлор могут привести к 
изменению цвета некоторых материалов. 
Изменение цвета не свидетельствует 
о неправильном действии средства.

Прочие дезинфектанты для обработки 
поверхностей используются на свой страх 
и риск.

Классификация по 
активному веществу

Дезинфектант для обработки 
поверхностей

Изготовитель Список

Средства на основе 
хлора

BruTab 6S Brulin EPA1)

1) Агентство по охране окружающей среды США

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Средства на основе 
кислорода

Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & Mayr CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Средства на основе 
четвертичных соеди-
нений аммония

acryl-des2)

2) Вирулицидные (против вирусов в оболочке)

Schülke & Mayr CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

3) Австралийский регистр терапевтических товаров
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Процедуры обработки

Стерилизация паром

Следующие компоненты можно стерилизовать 
паром:
– Дыхательная система
– Контейнер абсорбера
– Модуль вентилятора TurboVent 2

1 Выполните стерилизацию компонентов 
(максимум 134 °C (273,2 °F), 5 мин).

2 Проверьте наличие видимых повреждений 
на компонентах, при необходимости 
замените.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стерилизация паром может сократить срок 
службы модуля вентилятора TurboVent 2.
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После обработки

Сборка и установка специфических для устройства компонентов

Предварительные требования:
– Все компоненты были обработаны 

и высушены.

Установка модуля вентилятора TurboVent 2

1 Установите модуль вентилятора 
TurboVent 2 (B) на держатель дыхательной 
системы (C).

2 Затяните быстросъемные винты (A), 
повернув их по часовой стрелке на 90°.

Монтаж дыхательной системы

1 Визуальная проверка поверхностных 
уплотнений и керамических дисков 
в клапанах

2 Завинтите дополнительный воздушный 
клапан (A).

3 Установите верхнюю часть корпуса.

4 Затяните пять быстросъемных винтов (B), 
повернув их на 90° по часовой стрелке. Для 
этого используйте отвертку для винтов 
с шестигранной головкой 6 мм (входит 
в комплект поставки).

0
9

4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не наносите силиконовый спрей на насадки 
дыхательной системы! Силикон может попасть 
в дыхательную систему и стать причиной сли-
пания клапанов.

A (2x)

B
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B (5x)
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Установка клапана APL

1 Установите клапан APL (A) вертикально на 
верхнюю часть дыхательной системы.

После установки дыхательной системы 
отметка (B) должна быть направлена в 
сторону пользователя.

2 Затяните накатную гайку (C) по часовой 
стрелке.

Установка датчиков потока

1 Вставьте оба датчика потока (A) 
в дыхательную систему. Зафиксируйте при 
помощи насадок (используйте только синие, 
невращающиеся соединительные насадки).

0
0

6

A

B

C

1
5
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск возгорания

Остаточные пары легковоспламеняющих-
ся дезинфицирующих средств (например, 
спирта) и не удаленные во время обработ-
ки остатки этих средств могут воспламе-
ниться при использовании датчика потока.
– Обеспечивайте полное удаление твер-

дых частиц при очистке и дезинфекции.
– После проведения дезинфекции необ-

ходимо оставить датчик потока на воз-
духе в течение 30 минут.

– Перед установкой проверьте датчик на 
отсутствие видимых повреждений и за-
грязнений, например, остатков слизи, 
лекарственных аэрозолей и твердых ча-
стиц.

– При обнаружении повреждений, загряз-
нений или твердых частиц замените 
датчик.

A
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Установка гибкого плеча (опция)

1 Если установлен отводящий патрубок 
дыхательного мешка (A), отсоедините его от 
дыхательной системы.

2 Установите соединитель плеча (B) на 
дыхательную систему. Затяните двумя 
винтами с накатанной головкой. Убедитесь, 
что плечо надежно закреплено.

Установка адаптера CLIC (опция)

1 Привинтите адаптер CLIC (A) к нижней части 
дыхательной системы.

2 Проверьте правильность положения 
адаптера CLIC (A). Убедитесь, что кнопка 
фиксатора (B)  видна и направлена 
к пользователю (вперед).

Установка дыхательной системы

1 Установите дыхательную систему (A) на 
приемную систему (B) вертикально сверху.

2 Зафиксируйте дыхательную систему при 
помощи двух боковых поворотных замков (C), 
повернув их до упора.

0
0

9

ПРИМЕЧАНИЕ
Дыхательные системы, выпускавшиеся 
в определенный промежуток времени, могут 
не иметь резьбовых втулок для крепления гиб-
кого держателя дыхательного мешка. В этом 
случае сборка возможна только при использо-
вании новой дыхательной системы с резьбо-
выми втулками.
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Установка абсорбера CO2

Абсорбер многоразового использования

1 Установите вставку абсорбера (A) 
в контейнер абсорбера до конца.

Рекомендации:

Используйте только Drägersorb 800 Plus или 
Drägersorb Free. Не используйте 
гранулированную натронную известь, поскольку 
большое количество мелких частиц может 
отрицательно повлиять на функциональность 
Zeus IE.

2 Вставьте абсорбирующий фильтр IBF (B) 
так, чтобы надпись осталась разборчивой 
после того, как фильтр встанет на место.

3 Вставьте абсорбер CO2 (C) в дыхательную 
систему снизу и поверните его по часовой 
стрелке до упора.

Абсорбер CLIC (одноразовый абсорбер)

1 Чтобы разрыхлить натронную известь, 
встряхните одноразовый абсорбер перед 
установкой, например, перевернув его 
несколько раз.

2 Снимите пломбу с нового одноразового 
абсорбера.

3 Нажмите кнопку разблокировки (A) адаптера 
CLIC. Держатель (B) разблокируется.

4 Вставьте новый одноразовый абсорбер как 
можно глубже в держатель (B). Поверните 
держатель назад, пока он не защелкнется 
в адаптере CLIC.

ПРИМЕЧАНИЕ
Примите меры, чтобы не допустить высыхания 
натронной извести.

0
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Заполните абсорбер CO2 свежей натронной 
известью до верхней отметки. В противном 
случае может быть нарушена эксплуатацион-
ная надежность.
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Установка системы приема 
анестезиологического газа

Система приема анестезиологического газа 
(AGSS) должна соответствовать ISO 8835-3 
и ISO 80601-2-13.

 Следуйте инструкциям по эксплуатации 
системы удаления анестетика (AGS).

1 Присоедините передающий шланг к насадке 
для отработанного газа (A) в нижней задней 
секции установки, а также к боковой 
насадке (B) приемной системы.

2 Вставьте шланг всасывающей системы 
в насадку (D) приемной системы.

3 Подсоедините штуцер (E) к шлангу 
всасывающей системы.

4 Убедитесь, что вторая насадка на приемной 
системе (C) закрыта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск травмирования пациента

Если боковые отверстия приемной систе-
мы заблокированы, то в дыхательной си-
стеме и легких пациента может возникнуть 
отрицательное давление.

Вы должны удостовериться в том, что бо-
ковые отверстия приемной системы не за-
купорены.
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Подготовка перед следующим применением устройства

Сборка и установка принадлежностей 
и расходных материалов для конкретного 
пациента

 Установите на устройство следующие 
принадлежности:

– Дыхательные шланги
– Дыхательный мешок
– Фильтры
– Влагоуловитель
– Линия забора газа

1 Подсоедините дыхательные шланги (A) 
к портам вдоха и выдоха дыхательной 
системы. Соедините их с Y-тройником.

2 Подсоедините дыхательный мешок (C) 
с соединительной насадкой к дыхательному 
шлангу. Подсоедините короткий дыхательный 
шланг к угловой насадке. Присоедините 
дыхательный мешок к держателю так, чтобы 
мешок свешивался вниз.

Или

Присоедините дыхательный мешок к плечу 
дыхательного мешка (опция), см. стр. 25.

Для правильного функционирования 
закрытого контура управления рекомендуется 
использовать дыхательные мешки Dräger 
(см. Перечень принадлежностей).

3 Присоедините фильтр HME (B) или 
стандартный фильтр к насадке Y-тройника.

4 Отметьте текущую дату в обозначенном 
поле новых влагосборников.

5 Вставьте влагосборники в держатель до 
упора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность по причине твёрдых частиц и 
пыли

Чтобы защитить пациента от твёрдых ча-
стиц и пыли между инспираторным коле-
ном дыхательной системы и пациентом 
следует использовать фильтр.

Используйте фильтр на Y-тройнике или 
порте вдоха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения ожогов при исполь-
зовании ВЧ хирургического оборудования

Запрещается использовать дыхательные 
шланги из антистатического или токопро-
водящего материала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Zeus IE производится без использования ла-
текса на основе природного каучука. 

Чтобы свести к минимуму риск контакта с ла-
тексом, необходимо использовать не содержа-
щие натурального латекса дыхательные меш-
ки и дыхательные шланги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не включайте устройство без установленного 
влагосборника. В систему измерения могут по-
пасть вода и бактерии. Загрязнение оказывает 
негативное влияние на процесс измерения 
газа и может привести к сбою измерения газа. 
Опасность загрязнения устройства

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не наносите силиконовый спрей на уплотни-
тельные кольца держателя влагосборника. 
Силикон может попасть в измерительную 
ячейку и повлиять на анализ газа.
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6 При помощи замка Люэра (D) подсоедините 
линию забора газа к фильтру HME 
Y-тройника с одной стороны и к 
влагосборнику CO2 (E) с другой стороны.

7 Присоедините внутреннюю линию забора 
газа (F) к защитному влагосборнику (G).

Проверка готовности к эксплуатации

Предварительные требования:
– Устройство было собрано и подготовлено 

таким образом, что оно было готово 
к эксплуатации.

Процедура:

 Проверьте готовность к эксплуатации, см. 
руководство по эксплуатации, раздел 
"Начало работы".

Соединитель внутренней линии за-
бора газа с защитным влагосбор-
ником

Соединитель линии забора газа 
с влагосборником CO2
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