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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации содержит подробное описание всех
функций, а также инструкции по применению прибора для проверки зрения
Spot Vision Screener VS100. Кроме того, в руководстве содержится полная
информация обо всех дополнительных возможностях прибора. Применимость
некоторых разделов настоящего руководства зависит от конфигурации конкретного
устройства. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, прежде
чем приступать к работе с устройством.
Прибор для проверки зрения представляет собой ручное устройство, в задней
части которого имеется дисплей, предназначенный для визуализации и настройки.
Дисплей также предоставляет доступ к пользовательскому интерфейсу для ввода
данных и отображения информации. Визуальные и звуковые сигналы прибора
служат для привлечения внимания и взгляда пациента. Устройство позволяет
осуществлять быстрый сбор данных для легкой оценки зрения даже самых сложных
пациентов детского возраста. При каждом скрининге предоставляется
одновременная бинокулярная оценка рефракции, размера зрачка и наличия
косоглазия у пациента.

Назначение
Прибор для проверки зрения Spot Vision Screener предназначен для генерирования
оптических изображений с целью выявления потенциальных нарушений рефракции
и отклонений осей глаз путем определения особых световых рефлексов каждого
глаза во время скрининга. Spot Vision Screener оценивает эти световые рефлексы
сетчатки и на их основе определяет нарушение рефракции. Также оцениваются
размер зрачка, расстояние между ними и наличие косоглазия. Прибор предназначен
для осмотра пациентов в возрасте 6 месяцев и старше.

Показания к применению
Прибор для проверки зрения Spot Vision Screener должен использоваться
работниками здравоохранения или под руководством таковых для осмотра
пациентов с целью выявления потенциальных нарушений рефракции, связанных с
ослабленным зрением. С помощью данного устройства фоторетиноскопии
медицинский работник может принять решение о том, следует ли направить
обследуемого к офтальмологу для дальнейшего осмотра или просто вести
мониторинг его состояния во время последующих скринингов. Подобный скрининг
не заменяет полную проверку зрения.
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Противопоказания
Противопоказания к использованию прибора для проверки зрения Spot Vision
Screener отсутствуют.

Символы
Символы в документации
Ознакомьтесь с инструкциями / руководством по эксплуатации. Текст руководства по
эксплуатации доступен на данном веб-сайте. При заказе печатной версии руководства по
эксплуатации в Welch Allyn документы будут доставлены в течение 7 календарных дней.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Текст с таким обозначением содержит описание условий или действий,
которые могут привести к потере данных, болезни, травме или смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Предостережения в этом руководстве обозначают условия или
действия, которые могут привести к повреждению оборудования или другого имущества.

Обозначения питания
Номинальная мощность на входе, пост. ток

Батарея находится внутри (возможность замены пользователем отсутствует)

Вкл./выкл. питания

Порт USB

Разъем для подключения источника питания постоянного тока, центральный контакт
положительный

Другие обозначения
IPXØ

Оборудование не защищено от попадания жидкости

Руководство по эксплуатации
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Неионизирующее электромагнитное излучение

Данный символ актуален только для стран Европейского Союза. В целях предотвращения
негативных последствий для окружающей среды и человеческого здоровья данный прибор
необходимо утилизировать а) в странах Европейского Союза — в соответствии с директивой
ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE); б) во всех остальных
странах — в соответствии с местными законами об утилизации и переработке.
Символ CE на данном изделии означает, что оно протестировано на соответствие
требованиям Директивы по медицинским приборам 93/42/EEC

Символы пользовательского интерфейса
Индикатор состояния/уровня зарядки батареи

Батарея заряжается (мигает) или заряжена (горит непрерывно)

Кнопка включения/выключения беспроводного подключения

Прибор подключен к беспроводной сети

Доступных беспроводных сетей нет

Маршрутизатором не назначен IP-адрес

IP
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Неизвестная сеть

?
Невозможно подключиться к настроенной сети

!
Звук выключен

Звук включен

Продолжить

Назад

Выход

Выполняется печать

Руководство по эксплуатации
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Предупреждения и предостережения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Текст с таким обозначением содержит описание
условий или действий, которые могут привести к потере данных, болезни,
травме или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Предостережения в этом руководстве обозначают
условия или действия, которые могут привести к повреждению
оборудования или другого имущества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность поражения электрическим током.
Все разъемы сигнального входа/выхода (SIP/SOP) предназначены только
для подключения других медицинских приборов и систем, а также
немедицинских устройств, соответствующих требованиям стандарта
IEC 60601-1 или других стандартов IEC, относящихся к устройству.
Например, принтер, подключаемый через разъем USB, должен
соответствовать стандарту IEC 60950. Подключение дополнительных
устройств, не соответствующих требованиям, к данному прибору
может повысить токи утечки корпуса устройства или пациента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность поражения электрическим током.
Любые модификации оборудования запрещены.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность поражения электрическим током.
Не вскрывайте устройство и не пытайтесь его ремонтировать. Внутри
устройства отсутствуют детали, которые могут обслуживаться
пользователем. Проводите только обычную чистку, а также процедуры
по обслуживанию, описанные в этом руководстве. Проверка
и обслуживание внутренних деталей могут проводиться только
квалифицированным обслуживающим персоналом. Попытки изменения
данного устройства могут привести к телесным повреждениям
и аннулируют гарантию изделия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность поражения электрическим током.
Не позволяйте пациентам прикасаться к находящимся в зоне их доступа
электропроводящим деталям (выходной разъем адаптера постоянного
тока, разъем для подключения шнура питания и порт USB). Кроме того, не
прикасайтесь одновременно к пациенту и к электропроводящим деталям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание взрыва не используйте устройство
в присутствии горючих анестезирующих средств: смесей, содержащих
воздух, кислород или закись азота.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность потери данных. Перезагрузка при
зависании системы может привести к потере информации, такой как
конфигурация принтера или данные пациента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ионно-литиевая батарея. Опасность возгорания,
взрыва и ожогов. Не пытайтесь починить или разобрать батарею.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте только утвержденные компанией Welch
Allyn дополнительные принадлежности. Посетите сайт www.welchallyn.com.
Использование каких-либо других принадлежностей может привести к
получению неточных данных о состоянии пациента, повреждению
оборудования и аннулированию гарантии изделия.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Риск получения травм и повреждения оборудования.
Во время зарядки устройства надлежащим образом зафиксируйте все
провода трансформатора постоянного тока, чтобы не допустить опасности
падения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Риск травмирования пациента. Проверьте личные
данные пациента на устройстве после их ввода вручную или при помощи
штрихкода и перед печатью или передачей записей о пациенте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время скрининга состояния здоровья могут быть
получены как ложноположительные, так и ложноотрицательные
результаты. Скрининговая проверка зрения не заменяет полной проверки
зрения офтальмологом или оптиком.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Только офтальмолог может использовать результаты
скрининга для рекомендации лечения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Результаты скрининга не должны служить
непосредственным основанием для выписки корректирующих очков.

Предостережение. Устройство содержит высококачественные хрупкие
компоненты. Не подвергайте его механическим ударам.
Предостережение. Не используйте ремешок для запястья для переноски
прибора. Ремешок не рассчитан на вес устройства.
Предостережение. Устройство не является водонепроницаемым. Если вы
случайно уроните устройство в жидкость или прольете жидкость на него,
немедленно свяжитесь со службой технической поддержки Welch Allyn.
Если вы обнаружите на устройстве капли воды, протрите его при помощи
сухой мягкой ткани.
Предостережение. Не размещайте прибор на подкладке из вспененного
материала и не кладите его в чехол, если подключен адаптер питания
постоянного тока. Это может привести к повреждению шнура питания
или устройства.
Предостережение. Не подвергайте устройство воздействию избыточного
тепла или прямого солнечного света. Высокая температура может стать
причиной неисправности устройства.
Предостережение. При подключении разъема постоянного тока
к устройству не прилагайте чрезмерных усилий. Это может привести
к повреждению устройства, на которое не будет распространяться
действие гарантии.
Предостережение. Не надавливайте на сенсорный экран при помощи
твердых предметов и не царапайте его. Это может привести
к повреждению устройства. Для работы с устройством можно
пользоваться стилусом.
Примечание. Для проведения скрининга минимальный размер зрачка
должен составлять 4 мм. Если в комнате присутствует источник света,
добиться этого может быть сложно. Если зрачки слишком сужены,
сообщение на экране прибора для проверки зрения уведомит о
необходимости регулировки освещения комнаты. Для достижения
наилучших результатов размер зрачков пациента должен быть
не меньше 5 мм.

Руководство по эксплуатации
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Комплект поставки
В основной комплект поставки входят прибор для проверки зрения, руководство
по эксплуатации и контейнер для принадлежностей. В контейнере для
принадлежностей находятся:
шнур питания (переменный ток);
источник питания / зарядное устройство;
салфетка для очистки;
стяжки для кабелей на липучке.
Примечание. Не выкидывайте коробку и подкладку из вспененного материала.
Повреждения, вызванные транспортировкой устройства в упаковке,
не одобренной компанией Welch Allyn, аннулируют ограниченную
гарантию (дополнительную информацию см. в тексте гарантии).
Если вы приобрели чехол для транспортировки, для повышения безопасности
поместите в него упаковочную подкладку из вспененного материала. Не размещайте
прибор на подкладке из вспененного материала и не кладите его в чехол, если
подключен кабель питания.
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Элементы управления,
экранное окно и разъемы
Рисунки и текст относятся к прибору для проверки зрения Spot Vision Screener
со всеми доступными возможностями.

Функции
Прибор для проверки зрения. Вид сзади

1

ЖК-экран

2

Крепление для шейного ремня

3

Разъем питания переменного тока

4

Кнопка питания

5

Крепление для ремешка на запястье

6

Этикетка с серийным номером

7

Крепление для штатива

8

Зеленый индикатор заряда батареи

9

Порт USB

10

Датчик окружающего света
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Прибор для проверки зрения. Вид спереди

1

Дальномер

2

Передняя линза

3

Динамик

Руководство по эксплуатации
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Экранное окно
При включении прибора для проверки зрения отображается главное меню
или Главный экран. Если прибор для проверки зрения подключен к сети, ее имя
и IP-адрес отображаются в верхнем левом углу на черной панели.

1. Возрастной диапазон
Чтобы начать быстрый скрининг без ввода данных пациента, выберите возрастной
диапазон пациента на Главном экране. При желании данные пациента можно
ввести по завершении скрининга.
2. Кнопка «Пуск»
Кнопка Пуск позволяет:
•

вводить такую информацию о пациенте, как идентификационный номер,
имя и фамилия, пол, дата рождения/возраст (обязательно);

•

искать пациентов в очереди (точное совпадение идентификационного
номера);

•

запускать процесс скрининга (доступны бинокулярный и монокулярный
режимы);

•

просматривать и распечатывать результаты скрининга.

3. Значки в нижней части экрана
•

Очередь: просмотр, выбор или поиск пациентов из списка для начала
процесса скрининга.

•

История: просмотр информации о пациентах, уже прошедших проверку
(готовые записи).
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•
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Инструменты: средства индивидуальной настройки прибора для проверки
зрения.

Экран с информацией о пациенте
Подтвердите правильность всех данных на экране с информацией о пациенте.
Информацию о пациенте можно изменить, коснувшись соответствующего поля.
После того как все изменения будут внесены, нажмите ОК. Вы вернетесь обратно
к экрану с информацией о пациенте. Дата рождения/возраст — это обязательный
параметр. Он выделен красным цветом, если возраст не указан или дата рождения/
возраст недействительны (менее 6 месяцев). Нажмите НАЧАТЬ, чтобы начать
процесс скрининга.

Руководство по эксплуатации
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Расшифровка результатов

1

Расстояние между зрачками

2

Индикатор размера зрачков

3

Правый глаз (OD), левый глаз (OS)

4

Полное преломление
SE — сферический эквивалент
DS — сфера
DC — цилиндр
Ось — ось

5

Результаты скрининга

6

Главный экран

7

Пропись цилиндра

8

Индикатор отклонений

9

Степень, горизонтально, вертикально

13
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Инструменты
Меню Инструменты позволяет настраивать и конфигурировать прибор
для проверки зрения при помощи следующих функций.
Отображение версии микропрограммы и программного обеспечения, а также
серийного номера. Отображение краткой информация о важных функциях прибора,
включая сведения о количестве свободного места на устройствах для хранения
данных.
Просмотр настроек критериев на основе возраста, используемых для рекомендаций
по текущему обследованию.
Установка текущих даты и времени.

Импорт и экспорт при помощи подключенного USB-накопителя.

Местоположение: можно указать место проведения скрининга. Все пациенты будут
привязаны к этому местоположению.
Подключение прибора для проверки зрения к беспроводной сети. Можно вручную
ввести имя сети (SSID), выбрать тип защиты и ввести фразу доступа к сети. На этой
странице можно просматривать и изменять настройки TCP/IP.
Настройка сетевого принтера и печать тестовой страницы. Имеется возможность
просмотра статуса принтера.
Настройка формата отображения данных на экране результатов по завершении
скрининга. Сюда относятся формат данных, пропись цилиндра, включение
и выключение отображения результатов скрининга и рекомендаций, настройка
отображения скрининга по умолчанию и лимитов времени скрининга.
Установка защитного PIN-кода для обеспечения дополнительной безопасности
устройства. В случае активации данной функции при каждом включении устройства
или выходе из спящего режима необходимо вводить PIN-код.
Активация лицензии на устройстве.

Выбор языка, который будет использоваться на экране прибора для проверки зрения.
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Настройка прибора для
проверки зрения

Зарядка
1. Подключите предоставляемый шнур питания постоянного тока к источнику
питания / зарядному устройству.
2. Аккуратно поднимите заднюю часть прибора для проверки зрения так,
чтобы были видны имеющиеся разъемы.
3. Найдите разъем питания постоянного тока на приборе и подключите источник
питания / зарядное устройство. Разъем питания постоянного тока на источнике
питания / зарядном устройстве без усилий подключается к разъему питания
постоянного тока на приборе для проверки зрения. Использование силы для
подключения зарядного устройства может повредить устройство, что приведет к
отмене гарантии.
4. Подключите шнур питания постоянного тока к доступной стенной розетке, чтобы
зарядить устройство.

Включение и выключение прибора для проверки зрения
1. Чтобы включить прибор для проверки зрения, нажмите и отпустите кнопку
питания (процесс включения занимает около 30 секунд). После включения
отобразится главное меню.
2. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение
двух секунд. Появится экран подтверждения выключения.
3. Мигающий зеленый свет означает, что прибор заряжается. Если зеленый
свет горит непрерывно, это означает, что прибор полностью заряжен.

Крепление для штатива
Прибор для проверки зрения может быть установлен на стандартный фотоштатив.
Крепление с резьбой ¼–20, расположенное в нижней части устройства,
предназначено для установки на штатив.

Полезные советы
•

Если прибор для проверки зрения не используется, через 60 секунд экран
потемнеет, а через 5 минут — автоматически погаснет для экономии заряда
батареи. Чтобы вывести прибор для проверки зрения из спящего режима,
коснитесь экрана или нажмите кнопку питания. Если экран не загорелся,
подключите шнур питания и повторите попытку.

•

Экспорт/Очистить все: убедитесь, что необходимые данные успешно
экспортированы на USB-накопитель, прежде чем нажать Очистить все.
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•

Регулярное удаление ВСЕХ записей из памяти прибора для проверки
зрения: перейдите на экран История и выберите значок Очистить все.
Выберите Удалить все записи. Также можно удалить все записи из очереди.

•

Не выключайте прибор во время проведения скрининга. При необходимости
выключить прибор во время скрининга нажмите кнопку Выход, а затем
выключите устройство в рабочем порядке.

•

Экран ввода данных: удерживая кнопку Назад на любом экране ввода данных
(экране с клавиатурой), можно удалить все данные из поля ввода.

•

Низкий заряд батареи: когда заряд батареи падает до критического уровня,
выводится уведомление о необходимости подключить кабель питания, чтобы
устройство не было выключено. Если кабель питания не будет подключен,
устройство выключится автоматически из-за низкого напряжения.

Настройка беспроводной сети
В меню Инструменты выберите значок Сеть. На экране отобразятся текущие
сетевые настройки. Для добавления или изменения какого-либо из полей выполните
следующие действия. Если настройки верны, выберите OK, чтобы вернуться в меню
Инструменты.

Добавление/изменение имени сети (SSID)
1. Коснитесь поля Имя SSID. Появится клавиатура.
2. Введите SSID (регистр имеет значение). Выберите OK, чтобы сохранить
изменения и вернуться к предыдущему экрану. Кнопка OK потемнеет, когда
изменения будут внесены и их можно будет сохранить.

Добавление/выбор типа защиты
Выберите нужный тип защиты: без защиты, WEP или WPA.
Примечание.

Вариант WPA поддерживает WPA Personal и WPA2 Personal.

Добавление/изменение фразы доступа (пароля)
1. Коснитесь кнопки Фраза доступа. Появится клавиатура (только если выбран
тип защиты WEP или WPA).
2. Введите фразу доступа (регистр имеет значение) и нажмите ОК.
3. На экране сетевых настроек нажмите OK для сохранения настроек. В противном
случае изменения сохранены не будут.

Включение или выключение режима работы с беспроводной
сетью
Нажмите кнопку Вкл./выкл. в меню сетевых настроек.
Примечание.

Для выполнения печати должен быть включен режим работы
с беспроводной сетью.

Руководство по эксплуатации
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Просмотр дополнительных сетевых настроек
1. Выберите TCP/IP. Здесь также можно просмотреть текущий TCP/IP-адрес
прибора, назначенный сетью.
2. Для изменения дополнительных сетевых настроек выберите Статический,
чтобы вручную изменить сетевой адрес и настройки. (Также доступна
информация о MAC-адресе прибора для проверки зрения.)

Конфигурация принтера
Прибор для проверки зрения совместим с большинством принтеров Hewlett-Packard
(HP), поддерживающих сетевой режим работы. У прибора для проверки зрения
также имеются базовые драйвера PCL, которые могут быть использованы для
работы с принтерами других производителей, а также специальный драйвер,
обеспечивающий поддержку принтера этикеток Brother QL-720NW.
Примечание.

Для подключения QL-720NW к прибору для проверки зрения
сетевое имя принтера должно содержать «QL-720». Необходимо
выбрать драйвер QL-720NW из списка драйверов. Используйте
бумажную ленту Brother DK2205 Continuous Length Paper Tape или
аналогичную.

1. В меню Инструменты выберите значок принтера.
2. На следующем экране будет выведен список доступных принтеров. Это список
всех принтеров, уже добавленных в память прибора для проверки зрения.

Выбор или изменение принтера по умолчанию
Найдите и выберите требуемый принтер в списке принтеров (он будет
автоматически выделен синим цветом). Если в списке больше одного принтера,
коснитесь кнопки Задать по умолчанию, чтобы выбрать выделенный принтер.

Настройка принтера
Выберите принтер, затем нажмите кнопку Изменить, чтобы просмотреть статус
принтера или распечатать тестовую страницу.

Удаление принтера
1. Выберите принтер из списка доступных принтеров. Коснитесь кнопки минус,
чтобы удалить его.
2. Появится всплывающее окно, в котором необходимо подтвердить удаление
принтера.

Сброс принтеров
Все принтеры будут удалены.
1. Коснитесь значка корзины.
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2. Появится всплывающее окно. Выберите Удалить. Будут удалены все текущие
конфигурации принтеров.

Добавление сетевого принтера
1. В списке доступных принтеров нажмите значок «+», чтобы добавить принтер.
2. Если будут обнаружены сетевые принтеры, они будут отображены в данном
списке. Если принтера нет в списке, выберите + Добавить новый принтер
в верхней части экрана. Также можно выбрать нужный принтер и нажать
значок «Продолжить».
Примечание.

Если список доступных принтеров пуст, убедитесь, что вы
подключены к беспроводной сети, в которой имеются
совместимые с прибором для проверки зрения принтеры.

3. Просмотр информации о принтере (имя, драйвер и местоположение).
Чтобы изменить или добавить настройки, коснитесь того поля, которое нужно
отредактировать. Если необходимо добавить драйвер, можно воспользоваться
поиском, напечатав часть имени драйвера в поле Поиск.
Примечание.

Для принтеров, отличных от HP, имеются драйверы PCL. Гарантии
совместимости всех принтеров с прибором для проверки зрения
не предоставляются.

4. После того как изменения были внесены, нажмите Сохранить.
5. После сохранения надпись Печать тестовой страницы потемнеет.
6. В панели меню появится значок принтера, который говорит о том, что задание
выполняется. Количество заданий в очереди печати, а также текущий статус
принтера отображаются в поле Заданий в верхней части экрана Информация
о принтере.
Примечание.

Если у вас возникли проблемы с принтером или если задание
«застряло» в очереди печати, нажмите кнопку сброса, чтобы
удалить задание печати и перезапустить принтер.

7. Вернитесь к списку доступных принтеров и убедитесь, что выбрали нужный
установленный принтер и сделали его принтером по умолчанию, нажав кнопку
Задать по умолчанию.

Добавление принтера прямого подключения
(при помощи USB)
1. Подключите прибор для проверки зрения к беспроводной сети.
2. Подключите USB-кабель принтера к порту USB VS100.
3. Запомните IP-адрес VS100, указанный в главном меню.
4. Перейдите по следующему URL-адресу на компьютере, находящемся в той
же сети: http://<ip_адрес_VS100>:631/.
5. Выберите вкладку «Администрирование». В разделе Принтеры нажмите
кнопку Найти новый принтер.

Руководство по эксплуатации
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6. Нажмите Добавить этот принтер для принтера, имеющего в названии
аббревиатуру «USB», например HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series
USB CN3C91S1N205XT HPLIP).
Совет.

Присвойте принтеру более простое имя, чтобы его было легче
печатать на VS100, например используйте «ENVY5530» вместо
«HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP».

7. Нажмите Продолжить.
8. Выберите Производителя и нажмите Продолжить. Например, HP.
9. Выберите Модель и нажмите Добавить принтер. Например,
HP Envy 5530 Series hpijs, 3.13.9 (en, en).
10. Нажмите Задать настройки по умолчанию.
11. На VS100 нажмите Инструменты и выберите Принтер.
12. Нажмите стрелку +, чтобы добавить новый принтер. Затем нажмите стрелку
вправо, чтобы выбрать Добавить новый принтер.
13. Задайте имя принтера. Например, HP Envy 5530.
14. Нажмите Изменить в разделе Драйвер. Выберите для принтера подходящий
драйвер.
15. Нажмите Изменить в разделе Местоположение. Напечатайте
«ipp://127.0.0.1/printers/<имя_принтера>». Например, ipp://127.0.0.1/printers/
ENVY5530.
16. Нажмите кнопку Сохранить.
17. Теперь можно нажать кнопку Печать тестовой страницы, чтобы убедиться,
что все работает.

Импорт/экспорт файлов
1. В меню Инструменты выберите Импорт/экспорт. Откроется экран импорта/
экспорта.
2. Подключите USB-накопитель к порту USB прибора для проверки зрения
(рекомендуется использовать накопители объемом не менее 8 ГБ).
3. После того как USB-устройство будет обнаружено, кнопки Импорт и Экспорт
станут доступны для использования. Также вы увидите символ USB рядом
с датой на черной панели в верхнем правом углу.
4. Кнопка Импорт будет доступна только в том случае, если прибор для проверки
зрения обнаружит поддерживаемый файл для импорта. Количество
импортируемых файлов будет отображаться на экране.
Примечание. Если кнопки не станут доступны в течение пяти секунд после
подключения USB-накопителя, извлеките накопитель, подключите
его к ПК и удалите с него все файлы, прежде чем предпринять
повторную попытку.
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Экспорт
1. Коснитесь кнопки Экспорт. Если вы хотите экспортировать файл, не
содержащий личных данных пациента, выберите Исключить личные данные.
Если вы не выберете этот параметр, будут экспортированы все данные.
Коснитесь кнопки Экспорт еще раз, чтобы начать процесс экспорта.
2. Подождите, пока появится сообщение «Экспорт — успешно завершено».
Коснитесь кнопки OK. Теперь USB-накопитель можно безопасно извлечь
из прибора.
3. Имя папки с экспортированными данными на USB-накопителе будет иметь
вид «Spot_СерийныйНомер_ГГГГММДД_ЧЧММСС» (папка с именем вида
«Spot_СерийныйНомер» будет содержать информацию о скрининге только в том
случае, если USB-накопитель будет подключен при проведении скрининга).
В папке будут содержаться:
•
•
•
•
•

файл критериев Spot (находится в папке «import»);
файл шаблона пациентов Spot (находится в папке «db»);
файл результатов Spot (находится в папке «db»);
файл баннера Spot (находится в папке «import», отображается только
в том случае, если был добавлен пользовательский баннер);
PDF-файлы с информацией о пациентах (находятся в папке «pdf»).

Примечание. При извлечении USB-накопителя до окончания экспорта данные
могут быть переданы не полностью или быть повреждены.

Импорт
С помощью функции импорта можно импортировать следующие типы файлов.
•
•

•

•

Обновленные файлы критериев (SpotCriteria.csv).
Файлы будущих скринингов, добавляемые в очередь (SpotSubjects.csv
или Location.csv). Указание местоположения в имени файла привяжет
всех пациентов из файла к этому местоположению в соответствии
с именем файла. Например, для всех пациентов из файла LakeMary.csv
будет задано местоположение по умолчанию «LakeMary».
Пользовательский баннер для отчетов о скрининге (banner.png). Для
успешного импорта файл должен удовлетворять требованиям к
присвоению имен (например, banner.png, SpotCriteria.csv,
SpotSubjects.csv). Не забывайте, что в случае SpotSubjects в имени
файла может быть задано местоположение.
Обновленные файлы критериев (SpotCriteria.csv)
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Пользовательский баннер
Компания Welch Allyn предоставляет возможность добавления пользовательского
баннера в нижнюю часть распечатываемых отчетов. Имейте в виду, что компания
Welch Allyn не предоставляет пользовательских баннеров. Баннер необходимо
создать самостоятельно, соблюдая следующие требования:
•
•
•

файлы баннеров должны иметь имя «banner.png»;
их размер не должен превышать 1 МБ;
размер изображения должен составлять 1376 х 240 пикселей.

Добавление пользовательского баннера
1. Поместите файл banner.png в корневую папку USB-накопителя.
2. Подключите USB-накопитель к прибору для проверки зрения. Перейдите в меню
Инструменты и выберите Импорт/экспорт.
3. Кнопка импорта файла будет выделена. Выберите Импорт.
4. Чтобы убедиться, что файл был успешно импортирован, выполните скрининг
нового пациента или выберите готовую запись и распечатайте отчет.
Новый баннер должен находиться в нижней части отчета.

Доступ при помощи веб-браузера
При подключении прибора для проверки зрения к беспроводной сети прибор
предоставляет возможность просматривать файлы при помощи веб-браузера
(Internet Explorer, Firefox, Safari и т. д.) на компьютере, находящемся в той же сети.
Инструкции по подключению к веб-серверу прибора для проверки зрения
приведены ниже.
1. Откройте веб-браузер на компьютере. Введите в адресную строку IP-адрес
устройства (указан на черной панели в верхней части главного экрана).
2. Вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль.
Имя пользователя: spot
Пароль: 0000
Примечание. Если вы включили защиту устройства, паролем будет ваш
четырехзначный PIN-код.
3. По умолчанию откроется папка отчетов. В ней содержатся PDF-файлы
с информацией о пациентах.
4. Для просмотра файла SpotResults.csv перейдите в папку «db».
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Лицензирование
Для использования функциональности скрининга прибора для проверки
зрения необходимо приобрести лицензию. Если вы приобрели новое устройство
и в комплекте поставки содержалось данное руководство, на вашем приборе
уже установлена и активирована лицензия. Если вы обновили программное
обеспечение на устройстве, выполните следующие действия для
обновления лицензии.
1. Подключите пустой USB-накопитель к порту USB прибора для проверки зрения.
2. Перейдите в меню Инструменты и нажмите кнопку Лицензия.
3. Через короткий промежуток времени появится диалоговое окно с сообщением
о том, что файл регистрации был экспортирован на USB-накопитель.
4. Вышлите файл с названием вида «spot-[серийный номер].reg» в службу
технической поддержки компании Welch Allyn по адресу
customerservice@welchallyn.com.
Сотрудники службы технической поддержки Welch Allyn проверят ваш файл
регистрации и вышлют вам действующий лицензионный ключ. Получив ключ,
выполните следующие действия.
1. Сохраните файл в корневой каталог USB-накопителя.
2. Подключите USB-накопитель к порту USB прибора.
3. В меню Инструменты выберите Лицензия. Через короткий промежуток
времени появится диалоговое окно с сообщением о том, что файл лицензии
был импортирован на устройство.
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для проверки зрения

Условия скрининга
Для получения оптимальных результатов скрининга проводите проверку при
приглушенном освещении. Устраните или уберите любые источники солнечного
света и (или) лампы накаливания, свет которых отражается в глазах пациента.
Допустимо присутствие источников флуоресцентного света, однако обратите
внимание, что он может оказать воздействие на размер зрачков пациента.
Это снизит вероятность проведения успешного скрининга.
Примечание. Для проведения скрининга минимальный размер зрачка должен
составлять 4 мм. Если в комнате присутствует источник света,
добиться этого может быть сложно. Если зрачки слишком сужены,
сообщение на экране прибора для проверки зрения уведомит о
необходимости регулировки освещения комнаты. Для достижения
наилучших результатов размер зрачков пациента должен быть
не меньше 5 мм.

Скрининг пациента
1. Расположитесь на расстоянии приблизительно 1 метра от пациента. Если вы
используете штатив, установите его на расстоянии приблизительно 1 метра
от пациента.
2. Начните скрининг и медленно поворачивайте устройство вверх, чтобы
устройство захватило оба глаза пациента. Регулируйте расстояние до пациента
до тех пор, пока оба глаза не будут четко отображаться на экране. Если вы
используете штатив, отрегулируйте его положение по вертикали так, чтобы
оба глаза пациента попали в фокус и отображались на экране.
Синий экран говорит о том, что вы находитесь слишком близко или
слишком далеко от пациента.
Примечание. Удерживая прибор для проверки зрения ровно (на одной оси)
с глазами пациента, вы быстрее добьетесь результата и не
допустите попадания в объектив посторонних предметов.
Расположите одну ногу впереди другой. Медленно наклоняйтесь вперед или
назад до тех пор, пока экран не станет серым. Это будет означать, что вы
находитесь под необходимым углом для проведения проверки. Если вы
используете штатив, перемещайте его по мере необходимости, удерживая
зрачки пациента в фокусе, пока экран не станет серым.
3. Удерживайте прибор для проверки зрения ровно до тех пор, пока не появится
колесико скрининга. Колесико означает, что процесс скрининга запущен.
4. Если вам не удалось захватить зрачки пациента и провести скрининг, цикл будет
остановлен. Вы можете повторить попытку скрининга, пометить запись,
попробовать выполнить проверку в монокулярном режиме или вернуться
на Главный экран.
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5. Если зрачки слишком сужены, сообщение на экране устройства уведомит
о необходимости отрегулировать освещенность помещения, чтобы добиться
увеличения размера зрачков.

Как выполнить фокусировку прибора для проверки зрения

А

Расположите прибор для проверки зрения на расстоянии
примерно 36 дюймов от пациента.

Б

Удерживая прибор рядом с телом, наклоняйтесь вперед и назад
до тех пор, пока экран не станет серым.

В

Совершайте движения с небольшой амплитудой до тех пор,
пока на сером экране не появится круглый индикатор.

Примечание. Для достижения наилучших результатов глаза должны
быть широко открыты и находиться в центре кадра.

Руководство по эксплуатации
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Монокулярный режим
В монокулярном режиме можно выбрать глаз для проверки. Этот режим следует
использовать в том случае, если не удалось захватить зрачки пациента при
скрининге в бинокулярном режиме.
1. Коснитесь той стороны экрана, которая соответствует проверяемому глазу.
(OD = правый глаз пациента; OS = левый глаз пациента.)
2. По завершении проверки можно повторить процедуру для другого глаза,
выбрав Моно в меню Параметры результатов.

Просмотр результатов
Экран результатов появится по завершении скрининга.
Все параметры просмотра результатов находятся в меню «Инструменты» в разделе
«Результаты», в том числе просмотр краткого отчета или подробных результатов по
умолчанию, выключение отображения рекомендаций или результатов скрининга,
параметры прописи цилиндра, а также использование округленных или
неокругленных данных.
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Расшифровка результатов
На рисунке ниже показан экран результатов и его элементы.

1

Расстояние между зрачками

2

Индикатор размера зрачков

3

Правый глаз (OD), левый глаз (OS)

4

Полное преломление
SE — сферический эквивалент
DS — сфера
DC — цилиндр
Ось — ось

5

Результаты скрининга

6

Главный экран

7

Пропись цилиндра

8

Индикатор отклонений

9

Степень, горизонтально, вертикально

Результаты, находящиеся вне диапазона, выделены красным цветом.
Примечание. Результаты скрининга могут попадать или не попадать в диапазон.
На экране устройства отображается соответствующее сообщение («Скрининг
завершен» или «Рекомендуется полная проверка зрения»). Это сообщение помогает
медицинскому работнику принять решение о том, следует ли направить
обследуемого к офтальмологу для дальнейшего осмотра или просто вести
мониторинг его состояния во время последующих скринингов.
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Критерии проверки зрения
Изменение текущих критериев скрининга
1. Выполните экспорт данных и подключите USB-накопитель к ПК.
2. Откройте папку USB-накопителя. Откройте только что экспортированную папку
«Spot». Выберите папку для импорта.
3. Скопируйте файл SpotCriteria.csv в корневой каталог USB-накопителя (файл
не может находиться в папке). Выполнив копирование, откройте файл.
4. Внесите необходимые изменения при помощи Microsoft Excel или другой
совместимой программы.
5. Сохраните файл в формате .csv. Убедитесь, что файл называется
SpotCriteria.csv. Извлеките USB-накопитель из ПК и подключите его к прибору
для проверки зрения.
6. Перейдите в меню Инструменты и выберите Импорт/экспорт. Нажмите
кнопку Импорт, чтобы импортировать обновленный файл критериев.
7. Чтобы убедиться, что файл был успешно импортирован, перейдите в меню
Инструменты и выберите Критерии. Просмотрите новые настройки.
Примечание. При импорте и использовании пользовательских критериев
в нижней части экрана отображается кнопка Восстановить. При
нажатии на данную кнопку вам будет предложено подтвердить,
что вы хотите вернуться к критериям по умолчанию. Если вы
согласитесь, пользовательские критерии будут удалены из памяти
прибора и заменены на критерии по умолчанию.

Пациенты
Прибор для проверки зрения позволяет заполнять список пациентов, добавляя
их в очередь.
1. Выполните экспорт данных. Извлеките USB-накопитель из прибора для
проверки зрения и подключите к ПК.
2. Откройте только что созданную папку «Spot».
3. Откройте папку «db» и выберите файл SpotSubjects.csv.
4. Файл SpotSubjects.csv содержит шесть столбцов. Не вносите никаких изменений
в названия столбцов. Просто добавьте информацию в столбцы, как показано
ниже.
Примечание.

Можно добавить столбец перед столбцом «Идентификатор
пациента» и назвать его «Местоположение», если необходимо
указать свое собственное местоположение для каждого пациента.

•

Идент. пациента: можно использовать любую комбинацию букв, цифр
и символов. Данное поле используется для быстрого поиска пациентов.

•

Имя: введите имя. Используйте любую комбинацию букв.

•

Фамилия: введите фамилию. Используйте любую комбинацию букв.

•

Дата рождения: введите дату рождения в формате ММ/ДД/ГГГГ. Можно
указать возраст пациента в годах, в месяцах или в годах и месяцах. Для
успешного импорта данное поле обязательно должно быть заполнено.
Например, если пациенту 2 года и 10 месяцев, следует ввести 2Г10М.
Используйте комбинацию цифр и букв.
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•

Пол: выберите «Мужской» или введите «М»; выберите «Женский»
или введите «Ж». Используйте только буквы. Если оставить поле
незаполненным, пол не будет указан.

•

Рецепт на очки или контактные линзы: выберите Нет, Очки
или Контактные линзы. Значение незаполненного поля по умолчанию —
«Нет».

После обновления файла импорта:
1. подтвердите сохранение файла в формате .csv;
2. убедитесь, что именем файла является SpotSubjects.csv или DesiredLocation.csv.
Примечание. При указании местоположения в файле (файлах) пациентов прибор
для проверки зрения импортирует все найденные на USBнакопителе файлы одновременно.
3. Выполните процедуру импорта, чтобы загрузить файл в прибор для проверки
зрения. Чтобы проверить, что файл был импортирован успешно, вернитесь
на Главный экран, выберите значок Очередь и просмотрите новые записи.
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Поиск и устранение неисправностей

Перезагрузка системы
1. Для перезагрузки прибора нажмите и удерживайте кнопку Вкл./выкл. до тех пор,
пока не появится экран подтверждения. Для выключения выберите
Подтвердить.
2. После того как экран погаснет, подождите 30 секунд и нажмите кнопку питания,
чтобы снова включить прибор. Подключите устройство к источнику питания на
случай, если батарея разряжена.

Зависание системы
Если прибор завис и не реагирует на прикосновения, необходимо выполнить
принудительную перезагрузку.
1. Нажмите кнопку Вкл./выкл.
2. Если появится окно Выключить, выберите Подтвердить, чтобы отключить
устройство.
3. В противном случае нажмите и удерживайте кнопку Вкл./выкл. до тех пор,
пока не погаснет экран. После этого отпустите кнопку Вкл./выкл.
4. Подождите примерно одну минуту, а затем снова включите прибор в штатном
режиме.
Примечание. Это может стать причиной потери некоторых данных (например,
настроек принтера и информации о пациентах).

Проблемы, связанные с принтером
Убедитесь, что принтер включен и в нем достаточно чернил или тонера.
1. Распечатайте тестовую страницу непосредственно с принтера.
2. Убедившись, что принтер находится в надлежащем рабочем состоянии,
проверьте подключение принтера к локальной сети, распечатав что-либо
с компьютера, находящегося в той же локальной сети.
3. Если все оборудование находится в рабочем состоянии, выполните
перезагрузку системы (см. выше).

Проблемы, связанные с беспроводной сетью
Если вы столкнулись с проблемами, связанными с беспроводной сетью, выполните
следующие действия.
1. Проверьте значок беспроводной сети в правом верхнем углу. Если значок
красный, для начала попробуйте перезагрузить прибор.
2. Убедитесь, что все сетевые настройки введены верно.

30

Поиск и устранение неисправностей

Прибор для проверки зрения Welch Allyn Spot Vision Screener

3. Если настройки верны, попробуйте выключить прибор, а затем снова включить
его.
4. Проверьте, отображаются ли на черной панели в верхнем левом углу Главного
экрана имя сети и IP-адрес.
Примечание.
Перезагрузка помогает восстановить соединение с сетью.
5. Если соединение не было восстановлено автоматически, перейдите в меню
Инструменты, Сеть, выберите Тип защиты, заново выберите необходимый
тип («Нет», «WEP», «WPA»), затем нажмите кнопку ОК, которая будет выделена.
Выполнение данной процедуры должно восстановить соединение с сетью.

Сообщения системы
При работе прибора для проверки зрения возможно появление сообщений системы.
Если это произошло, приведенная ниже информация поможет вам определить,
что означают эти сообщения.

Текст сообщения
Приносим извинения.
Устройство будет
перезагружено.

Варианты
действий
«ОК» или
«Отмена»

Значение

Действие

Произошла ошибка режима
скрининга. Необходимо
перезагрузить устройство.

Выберите «Продолжить», чтобы
перезагрузить устройство, или
«Отмена», чтобы продолжить
работу в режиме чтения. Если
проблема сохраняется, обратитесь
в службу технической поддержки
компании Welch Allyn.
Выберите «Перезагрузить»
и повторите попытку. Если
проблема сохраняется, обратитесь
в службу технической поддержки
компании Welch Allyn.
Выключите и включите устройство,
после чего повторите попытку. Если
проблема сохраняется, обратитесь
в службу технической поддержки
компании Welch Allyn.
Выключите и включите устройство,
после чего повторите попытку. Если
проблема сохраняется, обратитесь
в службу технической поддержки
компании Welch Allyn.
Выключите и включите устройство,
после чего повторите попытку. Если
проблема сохраняется, обратитесь
в службу технической поддержки
компании Welch Allyn.
Выключите и включите устройство.
Если проблема сохраняется,
обратитесь в службу технической
поддержки компании Welch Allyn.

Обнаружена проблема. ПерезагруТребуется перезагрузка. зить

Системе не удалось
запуститься. Была
предпринята попытка
исправить проблему.

Система скрининга
недоступна.

Нет

Система обследования не
инициализировалась или
не отвечает.

Система скрининга
не инициализирована.

Нет

Система обследования не
инициализировалась или
не отвечает.

Устройство еще
Нет
не завершило
сохранение результатов
предыдущего скрининга.

Система обнаружила,
что еще сохраняет файлы
предыдущего обследования
на диск.

Устройство не
откалибровано.

Системе не удалось
прочитать файл
конфигурации устройства.

Нет

За более подробной информацией о поиске и устранении неисправностей, а также
сообщениях об ошибках обращайтесь в службу поддержки компании Welch Allyn.
Подробная контактная информация содержится на внутренней стороне обложки
данного руководства.
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Очистка прибора для проверки
зрения

Очистка прибора для проверки зрени
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Риск поражения электрическим током. Перед очисткой
монитора отключите шнур питания постоянного тока от розетки и прибора для
проверки зрения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкость может повредить внутренние электронные детали
прибора для проверки зрения. Избегайте разливания жидкости на прибор для
проверки зрения или попадания на него брызг.

При попадании жидкостей на прибор для проверки зрения примите следующие
меры.
1. Выключите прибор для проверки зрения.
2. Отсоедините вилку питания.
3. Вытрите жидкость с прибора для проверки зрения.
Если жидкость могла попасть в прибор для проверки зрения, выведите его
из использования до того, как он будет надлежащим образом высушен, осмотрен
и проверен квалифицированным обслуживающим персоналом.
Выполняйте очистку регулярно в соответствии с протоколами и стандартами
учреждения или местными нормативными актами. Если прибор для проверки зрения
включен, заблокируйте дисплей и отсоедините шнур питания постоянного тока.
Для очистки прибора для проверки зрения можно использовать следующие
чистящие средства:
•

70-процентный изопропиловый спирт;

•

10-процентный раствор хлорного отбеливателя.

Дезинфекцию следует проводить в соответствии с протоколами и стандартами
учреждения или местными нормативными актами.

70-процентный изопропиловый спирт
Протрите прибор для проверки зрения чистой тканью, слегка смоченной
70-процентным изопропиловым спиртом.
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10-процентный раствор хлорного отбеливателя
1. Протрите прибор для проверки зрения чистой тканью, слегка смоченной
10-процентным водным раствором хлорного отбеливателя. Следуйте
инструкциям производителя чистящего средства.
2. Протрите чистой тканью, слегка смоченной водой, соответствующей стандартам
качества Европейской Фармакопеи и Фармакопеи США.
3. Не используйте монитор в течение как минимум 10 минут, чтобы поверхность
прибора для проверки зрения успела высохнуть.
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Технические характеристики
Источник питания / зарядное устройство, поставляемый с прибором для проверки
зрения, имеет следующие характеристики.
•

Данное руководство по эксплуатации недействительно для программного
обеспечения версий 3.0.xx.yy.

•

Прибор для проверки зрения прошел калибровку на этапе производства,
поэтому не требует дополнительной калибровки.

•

Предоставляемый внешний источник питания / зарядное устройство является
оборудованием класса II. При подключении внешнего источника питания /
зарядного устройства к прибору для проверки зрения последний также
классифицируется как оборудование класса II.

•

Если прибор для проверки зрения не подключен к внешнему источнику питания /
зарядному устройству, питание осуществляется от внутренней батареи.

•

Защита от поражения электрическим током, рабочих частей нет.

•

Прибор для проверки зрения имеет рейтинг IPX0, поэтому не защищен
от попадания влаги.

•

Прибор для проверки зрения не предназначен для использования в присутствии
горючей смеси анестезирующих средств с воздухом, кислородом или закисью
азота.

•

Прибор для проверки зрения может использоваться на протяжении длительного
времени.

•

Прибор для проверки зрения позволяет быстро и легко выявлять нарушения
зрения у пациентов всех возрастов, начиная с 6 месяцев.

•

Welch Allyn рекомендует проводить замену батареи в назначенных компанией
сервисных центрах каждые 2,5 года. Замена осуществляется за счет владельца.
Регулярное обслуживание прибора для проверки зрения включает удаление
пыли или грязи с поверхности переднего объектива и ЖК-дисплея по мере
необходимости.

•

Порт USB следует использовать только для загрузки/выгрузки данных при
помощи USB-накопителя. Запрещается подключать к нему какие-либо иные
устройства.

Технические характеристики
Производитель: SL Power Electronics
Модель: MENB1040A1503N01 или MEMB1040A1541N01
Входное напряжение 90–264 В переменного тока (номинально 100–240 В
переменного тока)
Частота входного напряжения: 47–63 Гц
Входной ток: 100 В переменного тока, 1,1 A
Средн. КПД: 81–87 % при 0–50 Вт, ≥ 87 % при >51–250 Вт
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Размеры (см/дюймы): 21,6 см x 17,1 см x 12,1 см (8 ½ дюйма x 6 ¾ дюйма x 4 ¾
дюйма)
Вес (фунты): ~2,55
Беспроводная сеть: 802.11 b/g/n
Рабочая температура (°C): 10–40
Рабочая влажность: отн. влажность 30–75 % (без конденсата)
Температура при перевозке и хранении (°C): 0–50
Влажность при перевозке и хранении: отн. влажность 0–95 % (без конденсата)
Атмосферное давление при перевозке и хранении: 800–1060 гПа
Предполагаемый срок службы аккумулятора: 2,5 года (при нормальном
использовании)

Параметры скрининга
Примечание. Результаты скрининга могут попадать в заданный диапазон или за его
пределы. На экране устройства отображается соответствующее сообщение
(«Скрининг завершен» или «Рекомендуется полная проверка зрения»). Это
сообщение помогает медицинскому работнику принять решение о том, следует ли
направить обследуемого к офтальмологу для дальнейшего осмотра или просто
вести мониторинг его состояния во время последующих скринингов.

Рефракция
Сферический эквивалент:
•

Диапазон:

от -7,50 до +7,50 D с шагом 0,25 D

•

Точность:

от -3,50 до 3,50 D: ±0,50 D

от -7,50 до < -3,50 D: ±1,00 D
> 3,50–7,50 D: ±1,00 D
Цилиндрический:
•

Диапазон:

-3,00–3,00 D с шагом 0,25 D

•

Точность:

-1,50–1,50 D: ±0,50 D

-3,00–< -1,50 D: ±1,00 D
>1,50–3,00 D: ±1,00 D
Цилиндрическая ось:
•

Диапазон:

1–180° с шагом 1°

•

Точность:

±10° (для цилиндрических значений > 0,5 D)

Размер зрачка:
•

Диапазон:

4,0–9,0 мм с шагом 0,1 мм

•

Точность:

±0,4 мм

Расстояние между зрачками
•

Диапазон:

35–80 мм с шагом 1 мм

•

Точность:

±1,5 мм

Принцип скрининга: для оценки величины аметропии c учетом характеристик
светового рефлекса зрачка используется эксцентрическая фоторефракция
(фоторетиноскопия).

Руководство по эксплуатации
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Защита окружающей среды
Устройство содержит ионно-литиевые батареи и другие электронные компоненты.
Обратитесь к местным органам власти за информацией о методах переработки
и утилизации электронных отходов по истечении срока службы устройства.

Указания и заявление производителя
Соответствие требованиям электромагнитной совместимости
(ЭМС)
При работе с любым медицинским электрооборудованием необходимо соблюдать
меры предосторожности, связанные с электромагнитной совместимостью (ЭМС).
Данное устройство соответствует требованиям стандарта IEC EN 60601-1-2:2014.
•

Любое медицинское электрооборудование должно устанавливаться и вводиться
в эксплуатацию с соблюдением приведенных в настоящем руководстве по
эксплуатации требований по ЭМС.

•

Портативные и мобильные радиочастотные устройства связи могут оказывать
негативное влияние на работу медицинского электрооборудования.

Это устройство соответствует всем применимым и требуемым стандартам
по электромагнитному излучению.
•

В нормальных условиях эксплуатации оно не воздействует на расположенные
поблизости оборудование и устройства.

•

В нормальных условиях эксплуатации расположенные поблизости
оборудование и устройства не воздействуют на изделие.

•

Эксплуатация этого изделия в присутствии высокочастотного хирургического
оборудования небезопасна.

•

Однако рекомендуется избегать размещения данного изделия слишком близко
к другому оборудованию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не следует
устанавливать Прибор для проверки зрения Welch Allyn® Spot® Vision
Screener, модель VS100 рядом или в одной стойке с другим оборудованием
или медицинскими электрическими системами, поскольку это может
привести к нарушениям работы устройства. Если же такое размещение
необходимо, понаблюдайте, как работает Прибор для проверки зрения
Welch Allyn® Spot® Vision Screener, модель VS100 и другое оборудование,
чтобы убедиться в их нормальном функционировании.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте Прибор для проверки зрения Welch
Allyn® Spot® Vision Screener, модель VS100 только с теми
принадлежностями, которые рекомендованы компанией Welch Allyn.
Использование принадлежностей, не рекомендованных компанией Welch
Allyn, может привести к изменениям электромагнитной обстановки
(изменению уровня излучения или помехоустойчивости).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используемый Прибор для проверки зрения Welch
Allyn® Spot® Vision Screener, модель VS100 и портативное устройство
радиосвязи должны быть расположены на расстоянии не меньше
установленного минимального пространственного разноса. Прибор для
проверки зрения Welch Allyn® Spot® Vision Screener, модель VS100 может
демонстрировать признаки снижения эффективности работы при
несоблюдении надлежащего расстояния.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Данное устройство еще не прошло испытания
на предмет использования в клинических условиях вблизи
высокочастотного хирургического оборудования и оборудования для МРТ.
Не используйте данное устройство в таких условиях, где наблюдается
высокий уровень электромагнитных помех.

Сведения об излучении и помехоустойчивости
Электромагнитные излучения
Данное устройство предназначено для использования в среде с указанными ниже электромагнитными
параметрами. Покупатель или пользователь устройства должен обеспечить для него среду эксплуатации,
соответствующую данным параметрам.
Тест на
излучение

Соответс
твие
требован
иям

Указания по электромагнитной
обстановке

Радиочастотное
излучение
CISPR 11

Группа 1

Данное устройство использует
радиочастотную энергию
только для выполнения
внутренних функций. Поэтому
уровень радиочастотного
излучения является низким и,
вероятно, не приведет к
нарушениям функционирования
расположенного вблизи
электронного оборудования.

Радиочастотное
излучение
CISPR 11

Класс В

Гармонические
излучения
IEC 61000-3-2

Класс А

Устройство пригодно для использования в любых
условиях, кроме жилых домов и учреждений, которые
непосредственно подключены к низковольтной сети
электроснабжения общего пользования для зданий
непромышленного назначения, при учете следующего
предупреждения.

Колебания
напряжения/
фликер
IEC 61000-3-3

Соответс
твует

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это оборудование (система)
предназначено для использования только
медицинским персоналом. Это оборудование
(система) может вызвать радиопомехи либо
нарушить нормальную работу окружающего
оборудованияa. Возможно, понадобится
предпринять действия по устранению помех,
например повернуть устройство в другую сторону,
переставить его в другое место или экранировать.

Руководство по эксплуатации
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обеспечения беспроводной передачи данных устройство оснащено передатчиком с технологией
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (5 ГГц) или передатчиком с технологией
псевдослучайной перестройки рабочей частоты (2,4 ГГц). Передача радиосигнала осуществляется в соответствии
с требованиями различных органов, в том числе в соответствии с требованиями Федеральной комиссии по связи
США, изложенными в части 15.247 раздела 47 Свода федеральных нормативных актов (CFR), и
с требованиями директивы по радиооборудованию (RED Directive 2015/53/EU). Требования стандарта 60601-1-2 к
электромагнитной совместимости не распространяются на передатчик, однако рабочие характеристики этого
устройства следует учитывать при рассмотрении возможных проблем, связанных с помехами между данным
передатчиком и другими устройствами.
Электромагнитные излучения
Данное устройство предназначено для использования в среде с указанными ниже электромагнитными
параметрами. Покупатель или пользователь устройства должен обеспечить для него среду эксплуатации,
соответствующую данным параметрам.
Тест на
устойчив
ость

Уровень
теста IEC 60601

Уровень
соответстви
я

Указания по
электромагнитной
обстановке

Электрос
татический
разряд (Э
СР)
EN 61000-4-2

±8 кВ —
контактный
разряд
±15 кВ —
воздушный
разряд

±8 кВ —
контактный
разряд
±15 кВ —
воздушный
разряд

Полы должны быть
изготовлены
из дерева, бетона или
керамической
плитки. Если полы
покрыты
синтетическим
материалом,
относительная
влажность должна
составлять не менее
30 %.

Короткие
электрич
еские
импульсы
/разряды
IEC 61000-4-4

±2 кВ — для
цепей
электропит
ания
± 1 кВ — для
входных/
выходных
линий

±2 кВ — для
цепей
электропита
ния
± 1 кВ — для
входных/
выходных
линий

Качество
электроснабжения
должно
соответствовать
стандартным
требованиям
промышленных
предприятий или
медицинских
учреждений.

Тест на
устойчив
ость

Уровень
теста IEC 60601

Уровень
соответстви
я

Указания по
электромагнитной
обстановке

Скачки
напряжен
ия
IEC 61000-4-5

±1 кВ в
дифференци
альном
режиме
±2 кВ в
общем
режиме

±1 кВ в
дифференциа
льном режиме
±2 кВ в общем
режиме

Качество
электроснабжения
должно
соответствовать
стандартным
требованиям
промышленных
предприятий или
медицинских
учреждений.
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Падения
напряжен
ия,
короткие
перерывы
электрос
набжения и
изменени
я
напряжен
ия на
входных
линиях
электроп
итания
IEC 61000-4-11

<0 % UT
(понижение
UT >100 %) в
течение
1 цикла; 70 % UT
(понижение
UT 30 %) в
течение 25/
30 циклов; <0 %
UT
(понижение
UT >100 %) в
течение
0,5 цикла при
0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° и 315° в
течение 250/
300 циклов

<0 % UT
(понижение
UT >100 %) в
течение
1 цикла; 70 % UT
(понижение UT
30 %) в течение
25/30 циклов;
<0 % UT
(понижение UT
>100 %) в
течение
0,5 цикла при
0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° и
315° в течение
250/300 циклов

Качество
электроснабжения
должно
соответствовать
стандартным
требованиям
промышленных
предприятий или
медицинских
учреждений. Если
необходима
бесперебойная
работа устройства
во время сбоев
электропитания,
рекомендуется
подключить данное
устройство к
источнику
бесперебойного
питания или
аккумулятору.

Магнитно
е поле
промышле
нной
частоты
(50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

30 А/м

30 А/м

Магнитные поля
промышленной
частоты должны иметь
уровни, типичные для
коммерческих зданий
или медицинских
учреждений.

Примечание. UT — уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного воздействия.
Устойчивость к электромагнитным помехам
Данное устройство предназначено для использования в среде с указанными ниже электромагнитными
параметрами. Покупатель или пользователь устройства должен обеспечить для него среду эксплуатации,
соответствующую данным параметрам.
Тест на
устойчив
ость

Уровень
теста IEC 60601

Уровень
соответстви
я

Указания по
электромагнитной
обстановке
Расстояние от
любой части
устройства,
включая кабели,
до работающего
портативного
и мобильного
радиочастотного
оборудования не
должно быть менее
рекомендованного
расстояния,
вычисленного из
уравнения для
частоты
передатчика.
Рекомендуемый
пространственный
разнос
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Кондуктив
ное
радиочаст
отное
излучение
IEC 61000-4-6

3 В ср. кв
От 150 кГц
до 80 МГц

3 В ср. кв

d = (1,17)
до 80 МГц

P

от 150 кГц

Излучаемы
е
радиочаст
отные
помехи
IEC 61000-4-3

3 В/м, от
80 МГц до
1 ГГц

3 В/м

d = (1,17)
800 МГц

P

от 80 МГц до

Тест на
устойчив
ость
Скачки
напряжени
я EN 61000-4-5

Уровень
теста IEC 60601
Дифференци
альный
режим: ±1 кВ
Общий
режим: ±2 кВ

Уровень
соответстви
я
Дифференци
альный
режим: ±1 кВ
Общий
режим: ±2 кВ
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Указания по
электромагнитной
обстановке
d= (2,33) P от 800 МГц до
2,5 ГГц
где P — номинальная максимальная
выходная мощность в ваттах (Вт), а d —
рекомендуемое значение
пространственного разноса в метрах
(м). Напряженность электромагнитного
поля, создаваемого стационарными
радиопередатчиками, определенная
в ходе измерения на местахa, должна
быть ниже допустимого уровня
в каждом частотном диапазонеb. Вблизи
оборудования, отмеченного следующим
символом, возможно возникновение
электромагнитных помех:

Примечание 1. На частотах 80 МГц и 800 МГц применяются требования для более высокого диапазона частот.
Примечание 2. Эти нормативы применимы не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных
волн влияет поглощение и отражение от сооружений, объектов и людей.
Напряженность электромагнитного поля, создаваемого стационарными радиопередатчиками, такими как
базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных) и наземные передвижные радиостанции,
любительские радиостанции, станции радиовещания в диапазонах AM и FM и телевещания, не может быть
определена теоретическими методами с достаточной точностью. Для оценки электромагнитной обстановки,
создаваемой стационарными радиопередатчиками, должны быть проведены измерения напряженности поля
на местах. Если результат измерения напряженности поля в месте эксплуатации устройства превышает
указанный выше допустимый уровень соответствия, необходимо понаблюдать за работой данного
устройства, чтобы убедиться в его нормальном функционировании. При обнаружении отклонений в работе
могут потребоваться дополнительные меры, например изменение ориентации или расположения устройства.
a

b

В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность электромагнитного поля не должна превышать 3 В/м.
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Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными или мобильными
устройствами радиосвязи и используемым устройством
Данное устройство рассчитано на эксплуатацию в электромагнитной обстановке с контролируемым
уровнем излучаемых радиочастотных помех. Покупатель или пользователь устройства может избежать
влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между
портативными или мобильными устройствами радиосвязи (передатчиками) и прибором, как
рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности устройств связи.
Значения пространственного разноса при максимальной
выходной частоте датчика (м)
Максимально
допустимая
выходная мо
щность
передатчика
(Вт)

От 150 кГц
до 80 МГц
d = (1,17) P

От 80 МГц до
800 МГц
d = (1,17) P

От 800 МГц до
2,5 ГГц
d = (2,33) P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d в метрах (м) для передатчиков
с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной выше, можно использовать формулу,
учитывающую частоту передатчика, где P — номинальная максимальная выходная мощность в ваттах
(Вт), указанная в документации изготовителя передатчика.
Примечание 1. На частотах 80 МГц и 800 МГц применяются расстояния для более высокого диапазона частот.
Примечание 2. Эти нормативы применимы не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных
волн влияет поглощение и отражение от сооружений, объектов и людей.
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Технические условия испытания порта корпуса на устойчивость к помехам, создаваемым
беспроводным радиочастотным оборудованием
Испыта
тельная
частот
а (МГц)

Диапаз
онa
МГц

Связьa

Модуля
цияb

Максим
аль-ная
мощнос
ть (Вт)

Рассто
яние (м)

Испыта
тель-ный
уровень
помехоустойчивости (В/м)

385

380–390

TETRA 400

Импуль
сная
модуля
цияb
18 Гц

1,8

0,3

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

Частотная
модуляцияc с
откло ением
±5 кГц
1 кГц,
синусо
ида

2

0,3

28

710

704–787

LTE:
полоса
13 и 17

Импульсная
модуляцияb
217 Гц

0,2

0,3

9

800–960

GSM 800/900, Импульсная
модуляцияb
TETRA 800,
iDEN 820,
18 Гц
CDMA 850,
LTE: полоса 5

2

0,3

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE:
полоса
1, 3, 4, 25;
UMTS

Импульсная
модуляцияb
217 Гц

2

0,3

28

2450

2400–2570

Импульсная
Bluetooth,
WLAN, 802.11 модуляцияb
b/g/n, RFID
217 Гц
2450, LTE:
полоса
7

2

0,3

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11
a/n

0,2

0,3

9

745
780
810

870
930
1720

1845
1970

5500
5785

Импульсная
модуляцияb
217 Гц
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ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости достижения ИСПЫТАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
расстояние между передающей антенной и монитором может быть сокращенно до 1 м. Испытательное
расстояние в 1 м одобрено стандартом IEC 61000-4-3.
a

Для некоторых стандартов связи указана только частота восходящего канала.
Для модуляции несущего элемента необходимо использовать сигнал прямоугольной формы с рабочим
циклом 50 %.
c
В качестве альтернативы частотной модуляции возможно применение импульсной модуляции (50 %) при
18 Гц; несмотря на то что она не является реальным вариантом модуляции, ее применение будет наиболее
неблагоприятным выбором.
b

Заявление о соответствии FCC
Устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии связи.
Эксплуатация устройства должна производиться с соблюдением следующих двух
условий: 1) настоящее устройство не должно вызывать вредные помехи; и 2)
устройство должно выдерживать любые наведенные помехи, включая помехи,
способные негативно повлиять на работу устройства.
Примечание. В результате тестирования данного устройства установлено, что оно
соответствует ограничениям для цифровых устройств класса B
согласно части 15 правил FCC. Данные ограничения предназначены
для того, чтобы обеспечить разумную защиту против вредных помех
при эксплуатации прибора в любых условиях. Это оборудование
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и
должно устанавливаться и использоваться в соответствии
с руководством пользователя, чтобы не оказывать нежелательное
воздействие на радиосвязь. При эксплуатации в жилой зоне данное
оборудование может генерировать вредные помехи. В таком случае
пользователь обеспечивает устранение этих помех за счет
собственных средств.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Изменения или модификации, не утвержденные
явным образом компанией Welch Allyn, могут лишить пользователя права на
эксплуатацию данного оборудования.
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Радиомодуль прибора для проверки зрения
Радиомодуль прибора для проверки зрения работает в сетях 802.11.
Беспроводной сетевой
интерфейс
Частота
Скорость беспроводной
передачи данных

Выходная мощность
Модуляция
Каналы
Безопасность/
шифрование/
идентификация
Антенна
Сертификация

IEEE 802.11b/g/n
802.11b/g: 2,402–2,480 ГГц, 802.11n
WLAN11n (OFDM) 7,2/14,4/15/21,7/28,9/30/43,3/45/57,
8/60/65/72,2/90/120/135/150 Мбит/с
WLAN11g (OFDM) 54/48/36/24//18/12/9/6 Мбит/с,
WLAN11b (CCK) 11/5,5/2/1 Мбит/с
43,5 мВт в обычном режиме (в зависимости от страны)
OFDM, CKK
1–13
WEP (64/128), AES, TKIP, WPA, WPA2 и WAPI

Импульсная W1049B050 с кабелем I-PEX,
максимальное усиление: 2,0 дБи
США: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Канада: (IC) RSS-210:2010 спецификация RSSGen:2010, RSS-102, IC:4168A-VS100 на основании
тестов по правилам FCC
Европа: Приложение 3.2 R&TTED в диапазоне 2,4 ГГц,
EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 301 489-17 V2.2.1:2012,
EN 301 489-01 V1.9.2:2011, EN62479
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Международные требования к радиосвязи
Argentina

Autoridad Federal de las Contiene Modulo CNC I.D. C-15169
Tecnologias de la
Informacion y las
Comunicaciones (AFTIC)

Brazil

Agência Nacional de
Telecomunicações
(ANATEL)
4569-15-8547

“Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.”

Mexico

Instituto Federal de
Telecomunicaciones
(Federal
Telecommunications
Institute—IFETEL)

This product contains an approved module,
Model No. WATY, IFETEL No. RCPWEWA15-1278

Singapore

Infocomm Development Singapore: Complies with IDS standard
Authority of Singapore
(iDA) ( ᯠ࣐එ䍴䇟䙊ؑਁ
ኅ㇑⨶ተ )

South
Korea

Korea Communications
Commission (( ╖䞲⹒
ῃG㏷䐋G㔶㥚㤦
䣢GT KCC

Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY

This equipment is Industrial (Class A)
electromagnetic wave suitability equipment and
seller or user should take notice of it, and this
equipment is to be used in the places except for
home.

㧊G₆₆⓪G㠛ⶊ㣿 Oh
PG㩚㧦䕢㩗䞿₆₆⪲㍲
䕦Gⰺ㧦G⡦⓪G㌂㣿㧦⓪G㧊G㩦㦚G㭒㦮䞮㔲₆
⧒GⳆ SGṖ㩫㣎㦮G㰖㡃㠦㍲G㌂㣿䞮⓪Gộ㦚
⳿㩗㦒⪲G䞿┞┺U

Class A Equipment
(Industrial Broadcasting &
Communication
Equipment) A ₆₆ O 㠛ⶊ
㣿GG㏷䐋㔶₆㧦㨂 )

Taiwan

National Communications
Commission ( ഻ᇦ䙊
䀺ۣငᴳ NCC

Contains NCC I.D.
CCAB16LP1620T8

վ࣏⦷䴫⌒䕫ሴᙗ䴫㇑⨶䗖⌅
ㅜॱҼọ㏃රᔿ䂽䅹ਸṬѻվ࣏⦷ሴ乫䴫
ˈ䶎㏃䁡ਟˈޜਨǃ
୶㲏ᡆ֯⭘㘵൷нᗇ㠚䆺ᴤ乫⦷ǃ࣐བྷ࣏
⦷ᡆ䆺ᴤ䁝䀸
ѻ⢩ᙗ৺࣏㜭Ǆ
ㅜॱഋọվ࣏⦷ሴ乫䴫ѻ֯⭘нᗇᖡ丯伋
㡚ᆹޘ৺ᒢᬮਸ⌅
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Данное изделие может эксплуатироваться с соблюдением следующих ограничений.
Франция — использование вне помещений ограничивается 10 мВт EIRP в диапазоне
2454–2483,5 МГц.
Норвегия — применение в радиусе 20 км от центра Ню-Олесунна запрещено.
Примечание.

Эффективная изотропная мощность излучения (EIRP).

Общие требования к радиосвязи
Беспроводные функции данного устройства должны использоваться в строгом
соответствии с инструкциями производителя, изложенными в документации,
поставляемой с продуктом. Данное устройство соответствует части 15 правил
Федеральной комиссии по связи США (FCC), правилам ICES-003 Канады
и важнейшим требованиям Директивы R&TTE Европейского союза (1999/5/EC),
как описано ниже.
Данное устройство соответствует требованиям EN62479, RSS-102 и 47 CFR 2.1093
к радиочастотному излучению.

Уровень излучения в соответствии со стандартами
Министерства промышленности Канады (IC)
Данное устройство соответствует стандарту RSS 210 Министерства
промышленности Канады.
Эксплуатация устройства должна производиться с соблюдением следующих двух
условий: (1) устройство не должно вызывать помехи и (2) устройство должно
справляться с любыми помехами, включая помехи, которые могут привести
к нежелательным действиям.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:(1) il ne doit
pas produire de brouillage et (2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le
fonctionnement du dispositif.
Для уменьшения уровня возможных помех для других пользователей необходимо
выбирать тип антенны и показатель усиления, которые обеспечивают
эквивалентную изотропную мощность излучения (EIRP) в пределах, достаточных
для эффективной связи, но не более того.
Pour réduire le risque d'interférence avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son
gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne
dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie"
Данное устройство разработано для использования с антенной, максимальное
усиление которой составляет 2,0 дБи. Использование с антенной, максимальное
усиление которой превышает данное значение, строго запрещено согласно
положениям Министерства промышленности Канады. Полное сопротивление
антенны должно составлять 50 Ом.
Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 2.0
dBi.Antenne ayant un gain supérieur sont strictement interdites par la réglementation
d'Industrie Canada.L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.
Данный цифровой прибор класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Европейский союз
Данное устройство соответствует важнейшим требованиям Директивы R&TTE
Европейского союза (1999/5/EC). Для доказательства презумпции соответствия
важнейшим требованиям Директивы R&TTE Европейского союза (1999/5/EC)
применялись следующие методы испытаний.
Данное устройство является широкополосной системой передачи
(приемопередатчиком) в диапазоне 2,4 ГГц, предназначенным для использования
во всех странах —членах Европейского союза и странах ЕАСТ, за исключением
Франции и Италии, применение устройства в которых ограничено.
В Италии конечный пользователь должен подать заявление на получение лицензии
от национальных уполномоченных органов для применения данного устройства вне
помещений в целях организации линий радиосвязи, и (или) предоставления
открытого доступа к телекоммуникациям, и (или) оказания сетевых услуг.
Во Франции данное устройство запрещено использовать в целях организации линий
радиосвязи, и в некоторых областях выходная РЧ-мощность может быть ограничена
10 мВт EIRP в диапазоне частот 2454–2483,5 МГц. За подробной информацией
конечному пользователю следует обратиться во французский национальный
уполномоченный орган.
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Malti
Portuguese
Slovak
Slovene

Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële
eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 1999/
5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
sätetele.
Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 1999/
5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui
sont applicables.
Hiermit erklärt Welch Allyn die Übereinstimmung des Gerätes RLAN device mit
den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen
der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/
5/CE.
Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus
ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet
essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné po_iadavky a
všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus
ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Руководство по эксплуатации

Spanish
Swedish
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Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
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Гарантия
Прибор для проверки зрения
На момент покупки изделия компания Welch Allyn гарантирует отсутствие в нем
каких-либо дефектов в материалах и качестве исполнения, а также работу изделия
в соответствии со спецификациями производителя при условии его нормального
использования и обслуживания. Гарантийный период* начинается с даты
приобретения устройства у компании Welch Allyn, Inc. или ее официального
дистрибьютора. В течение гарантийного периода обязательства компании
Welch Allyn ограничиваются ремонтом или заменой компонентов, которые
Welch Allyn признает неисправными. Данные гарантийные обязательства
распространяются на первоначального покупателя и не могут быть переданы
третьим лицам. Данные гарантийные обязательства неприменимы в том случае,
если компания Welch Allyn установит, что повреждение или неисправность
изделия были вызваны ненадлежащим использованием, небрежным отношением,
ненадлежащим обслуживанием, модификацией или починкой, выполненными
кем-либо, кроме компании Welch Allyn или одного из ее официальных сервисных
представителей, а также неблагоприятным стечением обстоятельств (в том
числе при доставке).
* Ограниченная гарантия на 1 (один) год
Настоящие прямые гарантийные обязательства заменяют все остальные
гарантийные обязательства, прямые или подразумеваемые, включая
гарантию товарного качества и пригодности для использования в определенных
целях. Никакое другое лицо не уполномочено принимать от имени компании
Welch Allyn какие-либо иные обязательства в связи с продажей изделия компании
Welch Allyn. Компания Welch Allyn не несет ответственности за любые убытки или
потери, прямые, побочные или косвенные, в результате нарушения условий прямой
гарантии, за исключением указанных здесь случаев.
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