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Подголовник на 
магнитном креплении

* Поручни

* Поддержка 
для ног

Сидушка

Опора для ног врача

Педали для управления

Станина

Спинка

*  Лоток для секрета

Держатель 
кольпоскопа

Общий вид

На данной схеме показано, в том числе, дополнительное оборудование*, которое не входит в базовую ком-
плектацию

*

*

*
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1.0 Введение

Информация
В настоящей инструкции к смотровому гинекологическому креслу ATMOS® Chair 41 Gyne содержится информация о способе 
работы кресла, функциях, обнаружении неисправностей и их устранении. 

Условные обозначения и символы

Примечание:  Важная информация, которую следует особенно подчеркнуть.

Внимание:  Относится к определенным видам работ, при несоблюдении этих указаний можно 
   повредить кресло

Осторожно:  Относится к определенным видам работ, при несоблюдении этих указаний можно 
   повредить кресло и пострадать самому

Общая информация

Смотровое кресло ATMOS® Chair 41 Gyne соответствует нормам и требованиям Европейского Стандарта 60601-1:1996-03. Крес-
ло не создает электромагнитных или иных помех для работы других приборов и обладает защитой от электромагнитных помех, 
создаваемых другими приборами.



§

Эта инструкция по эксплуатации содержит важные указания о том, как работать с креслом  
ATMOS® Chair 41 Gyne безопасно, правильно и эффективно. Её чтение помогает избежать ри-
сков, а также снизить затраты на ремонт и простои. Это позволит Вам увеличить, в том числе, 
надёжность и срок службы кресла.
Эта инструкция по эксплуатации предназначена не только для новых сотрудников, но и как 
справочное пособие.
Эта инструкция должна всегда быть рядом с креслом.

Регулярное обслуживание и очистки в сочетании с проверками функционирования обеспечат 
постоянную эксплуатационную безопасность и готовность к использованию Вашего кресла 
ATMOS® Chair 41 Gyne. Ремонтные работы и обслуживание могут проводиться только специа-
листами, уполномоченными производителем.
Применение только оригинальных запасных частей даёт Вам гарантию, что эксплуатационная 
безопасность, готовность к работе и функциональность Вашего кресла ATMOS® Chair 41 Gyne 
будут сохранены.

●  Кресло ATMOS® Chair 41 Gyne имеет маркировку СЕ в соответствии с директивой ЕС 93/42/
EEC и отвечает основным требованиям Приложения I этой Директивы.. 

●  Кресло ATMOS® Chair 41 Gyne соответствует всем действующим требованиям директивы   
2011/65 / EC, ограничивающей использование определенных опасных веществ в электри-
ческом и электронном оборудовании („RoHS“).

●  Декларация соответствия может быть запрошена на сайте в www.atmosmed.com.
●  Применяемая  на  фирме  ATMOS  система  менеджмента  качества  сертифицирована  по 

международным нормам EN ISO 9001 и EN ISO 13485.
●  Перед началом эксплуатации кресла обязательно прочтите раздел 1.2 „Меры предосторож-

ности“, чтобы быть готовым к любым непредвиденным ситуациям.
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1.0 Введение

1.2 Меры предосторожности

 - Вес пациента, максимальный:  150 кг.
 - Грузоподъёмность, максимальная:  200 кг.
 - Перед очисткой необходимо отключить электропитание.
 - Кресло ATMOS® Chair 41 Gyne может использоваться только в помещениях, предназначенных для медицинских целей. 
Использование в помещениях с высокой степенью риска наличия взрывоопасных газов запрещено. 

1.1 Описание

Наименование  Кресло смотровое медицинское  ATMOS Chair 41 Gyne

Назначение  Позиционирование пациентки для проведения обследования и проведения процедуры

Показания  Проведение обследования или процедуры
   
Противопоказания Наличие заболеваний в острой фазе

Возможные побочные действия
   Кровотечение

Способ применения Пациентка садится на кресло, и врач производит позиционирование пациентки путем 
   перемещения и наклона кресла с использованием педалей

Условия применения Применение в медучреждениях

Меры предосторожности при применении
   Обязательно наличие третьего заземляющего контакта в розетке.
   Обязательно наличие трехпроводного кабеля питания.
   Обязательно закрепление кресла к полу

Продолжительность работы 
   Кратковременная (18 сек.- ВКЛ, 340 сек.- ВЫКЛ) 
   
Стерильность  Кресло не является стерильным

Кратность применения 
   Кресло может использоваться многократно.
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В данном разделе речь пойдет об основных свойствах кресла  ATMOS® Chair 41 Gyne, а также будут представлены 
основные компоненты кресла.

Осторожно:

Кресло предназначено исключительно для использования в гинекологии. Не допускается внесение из-
менений в конструкцию кресла и механизмы управления без предварительного письменного согласия 
производителя

Осторожно:

Использование кресла вне  гинекологии (особенно в операционных) не допускается.

Осторожно:

При перемещении пациента на кресле проверьте наличие достаточного расстояния от пациента до непод-
вижных частей мебели и оборудования.

1.3 Основные функции

Кресло   ATMOS® Chair 41 Gyne обладает функциями:

• Перемещение в 3х направлениях:
 - вверх/ вниз
 - наклон задней спинки
 - наклон сидушки (положение Тренделенбурга)
• Возможность сохранить и использовать 3 положения кресла
• Запрограммированный возврат в исходное положение
• Управление креслом происходит при помощи педалей
• Кресло полностью симметричное

Дополнительные особенности:

• Кресло полностью симметричное
• Лоток для секрета из пластмассы или нержавеющей стали (опция)
• Выдвижная ножная секция (опция)
• Перемещаемые поддержки для ног (опция)
• Бесшовная обивка 
• Поручни (опция)
• Подголовник на магнитном креплении (опция)
• Встроенный в спинку держатель для рулона с бумагой
• Съемная опора для ног медперсонала (опция)
• Розетка в опоре кресла (230 В)  Внимание: максимальная нагрузка (460 Вт) (опция)
• Низковольтное управление (5 В)

Осторожно:

При принятии положения Тренделенбурга пациентка должна держаться за поручни, для плеч необходимо 
использовать поддержку.

Осторожно:

При применении анестезии с целью безопасности в помещение должны находиться два человека

Осторожно:

При включении нескольких приборов в одну розетку необходимо учитывать допустимую нагрузку и до-
пустимое рабочее напряжение

Примечание:

Чтобы обеспечить безошибочную работу программируемых функций кресла, рекомендуется после каждого 
использования возвращать кресло в исходное положение



7

На внешней стороне кресла, на корпусе задней части находится табличка с указанием модели, номера артикула 
и другой информацией (см. Рис. 1.1).

1.5 Техническая информация

1.4 Идентификационная табличка

1.0 Введение

Рис. 1.1

Рис. 1.2
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Чтобы снять картонную упаковку, необходимо срезать упаковочную ленту и удалить шурупы, фиксирующие картонную  
коробку к деревянному поддону.

В нижней упаковке находится следующее оборудование:

• Смотровое кресло ATMOS® Chair 41 Gyne (нижня часть)
• Инструкция по эксплуатации
• Ёмкость с чистящим средством
• Кабель электропитания

Внутри верхней упаковки находится следующее оборудование:

• Смотровое кресло  ATMOS® Chair 41 Gyne (верхняя часть)

2.0    Комплектация поставки
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Чтобы снять нижнюю часть кресла с деревянного поддона, необходимо открутить 2 гайки с нижней стороны поддона и 
удалить 2 болта, которыми станина закреплена к поддону.
Для установки кресла потребуется два человека. Перемещать нижнюю часть кресло необходимо только за транспор-
тировочные трубы, закрепленные по обеим сторонам нижней части кресла. Чтобы переместить верхнюю часть кресла, 
беритесь только за поручни, находящиеся по обе стороны сиденья. 

Внимание: 

Нельзя перемещать верхнюю часть кресла за края спинки и сидушки. Это приведет к не гарантийным поврежде-
ниям  датчиков положения кресла.

Последовательность сборки:

1)  Установите нижнюю часть кресла на будущее место расположения кресла. Дальнейшее перемещение кресла без 
его демонтажа будет невозможно.

2)  Снимите транспортировочные трубу, расположенные по обеим сторонам нижней части кресла. 
3)  Установите верхнюю часть кресла на нижнюю таким образом, чтобы монтажные отверстия совпали.
4) Соедините верхнюю и нижнюю части кресла через монтажные отверстия при помощи 2х винтов М6*40 (задняя пара 

отверстий) и 2х винтов М6*35 (передняя пара отверстий) - см. Рис. 3.1.
5) Подключите оранжевый 4х пиновый штекер (Рис. 3.1 A) к разъёму под сидушкой (Рис. 3.1 B) для работы электро-

привода датчика положения спинки кресла

Рис. 3.1

3.0    Установка и настройка
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После сборки кресла нобходимо провести следующие действия:

1.  Закрепить кресло к полу через отверстия в станине (см. Рис. 3.2), , чтобы исключить риск опрокидывания кресла. 
2. Проверить наличие правильно смонтированной розетки с 3-м заземляющим контактом.
3. Проверить соответствие напряжения электропитания в розетке напряжению, указанному на идентификационной 

табличке кресла.
4. Проверить правильность  закрепления предохранители сзади основания кресла, так как крепление могло ос-

лабнуть в процессе транспортировки.
5. Подключить кабель электропитания к разъёму в задней части станины кресла и к розетке.
6. Включить кресло при помощи главного выключателя "ВКЛ/ВЫКЛ" на задней части станины кресла.

Кресло готово к работе.
При возникновении неполадок обратитесь к разделу 7.0.

Осторожно:

Розетка, расположенная в задней части станины кресла, может быть использована только в случае за-
крепления кресла к полу. В противном случае производитель и поставщик не несут ответственность за 
возможные негативные последствия.

Примечание

Если вывод кабеля электропитания сделан в полу, то кресло можно подключить в этому кабелю, пропустив его 
через технологическое отверстие A (Рис. 3.2). Такое подключение может быть выполнено только техническими 
специалистами производителя или поставщика. В этом случае кресло должно быть закреплено к  полу. В противном 
случае производитель и поставщик не несут ответственность за возможные негативные последствия.

Внимание: 

Для полноценной и безопасной эксплуатации кресла настоятельно рекомендуется закреплять кресло к полу.

3.0    Установка и настройка

Рис. 3.2
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Благодаря встроенной электронике кресло обладает многими функциями, которыми легко пользоваться. Все настройки 
и функции координируются, обрабатываются и сохраняются при помощи встроенного микропроцессора. Смотровым 
гинекологическим креслом  ATMOS® Chair 41 Gyne можно удобно управлять при помощи ножных педалей, тогда как руки 
гинеколога будут оставаться свободными для работы.

Осторожно:

Перед выполнением действий, описанных в настоящем разделе, необходимо удостовериться, что кресло уста-
новлено надлежащим образом (см. главу 3).

4.1 Управление

Управление креслом производится при помощи сдвоенного блока педалей (Рис. 4.1):

Левый блок педалей (Рис. 4.1):

• Стрелка вверх “↑”  - перемещение кресла вверх
• Стрелка вниз  “↓”  - перемещение кресла вниз
• Стрелка вправо  “→” - наклон сидушки вперед до -10˚
• Стрелка влево “←”  - наклон сидушки вперед до +25˚

Правый блок педалей (Рис. 4.1)

• Стрелка вверх “↑”  - перемещение кресла вверх
• Стрелка вниз  “↓”  - перемещение кресла вниз
• Стрелка вправо “→”  - наклон спинки назад
• Стрелка влево “←”  - наклон спинки вперед
• “0”  - Автоматический возврат кресла в позицию "0".
• “I”   - Положение 1 (программируется)
• “II”  - Положение 2 (программируется)
•  “III” - Положение 3 (программируется)

Для перемещения кресла в выбранном направлении необходимо нажать и удерживать в нажатом состоянии необходи-
мую педаль.

Между нажатиями на педаль необходимо выдерживать паузу не менее 0.5 сек. для корректного распознавания действия. 
Для корректной работы педалей не нужно прикладывать усилие- это приведет лишь к не гарантийному повреждению 
кресла. 

        Левый блок                Правый блок

4.0    Эксплуатация

Рис. 4.1
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Осторожно:

При изменении положения кресла необходимо следить за тем, чтобы пациентка держалась за поручни, а люди 
и предметы находились на достаточном расстоянии.

4.2 Программирование

Для программирования положения кресла (педали “I”,”II”, “III” на правом блоке педалей) необходимо:

 1. Кратко нажать педаль "0" для возврата кресла в исходное положение.
 2. Установить кресло в положение, которое необходимо будет запомнить.
 3. Нажать и удерживать кнопку "М", расположенную на станине под сидушкой слева, и одновременно нажать 

педаль “I”, “II” или ”III”, на которую будет записано текущее положение кресла.
 4. Короткий звуковой сигнал подтверждает сохранение текущей позиции в памяти кресла.

4.0    Эксплуатация

4.3 Регулировка поддержки для ног

Для изменения положения поддержки для ног (Поз. 2, Рис. 
4.2) необходимо:

Рукой удерживать ногу пациентки. Ослабить ручку (Поз. 1, 
Рис. 4.2) и отрегулировать поддержку для ног по высоте, по 
окончании закрепить поддержки для ног при помощи ручки 
(Поз. 1, Рис. 4.2). 

Чтобы отрегулировать горизонтальное положение под-
держки для ног необходимо ослабить ручку (Поз. 3, Рис. 
4.2), поставить поддержку для ног  в желаемое положение 
и вновь закрепить ручку (Поз. 3, Рис. 4.2).

4.4 Ножная секция  (REF 503.0552.0)

Чтобы выдвинуть секцию:
Установите сидушку в горизонтальное положение, и вы-
двиньте секцию вперед, а затем вверх, чтобы она стала на 
одном уровне с сидушкой.

Когда секция выдвинута:
ВНИМАНИЕ!  Не используйте стойку поддержки для ног 
типа "Goepel" в качестве ручки- это может привести к травме 
(см. Рис. 4.3).

Чтобы убрать секцию: 
Надавите на центр передней части секции и сдвиньте её 
в направлении сначала вниз, и затем назад до фиксации 
под сидушкой.

1

2

3

Рис. 4.2

Рис. 4.3
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5.0    Очистка и уход

Если кресло долго не используется, рекомендуем накрыть его тканью, выключить основной переключатель и отключить 
кресло от электропитания.

5.1 Очистка
Чтобы кресло как можно дольше сохраняло хороший вид, его необходимо регулярно протирать влажной тряпкой.

Обивка

Пятна на материале обивки можно удалить при помощи моющего средства, которое поставляется вместе с креслом. Для 
очистки используйте мягкую ткань, чтобы не царапать обивку, а сохранить ее эластичность и мягкость.

Химически агрессивные вещества, а также биологические жидкости человека, такие как кровь, должны быть удалены с 
обивки немедленно, чтобы предотвратить появление пятен.

Примечание:
Рекомендуется всегда иметь запас моющего средства для обивки кресла.

Части кресла из полиуретана

Части кресла из полиуретана необходимо протирать тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

Части кресла, покрытые лаком

Части кресла, покрытые лаком, необходимо протирать тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

Внимание:

Пожалуйста, не используйте бытовые моющие и абразивные средства, а также растворители для очистки и уда-
ления даже стойких пятен.

Кроме того, пожалуйста, будьте внимательны при использовании жидкостей интенсивной окраски и антисептиков, 
например Betaisodona, так как это может привести к изменению цвета обивки и появлению  пятен.

5.2 Бумажный рулон

Бумажный рулон предназначен для накрывания спинки с 
сидушкой либо только сидушки с гигиенической целью. Для 
этого необходимо приподнять обивку спинки (см. Рис. 5.1) 
и  пропустить край бумаги над спинкой и опустить его вниз, 
либо пропустить его в прорезь между сидушкой и спинкой.

Рис. 5.1
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5.0    Очистка и уход

5.3 Рекомендуемые средства для обработки поверхности 

Поверхности кресла Chair 41 Gyne могут быть очищены с использованием дезинфицирующих средств со следующими 
активными ингредиентами:: 
 •  четвертичный хлорид аммония 
 

5.3.1 Рекомендуемые средства для обработки сидушек

Дезинфектант Состав (в 100 г.) Производитель

Green & Clean SK         алкил-диметил-бензил-аммоний хлорид,  < 1 г.       Metasys, Rum, Австрия  
(готовый концентрат) диалкил-диметил-аммоний хлорид    
 
  

Для замены бумажного рулона (см. Рис. 5.1) необходимо:

1. Установить спинку под небольшим углом к горизонтали
2.  Поднять обивку спинки в области головы
3. Закрепить обивку при помощи встроенной подпорки
4.  Вынуть штангу из спинки
5.  Надеть на штангу новый рулон бумаги
6.  Вставить рулон в спинку и вытянуть край бумаги вверх, чтобы накрыть спинку или вниз, чтобы накрыть сидушку
7.  Вернуть обивку спинки в исходное положение и убедиться, что бумага свободно отматывается

Осторожно:

Производитель и поставщик не несут ответственность  за любые убытки, которые могут возникнуть из-за несо-
блюдения правил, указанных в инструкции по эксплуатации.

Функция подачи рулонной бумаги может быть гарантирована только при использовании оригинального рулона 
бумаги (REF 503.0557.0).
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Техническое обслуживание и ремонт могут осуществляться только лицами, имеющими соответствующие образование, 
знания, а также разрешения от компании АТМОС. Для выполнения этих действий также необходимо иметь необходимое 
оборудование и оригинальные запасные части.
ATMOS рекомендует: работа должна проводиться уполномоченным сервисным партнером ATMOS. Это гарантирует, что 
ремонт и испытания проводятся профессионально, используются оригинальные запасные части и гарантийные обяза-
тельства остаются в силе.

Рекомендуется не реже одного раза в год проводить техническое обслуживание кресла Chair 41 Gyne согласно рекомен-
дациям производителя и в соответствии с IEC 62353.

6.1 Замена обивки

Обивка сидушки

Обивка сидушки крепится к сидушке кресла при помощи нейлоновых защелок и поэтому может быть легко удалена. При 
необходимости можно легко отрегулировать нижние и верхние защелки для идеальной фиксации обивки.

Обивка спинки

Обивка крепится к спинке кресла при помощи нейлоновых защелок и магнитов и поэтому также может быть легко удале-
на. Для удаления обивки необходимо ослабить винты, которые её фиксируют. Они расположены возле петель в нижней 
части спинки. 

6.0    Обслуживание и сервис
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7.0    Устранение неполадок

Проблема Проверка Решение
Кресло не дви-
гается

Подключен ли кабель в розетку?   Включить кабель в розетку
Включен ли основной выключатель?  Включить основной выключатель 
Горит ли зеленая контрольная лампочка?  Проверить предохранители, 2 *3.15 А (инерционные) 
                                                                                      на станине у разъёма кабеля

Раздается ли звуковой сигнал при   Проверить контакты на плате управления,
включении основного выключателя  проверить предохранители 315 мА и 12,5 А

Есть ли напряжение 24 В- 28 В ~ у контакта Проверить предохранители 12-5 А  (инерционные) 
 CN9 (на панели рядом с маленьким  между панелью и трансформатором, при
трансформатором)    необходимости заменить трансформатор

Проблема Проверка Решение
Кресло  подни-
мается и оста-
ется в верхнем 
положении

Включается ли реле на плате управления? Если нет, то заменить плату управления

Измерить напряжение питание мотора   Если напряжение в норме, но мотор не работает, то 
(24- 28 В ~)     необходимо заменить мотор.

Проблема Проверка Решение
Мотор наклона 
сидушки не ра-
ботает

Включается ли реле на плате управления? Если нет, то заменить плату управления
Измерить напряжение питание мотора   Если напряжение в норме, но мотор не работает, то 
(24- 28 В ~)     необходимо заменить мотор.

Проблема Проверка Решение
Посторонние 
звуки при ра-
боте мотора

Громкие щелчки и временные остановки мотора Возможно, сломана зубчатая передача, заменить мотор 

Проблема Проверка Решение
Кресло двига-
ется, но 
программа не 
сохраняется

Проверить разъёмы на плате управления.  При необходимости заменить поврежденный разъём
      или штекер

Проверить переключатель для программирования. При необходимости заменить переключатель.

Проблема Проверка Решение
Отклонение от 
запрограмми-
рованной 
позиции

Правильно ли задана позиция?   Поставить кресло в исходное положение, привести его
      в желаемое положение и повторно запрограммировать, 
      как написано в инструкции

Проблема Проверка Решение
Не работают 
педали

Прочитать инструкцию                   Нажимать на педаль необходимо вертикально. 
                                                                                      Между нажатиями необходима пауза. 
Нажатие на педаль корректное, но                Заменить блок педалей 
педали работают не всегда.   
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8.0    Аксессуары, опции, расходные материалы

REF
Аксессуары
 Подголовник на магните

Цвет: голубой пастель 503.0556.0
Цвет: шафрановый желтый 503.0556.1
Цвет: лососевый 503.0556.2
Цвет: зеленый 503.0556.3
Цвет: светло- серый 503.0556.4
Цвет: серый шелк 503.0556.5
Цвет: белый 503.0556.6
Цвет: синий сапфир 503.0556.7

 Поддержка для ног с полной обивкой
Цвет: голубой пастель 503.0558.0
Цвет: шафрановый желтый 503.0558.1
Цвет: лососевый 503.0558.2
Цвет: зеленый 503.0558.3
Цвет: светло- серый 503.0558.4
Цвет: серый шелк 503.0558.5
Цвет: белый 503.0558.6
Цвет: синий сапфир 503.0558.7

 Поддержка для ног с неполной обивкой
    ножная опора из нержавеющей стали

Цвет: голубой пастель 503.0554.0
Цвет: шафрановый желтый 503.0554.1
Цвет: лососевый 503.0554.2
Цвет: зеленый 503.0554.3
Цвет: светло- серый 503.0554.4
Цвет: серый шелк 503.0554.5
Цвет: белый 503.0554.6
Цвет: синий сапфир 503.0554.7

 Поддержка для ног типа "Goepel"
без обивки

503.0551.0

Обивка для поддержки для ног типа "Goepel"
Цвет: голубой пастель 503.0565.0
Цвет: шафрановый желтый 503.0565.1
Цвет: лососевый 503.0565.2
Цвет: зеленый 503.0565.3
Цвет: светло- серый 503.0565.4
Цвет: серый шелк 503.0565.5
Цвет: белый 503.0565.6
Цвет: синий сапфир 503.0565.7

 Поручни, нержавеющая сталь 503.0573.0
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REF
Аксессуары
 Ножная секция
выдвижная, ширина 440 мм (общая длина 1970 мм)

503.0552.0

 Лоток для секрета, пластмасса,
съёмный, поворотный

Лоток для секрета, нерж. сталь,
размер 325 x 265 мм, высота 65 мм, только в 
комплекте с REF 503.0581.0

503.0571.0

503.0555.0

 Опора для ног врача  (подставка) 503.0559.0

 Стул врача
Изменение высоты, 5 двойных роликов

Цвет: голубой пастель 503.0570.0
Цвет: шафрановый желтый 503.0570.1
Цвет: лососевый 503.0570.2
Цвет: зеленый 503.0570.3
Цвет: светло- серый 503.0570.4
Цвет: серый шелк 503.0570.5
Цвет: белый 503.0570.6
Цвет: синий сапфир 503.0570.7

 Держатель кольпоскопа
Для ATMOS® i View Kaps, монтируется на кресло 
справа или слева,  диаметр стойки 30 - 38 мм.

503.0553.0

Расходные материалы
Рулон бумаги 503.0557.0
Защитный чехол для поддержки для ног с полной 
обивкой (REF 503.0558.x), пластик

503.0567.0

8.0    Аксессуары, опции, расходные материалы
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9.0 Технические данные

Высота сидушки, макс. (мм.) 900
Высота сидушки, мин. (мм.) 570
Ширина  (мм.) 677
Длина   (мм.) 1970
Угол наклона сидушки  (градус) -10 + 25
Угол наклона спинки (градус) 0 ÷ 70
Вес кресла   (кг.) 200
Упаковка, размеры (мм.) 800 x 1360 x 845

800 x 1360 x 365
Вес пациента (кг.) 150
Вес пациента, макс. (кг.) 200
Класс защиты (EN 60601-1) I
Степень защиты тип B
Классификация в соответствии с приложением IX
директивы EC 93/42/EEC

I

Используемые стандарты EN 60601-1: 1996-03
   Время работы    кратковременное (18 сек. ВКЛ - 340 сек. ВЫКЛ)
   Код UMDNS    10-960
   Код GMDN    38447

   Условия окружающей среды
   Транспортировка и хранение    +10...+35°C температура 

    20...80 % влажность воздуха без образования конденсата 
    500...1060 гПа атмосферное давление

Напряжение питания 230 В ± 10%
Частота рабочего напряжения 50-60 Гц
Предохранители 2 × 3.15 A 250 В (инерционные)
Управляющее напряжение 5 В
Напряжение питания электромоторов 24 В
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10.0  Утилизация

 

Утилизация упаковки

Все части упаковки сделаны из экологически чистых материалов и подлежат 100% переработке:

- Поддон из необработанного дерева,
- Бумажный картон,
- Пакеты из полиэтилена,
- Амортизационная прокладка из полиэтилена.

Благодаря правильной утилизации и переработке упаковочных материалов можно экономить сырьевые ресурсы и со-
кращать количество отходов. Поэтому предоставьте утилизацию упаковки профессиональной компании по утилизации.

Утилизация кресла

Если необходимо утилизировать кресло, нужно отключить электропитание и удалить кабель. 

Процесс утилизации не связан с какой-либо опасностью.
 
Чтобы не загрязнять окружающую среду, передайте кресло для утилизации профессиональной утилизационной компании.

Производитель несет ответственность за безопасность, надежность и производительность оборудования только 
в том случае, если:

• монтажные, ремонтные работы, внесение изменений в конструкцию проводились персоналом, допущенным 
производителем;
• электропитание по месту установки соответствует действующим нормам;
• оборудование используется по назначению.

●	Кресло ATMOS® Chair 41 Gyne не содержит опасных веществ.

●	Материал корпуса целиком подлежит переработке

●	Перед утилизацией все аксессуары должны быть дезинфицированы

●	Материалы должны быть разделены тщательно.

●	Обратите внимание на действующие правила утилизации.
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11.0    Замечания по ЭМС 

Пояснение производителя – электромагнитные излучения

Кресло ATMOS® Chair 41 Gyne предназначено для эксплуатации в среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь 
кресла должен убедиться, что оно будет эксплуатироваться в должной среде.

Тест излучения Соответствие Электромагнитная среда – руководство

Излучение в радиодиапазоне по
CISPR 11 Группа 1

Кресло использует  энергию  высоких  частот  исключи-
тельно для своей работы. По этой причине высокоча-
стотное  излучение  очень  мало,  и  маловероятно,  что 
это вызовет помехи у рядом стоящих электронных при-
боров

Излучение в радиодиапазоне по
CISPR 11 Класс B

Кресло пригоден для эксплуатации в любой обстанов-
ке, включая жилую зону, и в тех местах, где есть непо-
средственное  подключение  к  сети  электроснабжения, 
которая обеспечивает энергией здания, используемые 
для проживания

Излучение высших гармоник по 
IEC 61000-3-2 Класс B

Излучение от колебания 
напряжения по IEC 61000-3-3 Соответствует

Пояснение производителя – электромагнитная помехоустойчивость

Кресло ATMOS® Chair 41 Gyne предназначено для эксплуатации в среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь 
кресла должен убедиться, что оно будет эксплуатироваться в должной среде.

Тест излучения IEC 60601-
контр. уровень

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда – 
руководство

Электростатический 
разряд (ESD) по
IEC 61000-4-2

± 6 кВ контактный

± 8 кВ воздушный

± 6 кВ контактный

± 8 кВ воздушный

Полы должны быть деревянными, бетонными 
или облицованы керамической плиткой.  Если  
полы  покрыты  синтетическим материалом,  
относительная  влажность должна состав-
лять не менее 30%.

Быстрые переходные 
электрические 
возмущающие 
воздействия (EFT)
IEC 61000-4-4

± 2 кВ основный

± 1 кВ ввод/вывод

± 1 кВ основный Качество питающего напряжения должно со-
ответствовать обычному напряжению в усло-
виях предприятий или больниц

Ударное напряжение 
(Surges)
IEC 61000-4-5

± 1 кВ
синфазное

± 1 кВ
синфазное 

± 1 кВ
синфазное 

не используется

Качество питающего напряжения должно со-
ответствовать обычному напряжению в усло-
виях предприятий или больниц

Магнитное поле при 
частоте 50/60 Гц по 
IEC 61000-4-8

3 A/м не используется
Магнитные  поля  при  частоте сети  должны  
соответствовать обычным показателям в ус-
ловиях предприятий и больниц.

Падение напряжения, 
кратковременные 
перебои и колебания 
питающего напряжения 
(Dips / Dropout)
IEC 61000-4-11

< 5 % UT
(> 95 % падения UT)
за 0.5 цикла

40 % UT
(60% падения UT)
за 5 циклов

70% UT
(30 % падения UT)
за 25 циклов

< 5 % UT
(>95 % падения UT)
за 5 сек
 

< 5 % U
T

(> 95 % падения U
T
)

for 0.5 цикла

40 % U
T

(60% падения U
T
)

за 5 циклов

70% U
T

(30 % падения U
T
)

за 25 циклов

< 5 % U
T

(>95 % падения U
T
)

за 5 сек

Качество питающего напряжения должно  со-
ответствовать  обычному  напряжению  в  ус-
ловиях предприятий  или  больниц.  Если 
пользователю  кресла необходимо  продол-
жение работы даже в случае перебоев в 
энергоснабжении, мы рекомендуем подклю-
чить кресло к ИБП. 

ПРИМЕЧАНИЕ           U
T
 это переменное напряжение перед использованием контрольного уровня
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11.0   Замечания по ЭМС

Пояснения производителя – устойчивость к электромагнитным помехам устройств, не являющихся жиз-
необеспечивающими

Кресло ATMOS® Chair 41 Gyne предназначено для эксплуатации в среде, указанной ниже. Покупатель или поль-
зователь кресла должен убедиться, что оно будет эксплуатироваться в должной среде.

Тест излучения IEC 60601-
контр. уровень

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда – 
руководство

Кондуктивные 
радиочастотные помехи 

по  IEC 61000-4-6

Расходящиеся 
радиочастотные помехи 

по  IEC 61000-4-3

V1 = 3 Veff 
от 150 кГц до 80 МГц

E1 = 3 V/m 
от 80 МГц до 2,5 ГГц

3 В

3 В/м

По  отношению  к  креслу  мо-
бильная  радиоаппаратура, 
включая  электропроводку,   не  
должна  находиться на расстоя-
нии менее рекомендуемого без-
опасного расстояния, которое 
рассчитывается по уравнению в 
соответствии с частотой радио-
передатчика.

Рекомендуемое безопасное рас-
стояние:
d = (3,5 / V1) * √(P)
d = (3,5 / E1) * √(P)
d = (7 / E1) * √(P)
Буквой  „P“  обозначается  
номинальная  мощность ра-
диопередатчика в Ватт (W) 
согласно данным производи-
теля, а буквой d – рекоменду-
емое безопасное расстояние 
в метрах (m).
Напряженность поля стаци-
онарных радиопередатчиков  
при  всех  частотах  должна  
быть, согласно  исследова-
нию,  проведенном  на месте 
(а), меньше, чем уровень со-
ответствия (b).
В зоне приборов, на которых 
имеется следующий значок, 
возможны нарушения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1  При 80 МГц и 800 МГц имеет место более высокий диапазон частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Эти основные положения применимы не во всех случаях. На распространение 
электромагнитных величин влияет абсорбционная и отражающая способность зданий, предметов и людей.
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Рекомендуемые безопасные расстояния между мобильными ВЧ 
телекоммуникационными приборами и креслом ATMOS® Chair 41 Gyne

Кресло ATMOS® Chair 41 Gyne предназначено для эксплуатации в электромагнитном поле, в котором величина высокоча-
стотных помех контролируется. Покупатель или пользователь ATMOS® Chair 41 Gyne может помочь избежать электромаг-
нитных помех тем, что будет соблюдать минимальное расстояние между переносными и мобильными высокочастотными 
телекоммуникационными приборами (передатчиками) и ATMOS® Chair 41 Gyne, в зависимости от выходной мощности 
коммуникационного прибора, как приведено ниже

Номинальная 
мощность 

передатчика, Вт

Безопасн. расстояние в зависимости от частоты передатчика (м)
150 кГц - 80 МГц

d = (3,5/V1) * √(P)

80 МГц - 800 МГц

d = (3,5/E1) * √(P)

800 МГц - 2,5 ГГц

d = (7/E1) * √(P)
0,01 0,116 0,116 0,233
0,1 0,367 0,367 0,737
1,0 1,16 1,16 2,33
10 3,67 3,67 7,37

100 11,67 11.67 23,33

Для передатчиков, чья максимальная номинальная мощность вверху таблицы не указана, рекомендуемое безопасное рас-
стояние d в метрах (м) может быть рассчитано по уравнению, которое относится к соответствующей колонке, при этом Р яв-
ляется максимальной номинальной мощностью передатчика в ваттах (ВтW) согласно данным производителя передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При 80 МГц и 800 Мгц имеет место более высокий диапазон частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Данное руководство не распространяется на все случаи. На область распространения электромагнитных 
величин влияют поглощающая и отражающая способность зданий, предметов и людей.

a) Напряженность поля стационарных радиопередатчиков, например, базы радиотелефонов и мобильных 
радиопередатчиков, любительских радиостанций, радио и телепередатчиков, работающих на волнах АМ 
и FM нельзя теоретически точно рассчитать заранее. Чтобы определить электромагнитную зону стацио-
нарных передатчиков, следует изучить место размещения прибора. Если измеренная напряженность поля 
в месте, где будет использоваться кресло  ATMOS® Chair 41 Gyne, превышает верхний уровень соответ-
ствия, надо понаблюдать за прибором, чтобы подтвердить, что режим работы соответствует предписанно-
му. Если будут наблюдаться необычные показатели мощности, возможно, будут нужны дополнительные 
меры, как, например, изменение положения кресла ATMOS® Chair 41 Gyne или места его размещения. 

b) При превышении диапазона частоты от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м..
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