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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Этот  электрический  медицинский  прибор  (видеопроцессор)  предназначен  для  использования  в  эндоскопической 
диагностике и лечении. Работая вместе, видеопроцессор и видеоэндоскоп Пентакс могут выдавать на экран монитора 
эндоскопическое изображение и обеспечивать терапевтический доступ к внутренним органам и различным полостям в 
теле человека. Не используйте этот прибор для других целей, кроме тех для которых он разработан.
Этот  прибор должен использовать  только  подготовленный  специалист,  тщательно  изучивший  все  характеристики 
прибора и имеющий навыки правильного проведения эндоскопического исследования.

ВАЖНО
Прочитайте эту инструкцию перед включением прибора и сохраните ее

Эта инструкция описывает рекомендуемые процедуры для проверки и подготовки к работе видеопроцессора EPK-
1000;  уход  и  хранение  после  использования.  Она  не  ставит  целью  описать  правильную  методику  проведения 
эндоскопического  исследования  и  научить  начинающих  эндоскопистов  медицинским  аспектам  применения  этого 
оборудования. В случае невыполнения этих правил может произойти поломка и/или нарушение работы прибора. Не 
используйте  этот прибор для других целей,  кроме тех для которых он разработан.  Если у Вас возникли вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь за более подробной информацией к представителям Пентакс.
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - ВАЖНО 

Следующие  меры  предосторожности  должны  быть  приняты  при  пользовании  любым  электрическим 
медицинским оборудованием для обеспечения безопасности всех принимающих участие сторон - врачей и 
пациентов.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию пользователя.

1-1. ТРЕНИРОВКА
Это оборудование должно использоваться только под контролем опытного врача в медицинских целях. Не используйте 
это оборудование в других целях, кроме тех для которых оно предназначается.

1-2. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
1.  Это  оборудование  запрещается  использовать  в  местах  подверженных  воздействию  повышенной  температуры, 
влажности, прямым солнечным лучам, пыли, соли и т.д., что может отрицательно повлиять на оборудование.
2.  Это  оборудование  запрещается  использовать  при  присутствии  легковоспламеняющихся  и  взрывчатых  веществ  и 
газов.
3.  Это  оборудование  запрещается  устанавливать  использовать  или  транспортировать  в  наклоненном  положении  и 
подвергать воздействию вибрации и ударов.
4. В целях безопасности это оборудование должно быть заземлено должным образом.
5.  Убедитесь,  что  требования  к  сети  питания  соответствуют  данным,  указанным  на  табличке,  расположенной  на 
обратной стороне прибора.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора.
7. Следите, чтобы кабель питания не закручивался, не повреждался и вынимайте его из розетки только за вилку, но не за 
провод.
8.  При  использовании  изолирующего  трансформатора  для  любого  дополнительного  оборудования,  следите,  чтобы 
мощность потребления дополнительного оборудования не превышала мощности этого трансформатора. За информацией 
обращайтесь к Вашему дилеру Пентакса.

1-3. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Проверьте правильность работы оборудования и всех переключателей, индикаторов и т. д.
2. Для предотвращения электрического шока при использовании с эндоскопами этот прибор заземлен (тип BF электро-
медицинского оборудования). Не позволяйте оборудованию заземляться на другие приборы, используемые на пациенте. 
Для предотвращения заземления через пользователя всегда одевайте резиновые перчатки.
3.  Проверьте,  что  остальное  оборудование,  используемое  вместе  с  этим  прибором  функционирует  правильно  и  не 
нарушает работу и безопасность этого прибора. Если какой-либо компонент эндоскопической системы функционирует 
неверно, процедуру нельзя проводить.
4. Проверьте правильность соединения всех кабелей и шнуров.
5.  Время жизни лампы -  около 200 часов.  Перед началом процедуры,  пожалуйста,  проверьте индикатор наработки 
лампы. 
Превышение времени наработки в 200 часов может привести к взрыву лампы и порче процессора!

1-4. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
1.  Для  предотвращения  электрического  шока  НИКОГДА не  прикладывайте  эндоскоп  и/или  любое  дополнительное 
оборудование прямо к сердцу.  
2. Убедитесь, что данный прибор не соприкасается с пациентом.
3.  Чтобы  не  испортить  светящийся  дисплей  и  мембранные  переключатели,  не  нажимайте  на  клавиши  твердыми 
заостренными предметами.
4. Ксеноновой лампой излучается свет высокой интенсивности. Избегайте попадания прямого света в глаза из световода 
на дистальном конце эндоскопа и розетки световода этого прибора.
5.  Для защиты глаз  пользователя и избежания риска ожога при эндоскопическом исследовании используйте  только 
минимальную достаточную яркость.
6.  При  клинических  процедурах  избегайте  излишнего  затягивания  процедуры,  что  может  подвергнуть  риску 
безопасность пациента и пользователя.
7. Постоянно следите за состоянием оборудования и пациента, чтобы заметить отклонения от нормы.
8.  В  случае,  если  Вы  заметили  отклонения  от  нормы  в  состоянии  оборудования  и  пациента,  примите  меры  для 
обеспечения безопасности пациента.
9. Если какой-либо компонент эндоскопической системы выйдет из строя во время процедуры и видимость потеряна 
или затруднена, освободите дистальный конец эндоскопа и медленно выводите эндоскоп.
10.  Оборудование  должно использоваться  в  соответствии  с  правилами и  условиями  работы,  описанными в  данной 
инструкции.

5 



1-5. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.  Посмотрите  в  инструкциях по  эксплуатации,  прилагаемых ко всем приборам эндоскопической  системы, в  каком 
порядке  надо  выключать  каждый  прибор.  Некоторые  периферийные  приборы  требуют  выключения  первыми,  во 
избежание сбоя в их работе.
2. Вытрите все поверхности начисто марлей, слегка смоченной в спирте.
3. Убедитесь, что все точки подключения и вентиляционные отверстия сухие.

1-6. ХРАНЕНИЕ
1. Это оборудование запрещается хранить в местах подверженных воздействию повышенной температуры, влажности, 
прямым солнечным лучам, пыли, соли и т.д., что может отрицательно повлиять на оборудование.
2. Это оборудование запрещается хранить при присутствии легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и газов.
3. Это оборудование запрещается хранить или транспортировать в наклоненном положении и подвергать воздействию 
вибрации и ударов.
4. Шнуры, аксессуары и т. д., должны быть очищены и храниться в чистоте.
5. Это оборудование должно содержаться в чистоте и должно быть готово к использованию.

1-7. СЕРВИС
1. НИКОГДА не производите модификаций/дополнений в этом оборудовании. Ремонт должен производиться только 
авторизированным сервисом Пентакс.
2. Для замены предохранителей, ламп и т. д. обращайтесь в авторизованный сервисный центр Пентакс.

1-8. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Периодически  это  оборудование  и  все  прилагаемые  аксессуары  должны  проверяться  на  работоспособность  и 
безопасность.

1-9. УТИЛИЗАЦИЯ
Не выбрасывайте вышедшее из строя оборудование. Сдавайте его в сервисный центр Пентакс.
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СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

Переменный ток

Тип BF

ВЫКЛ (отсоединение от сети питания)

ВКЛ (подключение к сети питания)

Внимание, смотрите инструкцию

Высокое напряжение

Заземление (защитная земля)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Следующие условные обозначения приняты в данном тексте для обозначения потенциально опасных 
ситуаций:

ОСТОРОЖНО!

Обозначает  потенциально  особенно  опасные  ситуации,  несоблюдение 
правил, указанных в инструкции, в этом случае приведет к ранению или 
смерти.

Предупреждение
Обозначает  потенциально  опасные  ситуации,  несоблюдение  правил  в 
этом случае приведет к ранениям, не угрожающим жизни, или поломке 
аппаратуры.

Внимание
Обозначает  потенциально  опасные  ситуации,  несоблюдение  правил  в 
этом  случае  приведет  к  поломке  аппаратуры.  Также  это  обозначает 
важные советы пользователю оборудования.
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2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ

 2-1. ВИДЕОПРОЦЕССОР EPK-1000

  2-1-1 ОСНОВНОЙ БЛОК

№ Наименование Функция
1 Вентиляционная 

решетка
Служит для отвода нагретого системой воздуха. Пожалуйста, не загораживайте ее.

2 Гнездо для емкости 
воды

В него вставляется патрубок емкости для воды Пентакс.

3 Боковая крышка Обеспечивает возможность смены картриджа с лампой. Замену картриджа с лампой 
должна производить только авторизованная сервисная служба Пентакс.

4 Розетка световода Адаптер AE-P1 для стандартных эндоскопов Пентакс. Розетка пригодна для вилки 
световода видео- и фиброскопа. Адаптер может быть сменен для использования EPК-
1000  как  ксенонового  источника  света  и  через  видеомодуль  для  фиброскопов 
Пентакс или других изготовителей. 

5 Электронный разъем 
для эндоскопа

Для подключения электронного разъема видеоэндоскопа или видеомодуля.

Предупреждение: Подсоединяйте  эндоскоп  только  при  включенном  рубильнике  
сети питания. 
Предупреждение: Вынимая  эндоскоп  из  розетки  световода,  не  касайтесь  
металлической вилки эндоскопа - после проведения работы она может быть очень 
горячей.

6 Рычаг для фиксации 
разъема эндоскопа

Для установки или снятия эндоскопа поднять вверх. Для фиксации опустить вниз.

7 Передняя панель Пожалуйста, смотрите часть 2-1-2.
8 Рубильник сети питания Символ  I - включение процессора,  O -выключение. Рубильник загорается зеленым 

светом, когда включается (I). Не следует включать или выключать рубильник такими 
предметами как вилка световода, это может повредить его.

 Внимание:  Перед включением EPK-1000 в  сеть,  убедитесь,  что вентиляционные 
отверстия не загорожены.

Предупреждение: Подсоединяйте  эндоскоп  только  при  выключенном рубильнике.  
Подсоединение при включенном процессоре может испортить эндоскоп.

9 Емкость для воды Смотрите часть 2-2.
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2-1-2 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

№ Наименование Функция
1 Выключатель зажигания 

лампы
Светодиод «ON» горит, когда зажжена лампа.

2 Индикатор наработки лампы Если горит красный светодиод, следует провести замену картриджа с лампой, 
для этого обратитесь в авторизованную сервисную службу Пентакс.

3 Переключатель AUTO/XLUM Выбор  AUTO (автоматической)  или  XLUM (ручной)  яркости.  При  выборе 
режима горит соответствующий светодиод.

4 Переключатель AVE/PEAK При выборе AUTO контроля яркости необходимо выбрать критерий контроля - 
по  максимуму  (PEAK)  или  по  среднему  (AVE).  Индикаторы  AVE  и  PEAK 
обозначают выбранную функцию.

5 Индикатор яркости Отображает уровень яркости, выбранный пользователем.

6 Кнопки регулировки яркости Для управления уровнем яркости. Нажимайте на кнопки ВВЕРХ -  и  ВНИЗ 
-  для изменения уровня яркости.

Внимание:   Всегда  используйте  минимально  достаточную  яркость  для  
избежания риска ранения пациента.

7 Кнопки баланса цветов Кнопки для  регулировки цвета видеоизображения -  синего (BLUE,  вверх и 
вниз), красный (RED, вверх и вниз), всего по 11 уровней для каждого цвета.

8 Переключатель воздушного 
насоса

Включает/выключает насос. Индикатор горит при включении насоса (ON).

9 Кнопка регулировки мощности 
насоса

Индикатор-светодиод указывает  на какой мощности работает насос:  HIGH-
высокая, LOW- низкая.

При выборе высокой мощности (HIGH), пожалуйста, 
не введите слишком много воздуха.
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2-1-3 ОБРАТНАЯ ПАНЕЛЬ

№ Наименование Функция
1 Разъем клавиатуры Пожалуйста,  используйте  только  клавиатуру  Пентакс.  Разъем  Мини  Дин  6 

контактов.

2 RS232C Выход сигналов управления периферийным оборудованием  RS232C,  разъем типа 
D-sub 9 контактов. 

3 SERIAL Розетка компьютерного разьема USB  (универсальная серийная шина)

4 Управление Управляются кнопками на эндоскопе C,V и кнопкой COPY на клавиатуре, служат 
для управления периферийными устройствами. 

5 RGBS видеовыходы NTSC или PAL RGBS видеовыходы, разъем D-образный, 9 контактов.

6 Раздельные видеовыходы Y/C видеовыходы (4-штырьковый S-разъем).

7 Композитный видеовыход NTSC или PAL композитный видеовыход, разъем типа BNC.

8 Розетка питания от сети В нее вставляется шнур сети питания.

9 Предохранитель При превышении током нормальной величины красный штырь выдвигается. 

Предупреждение: При  срабатывании  предохранителя  сначала  сбросьте  его  
нажатием  и  углублением  в  корпус.  При  повторном  срабатывании  НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ процессор и обратитесь в сервисный центр ПЕНТАКС.

10 Клемма заземления Для соединения с шиной заземления.

11 Табличка параметров Показаны номер модели, серийный номер, требования к сети питания.
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2-2. БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ, МОДЕЛЬ OS-H4

№ Наименование Функция
1 Бутылка Содержит  стерильную воду для  процедуры.  Пожалуйста,  наполняйте  на 

2/3 объема.

2 Крышка в сборе Должна быть плотно закреплена на бутылке, чтобы исключить утечку,  но, 
пожалуйста,  не срывайте резьбу.

3 Соединитель воздуховода Вводится в розетку на корпусе видеопроцессора.

4 Шланг воздух/вода Имеет внутри две независимых трубки: для воздуха и воды.

5 Соединитель воздух/вода Вставляется в розетку воздух/вода на базовом разъеме эндоскопа PVE.

6 Рычаг переключения 
воздух/вода-дренаж

Должен  быть  установлен  в  вертикальное  положение  (A/W)  для  подачи 
воздуха и воды.

7 Трубка подачи воды Для подачи воды из емкости в эндоскоп.

Внимание: 
При небрежном обращении со сборной емкостью для воды трубка подачи воды,  проходящая внутри шланга (4)  
может отсоединиться от соединителя воздух/вода (5). Для проверки этой неисправности наберите воду в шприц, и  
впрысните ее в трубку (7). Если вода появится и по центру соединителя воздух/вода (5), и в отверстиях по его  
окружности, трубка действительно отсоединилась. Используйте другую сборку емкости для воды.
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2-3. ЭКРАН МОНИТОРА  
2-3-1 НОРМАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

№ Наименование Функция
1 Имя пациента Текстовое поле длиной 24 символа
2 Идентификатор пациента Текстовое поле длиной 12 символов
3 Возраст Текстовое поле длиной 3 символа
4 Пол Текстовое поле длиной 1 символ
5 Дата День / Месяц / Год   или   Месяц / День / Год
6 Часы Военного формата, 0-23, Часы / Минуты / Секунды
7 Комментарии Текстовое поле длиной 40 символов
8 Наименование больницы Текстовое поле длиной 12 символов
9 Имя врача Текстовое поле длиной 12 символов

2-3-2 РЕЖИМ СТОП-КАДРА 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ - СУБЭКРАН)

Субэкран На  эту  область  экрана  отображается  эндоскопическое  изображение  в  случае 
активации режима стоп-кадра. 

Внимание: При выводе на монитор субэкран закрывает поля:  Дата и Часы. 
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3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ
3-1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Видеопроцессор  Пентакс представляет собой электронный прибор, состоящий из деталей,  
чувствительных к ударам, вибрации и другим грубым воздействиям. Никогда на бросайте  
это оборудование и не ударяйте его, иначе это может вызвать нарушение его безопасности  

и работоспособности. При наличии таких повреждений не используйте это оборудование. Обратитесь в сервисный 
центр ПЕНТАКС для диагностики и ремонта данного оборудования.

3-1-1 УСТАНОВКА ВИДЕОПРОЦЕССОРА

3-1-3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭНДОСКОПА

Предупреждение:
Всегда включайте видеопроцессор ПЕРЕД подсоединением 
эндоскопа серии «70» и «80», в противном случае возможно 
повреждение эндоскопа и процессора.   

1.  Проверьте,  что  соответствующий  адаптер  световода 
установлен на видеопроцессоре. Адаптер АЕ-Р1 должен быть 
вставлен в гнездо световода на процессоре.

Внимание:  При соединении видеоскопа без использования 
адаптера  световода  поток  света  с  конца  эндоскопа  
уменьшается.  Попытка  соединить  фиброскоп  с 
видеопроцессором без адаптера световода и/или адаптера-
рукава может привести к повреждениям как фиброскопа,  
так и видеопроцессора.

2. Убедитесь, что рычаг для фиксации эндоскопа поднят.
3. Плавно подсоедините эндоскоп до щелчка.
4. Нажимайте на рычаг для фиксации эндоскопа.

Внимание:  При использовании видеомодуля, убедитесь, что 
окуляр фиброскопа правильно соединен с видеомодулем (если  
требуется, используйте адаптер). Соедините электрические  
разъемы видеомодуля  и видеопроцессора,  совмещая красные 
точки в одну линию.
5.  Подсоедините  трубку  от  бутылки  с  водой  к  разъему  на 
эндоскопе.
6. Подсоедините трубку от отсоса к ниппелю, расположенном 
на основном разъеме эндоскопа.

3-1-4 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

1.  Руководствуясь  обозначениями  на  обратной  панели, 
подсоедините  ТВ  монитор  к  видеопроцессору.  ТВ  монитор 
лучше  подключать  через  RGBS кабель  –  он  обеспечивает 
самое  лучшее  качество  изображения.  Отличное  качество 
обеспечивает также Y/C кабель.
2. Подсоедините другое необходимое оборудование, такое как 
видеомагнитофон и т. д., используйте для этого видеовыходы 
на  обратной  панели  видеопроцессора  и  кабели  из 
стандартного набора.

Предупреждение:
При  использовании  вблизи  ТВ  и  радиоприемников,  
оборудование  может  стать  причиной  радио-
интерференции.
Для  избежания  таких  эффектов  выключайте  основной  
рубильник,  если  эндоскоп  не  используется,  а  весит  на  
кронштейне. 
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ОСТОРОЖНО!

1.  Установите  видеопроцессор на устойчивую,  ровную,  горизонтальную 
поверхность ( тележка, тумбочка, стенд, и т. д.).

Внимание: 
• Избегайте мест, где в  видеопроцессор может попасть жидкость.
• Никогда не используйте видеопроцессор в местах, где могут быть  

горючие или воспламеняющиеся газы.
• Избегайте  мест,  где   видеопроцессор  может  быть  подвергнут 

воздействию высокой температуры, влажности, прямых солнечных 
лучей и т.д.

• Не  устанавливайте,  не  эксплуатируйте  и  не  храните  
видеопроцессор  в  пыльном  помещении.  Скопления  пыли  могут 
вызвать  неисправности  в  работе  процессора,  задымления  и 
воспламенения.

• Не  закрывайте  вентиляционные  отверстия  на  корпусе  
видеопроцессора.

• Не  поднимайте  и  не  держите  процессор  за  рычаг-  фиксатор 
эндоскопа.

2. Перед включением убедитесь, что рубильник сети питания выключен.
3. Вставьте вилку в розетку. Вилка должна быть с тремя контактами.
4. Убедитесь, что клавиатура соединена правильно.

Для  предотвращения  электрического  удара 
подключайте дополнительное оборудование через  
изолирующий трансформатор:

• любое  дополнительное  оборудование,  подсоединенное  к 
видеопроцессору Пентакс

• любое  дополнительное  оборудование,  подсоединенное  к  эндоскопу  
Пентакс

• но  никогда  не  подключайте  через  изолирующий  трансформатор  
постороннее оборудование 

• проверьте,  что  мощность  потребления  всех  дополнительных 
приборов  не  превышает  выходной  мощности  изолирующий 
трансформатора

• убедитесь, что для соединения с сетью питания используется вилка  
с тремя контактами.

3-1-2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ БУТЫЛКИ С ВОДОЙ
1. Наполните бутылку стерильной водой на 2/3 объема.
2. Плотно закрутите крышку на бутылку.
Внимание  :    Не закручивайте крышку слишком сильно.
3. Установите рычаг воздух/вода-дренаж в положение воздух/вода.
4.  Введите  соединительную  трубку  воздуховода  в  гнездо  на  корпусе 
процессора, нажмите до срабатывания защелкивающего механизма.

Внимание:  Неосторожность при соединении бутылки с видеопроцессором 
может привести к попаданию внутрь корпуса видеопроцессора воды.

5.  Введите временно соединитель воздух/вода в держатель на крышке до 
того времени, когда будет подсоединен эндоскоп.

Внимание:  
Всегда отсоединяйте бутылку перед тем, как двигать видеопроцессор.
Всегда  отсоединяйте  бутылку  перед  упаковкой  видеопроцессора  для 
отправки. 

ОСТОРОЖНО!



Предупреждение:
Это  оборудование  относится  к  медицинскому 
оборудованию класса В. 
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3-2. ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

 ОСТОРОЖНО!
Перед каждым использованием должны быть проверены следующие позиции. Если какая-либо  
функция  или  какой-либо  прибор  из  состава  видеоэндоскопической  системы  работает 
неисправно, НЕ ПРОВОДИТЕ эндоскопическое исследование. Свяжитесь с представителями 
Пентакса  или  сервисной  службой  перед  тем,  как  использовать  оборудование  для  
эндоскопического исследования.

1. Убедитесь, что рубильник сети питания видеопроцессора выключен.
2. Убедитесь, что видеопроцессор установлен на устойчивой и горизонтальной поверхности. 
3. Убедитесь, что бутылка с водой подготовлена правильно и установлена на свое место.
4. Убедитесь, что эндоскоп (или видеомодуль в случае фиброскопа) правильно подсоединен.
5. Убедитесь, что клавиатура подсоединена правильно.
6. Убедитесь, что индикатор наработки лампы светится зеленым или желтым светом. Если он 
красный, свяжитесь с представителями Пентакса или сервисной службой для замены лампы.

ОСТОРОЖНО!
После 200 часов работы качество светового потока начинает падать. Использование одной  
лампы в течении времени в несколько раз превышающего норму в 200 часов (несколько тысяч 
часов) может привести ко взрыву лампы и повреждению видеопроцессора.

7. Включите монитор и остальные периферийные устройства.
8. Включите рубильник сети питания видеопроцессора. Убедитесь, что рубильник засветился 
зеленым светом и слышен звук работы вентиляторов.

Предупреждение:
Всегда  включайте  видеопроцессор  ПЕРЕД  подсоединением  эндоскопа  серии  «70»  и  «80»,  в  
противном случае возможно повреждение эндоскопа и процессора.   

Внимание:  
Чтобы не  испортить  светящийся  дисплей  и  мембранные  переключатели,  не  нажимайте  на  
клавиши  функций  и  питания  твердыми  заостренными  предметами.  Не  закрывайте  
вентиляционные отверстия в корпусе прибора.

9.  Зажгите  лампу,  нажав  на  выключатель.  Если  лампа  не  загорелась,  выключите  процессор, 
подождите 60 секунд и повторите шаги 8 и 9.

Внимание:  Если  лампа  не  загорается,  НЕ  ПЫТАЙТЕСЬ  проводить  эндоскопическое 
исследование.  Свяжитесь с представителями Пентакса или сервисной службой.

10.  При  включенной  лампе  и  подсоединенном  эндоскопе  проверьте  наличие  "живого" 
эндоскопического изображения на экране.
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11.  Испытайте  автоматическую  диафрагму  эндоскопа.  Для 
этого  держите  кончик  эндоскопа  на  расстоянии  1  см  от 
ладони  и  двигайте  его  на  расстояние  5  см  от  ладони. 
Наблюдаемая  на  экране  монитора  яркость  изображения 
должна  быть  одинаковой  в  обоих  случаях.  Поднимите 
дистальный  конец  эндоскопа  к  свету,  свет,  излучаемый  с 
дистального  конца  эндоскопа  должен  значительно 
уменьшиться  (в  зависимости  от  внешнего  потока  света). 
Приблизьте дистальный конец к ладони и убедитесь, что свет 
излучается с дистального конца.

12. Проверьте кнопки управления, расположенные на корпусе 
эндоскопа. 

Внимание:  Если  используются  эндоскопы  серии  «70»  и 
«80»,  фунции каждой кнопки можно выбрать нажатием  
клавиши на клавиатуре.

13.  Выберете контроль яркости автоматический или ручной 
XLUM.  При  выборе  авто  также  выберите  режим  контроля 
яркости, по максимуму или по среднему значению. Проверьте 
работу  кнопок  управления  яркостью,  чтобы  убедиться,  что 
индикатор яркости и управление работают нормально.

14. Проверьте регулировку цветности как описано ниже.

Поместите  дистальный  конец  в  руку,  закрывая  его  от 
внешнего  света.  Убедитесь,  что  монитор  показывает 
натуральные цвета. Проверьте кнопки регулировки цветности 
(Красный "вверх"  и  "вниз",  синий  "вверх"  и  "вниз")  чтобы 
убедиться,  что  деления,  отображающие  уровень  цвета 
фиксируют  изменения  и  различимы  изменения  цветов  в 
изображении Вашей руки на экране. 

15.  Если  Вы  собираетесь   использовать  при  исследовании 
XLUM,  проверьте  функцию  XLUM.  При  выборе  функции 
загорается  соответствующий  индикатор  и "живая"  картинка 
Вашей руки становится ярко-белой. Выключите XLUM.

16.  Включите  подачу  воздуха.  При  выборе  функции 
загорается  соответствующий  индикатор  и  слышен  звук 
работающего  воздушного  насоса.  Выберите  желаемую 
мощность подачи высокую - HIGH -  или низкую - LOW.

17.  Проверьте  подачу  воздуха  и  воды через  эндоскоп.  При 
закрывании отверстия на кнопке воздух/вода на рукоятке на 
дистальном  конце  эндоскопа  появляется  поток  воздуха, 
который  можно  наблюдать  как  пузырьки,  если  погрузить 
дистальный  конец  в  сосуд  с  жидкостью.  При  нажатии  на 
кнопку воздух/вода до упора на дистальном конце эндоскопа 
появляется струйка воды.

Внимание: Используйте  только  «свежую» 
дистиллированную  или  стерильную  воду  при  испытаниях  
функций подачи воздуха и воды.

Если  все  описанные  выше  испытания  прошли  успешно, 
эндоскопическое  исследование  может  проводиться.  Если 
правильная работа какой-либо части вызывает сомнения, НЕ 
ПРОВОДИТЕ никаких эндоскопических процедур.
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4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Внимание: Перед включением видеопроцессора убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.

4-1. ФУНКЦИИ ПРОЦЕССОРА
Внимание: Убедитесь, что индикатор наработки лампы светится зеленым или желтым светом. Если он красный  
свяжитесь с представителями Пентакса или сервисной службой для замены лампы.

ОСТОРОЖНО!
После 200 часов работы качество светового потока начинает падать. Использование одной лампы в течении  
времени в несколько раз превышающего норму в 200 часов (несколько тысяч часов) может привести ко взрыву  
лампы и повреждению видеопроцессора.

4-1-1 ЛАМПА - LAMP

4-1-2 ЯРКОСТЬ - BRIGHTNESS

ОСТОРОЖНО!
Для  защиты  глаз  и  во  избежание  ожегов  выбирайте  режим  АВТО.  При  использовании  процесора  в  качестве 
источника света для фиброскопов используйте минимально достаточный уровень яркости. При паузах в процедуре  
исследования выключайте лампу или переводите поток света на минимально возможный.
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Зажгите  лампу  нажатием  на  выключатель  «ON/OFF».  Если   лампа  не  загорелась  и  светодиод  (СД)  мигает,   НЕ 
ПРОВОДИТЕ никаких эндоскопических процедур, свяжитесь с представителями Пентакса или сервисной службой для 
замены лампы.  
По окончании процедуры погасите лампу нажатием на выключатель «ON/OFF».

Выберите  желаемый  режим  контроля  яркости,  AUTO  (авто)  или   XLUM (экстралюминация  -  ручной),  используя 
переключатель контроля яркости на передней панели процессора. 
AUTO = автоматический контроль  яркости,  когда  видеосигнал  с  эндоскопа  автоматически  держит уровень  яркости, 
выбранный Вами при настройке. Переключатель издает звук-гудок при нажатии и загорается индикатор AUTO, если 
выбран режим AUTO. 
Если выбран режим AUTO, Вы должны выбрать также критерий оценки уровня яркости процессором, AVE  или PEAK, 
используйте переключатель оценки уровня на передней панели процессора. 
AVE = средний, уровень  яркости автоматически регулируется  по среднему уровню яркости всего эндоскопического 
видеоизображения. 
PEAK  =  пик,  уровень  яркости  автоматически  регулируется  по  максимальному  уровню  яркости  в  пределах  всего 
эндоскопического видеоизображения. 
Переключатель издает звук-гудок при нажатии и загорается один из индикаторов AVE  или PEAK , который выбран.

Внимание: Светящаяся область, ореол, может появляться вокруг областей изображения с высокой яркостью. Ореол  
может образоваться, если выбран режим AVE. В этом случае перейдите на режим PEAK.

XLUM = ручной контроль яркости, пользователь может выбрать уровень яркости используя кнопки настройки яркости. 
При  использовании  видеопроцессора  в  качестве  источника  света  для  фиброскопов  автоматически  устанавливается 
ручной режим контроля яркости. Переключатель издает звук-гудок при нажатии и загорается индикатор XLUM, если 
выбран режим  XLUM .



Всего существует одиннадцать (11) уровней яркости. Уровень яркости отображается как число от -5 до + 5 на мониторе 
и на индикаторе яркости на передней панели.
Для изменения уровня яркости: Нажмите кнопку UP (вверх, ) для увеличения уровня. Нажмите кнопку DOWN (вниз, 

)  для уменьшения уровня.  Переключатель издает звук-гудок при нажатии и индикатор яркости изменит показание 
соответственно Вашим действиям.

Предупреждение  :    Желательно  постоянно  использовать  минимально  достаточный  уровень  яркости  во  
избежание риска ожога внутренних органов пациента.

Внимание: Видеопроцессор имеет внутренний источник питания для часов и памяти, состояние регулятора яркости 
при этом сохраняется даже при отключении видеопроцессора от сети питания.

4-1-3 БАЛАНС ЦВЕТОВ - COLOR BALANCE  

Функция  балансировки  белого  позволяет  произвести  балансировку  белого  для  каждого  эндоскопа.  Правильно 
выполненная балансировка требует наличия настройщика-заглушки, прилагаемой к видеопроцессору. 
1. Поместите дистальный конец эндоскопа в заглушку.
2. Смотря на монитор, продвигайте дистальный конец эндоскопа в заглушку чтобы по всему экрану был виден круг, 
изображенный на дне заглушки.
3. Нажмите и удерживайте кнопку WHITE BAL не менее 3-х секунд.

 4-1-4 НАСОС –PUMP
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Всего существует  одиннадцать (11) уровней и для красного, и для синего.  Уровень яркости отображается как число от 
-5 до +5 на мониторе по краям цветового ряда. Все переключатели, описанные выше издают звук-гудок при нажатии.
Чтобы изменить уровень красного или синего цвета нажмите на  кнопку  (вверх) для увеличения интенсивности цвета 
или кнопку  (вниз) для уменьшения интенсивности.

Внимание: 
Видеопроцессор имеет внутренний источник питания для часов и памяти, состояние регулятора баланса цветов при  
этом сохраняется даже при отключении  видеопроцессора от сети питания.

 Чтобы включить воздушный насос нажмите на кнопку ON/OFF на передней панели процессора. Переключатель издает 
звук-гудок при нажатии. Индикатор СД на переключателе загорится и будет слышен звук работающего насоса. Чтобы 
выключить воздушный насос нажмите на кнопку ON/OFF еще раз.  Переключатель издает звук-гудок при нажатии, 
индикатор погаснет.
Давление и поток подаваемого воздуха может быть высоким (HIGH) и низким (LOW). Переключатели издают звук-
гудок  при  нажатии  и  индикатор  выбранного  режима  загорается.  Переключатели  управляют  также  давлением 
подаваемой воды.

Внимание: При выборе режима HIGH следите, чтобы не подать избыточное количество воздуха.



4-2. ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

4-2-1 ОБЫЧНЫЕ КЛАВИШИ

№ Наименование Функция
1 Функциональные клавиши Пожалуйста, смотрите таблицу на следующей странице этой инструкции.

"Отказ" (Escape) Возврат к нормальному режиму работы, выход из меню, из режима ввода 
данных.

2 Буквенно-цифровые клавиши Включают в себя клавиши для букв, цифр и специальных символов (скобки, 
запятые  и  т.  д.),  а  также  клавиши  управления  "Контрол"  (Ctrl),  "Шифт" 
(Shift), "Ввод" (Enter) и т.д.

3 "Обратный пробел" (Back Space) Перемещает курсор влево и стирает последний символ.

4 "Заглавные" (Caps Lock) Индикатор Caps Lock горит после нажатия. Если Caps Lock включен, то все 
буквы алфавита появляются как заглавные. 

5 "Ввод" (Enter) Перевод строки.

6 "Шифт" (Shift) Когда клавиша Caps Lock выключена, удерживая Shift и нажимая буквенно-
цифровые  клавиши  Вы  получаете  на  экране  заглавные  буквы  или 
специальные символы, изображенные на клавише.

7 "Контрол" (Ctrl) Используется для доступа к меню управления/функций.

8 "Пробел" Печатает пробел и удаляет символ.

9 Клавиши движения курсора Вверх (Up), вниз (Down), влево (Left), вправо (Right) - стрелки для движения 
курсора.
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4-2-2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

№ Наименование Функция
1 Patient - Пациент Вызывает на экран список пациентов

2 New Patient - Новый Пациент Для ввода информации о новом пациенте

3 Clear Patient - Удалить Пациента Для удаления информации о пациенте

4 User - Пользователь Вызывает на экран список пользователей

5 Scope Buttons - Кнопки Эндоскопа Для  придания  определенных  функций  каждой  кнопке  на  корпусе 
эндоскопа

6 Scope SW - Переключатели Эндоскопа
(Ctrl+ Scope Buttons)

Для  выбора  выходов  управления  на  обратной  панели 
видеопроцессора

7 Enhance Level - Уровень Улучшения Для выбора уровня контрастности

8 Color Adj - Настройка цвета
(Ctrl+ Enhance Level)

Настройка цвета

9 Shutter Mode - Режим Затвора Для автоматического изменения скорости затвора (выдержки)

10 Freeze Mode - Режим Стопкадра
(Ctrl+ Shutter Mode)

Для  выбора  метода  остановки  кадра  -  полный  кадр  (высокое 
разрешение) или полукадр (более статичный, не смазанный)

11 Clear Screen - Очистка Экрана Для удаления всех дополнительных надписей и полей с экрана

12 Color Bar - Цветовой Ряд
(Ctrl+ Clear Screen)

Для вывода и удаления цветового ряда

13 Character off - Убрать Символы Для удаления всей экранной информации

14 Date - Дата
(Ctrl+ Character off)

Для установки даты и часов

15 PC - Компьютер Для выбора подключенного компьютерного устройства

16 Init - Инициализация Инициализация всех данных, возврат к начальным значениям

17 Clear Counter - Сброс Счетчика Сброс счетчика пленки
 

18 Stopwatch - Секундомер Запуск секундомера

  19* Multi Picture - Много Картинок Для деления страницы принтера на несколько кадров

  20* Print Quant - Кол-во Печати Для задания количества отпечатков принтера

  21* Delete Image - Удалить Картинку Для удаления картинки из памяти принтера

  22* Print - Печатать Для печати картинки из памяти принтера

23 Pointer - Указатель Для вывода на экран маленькой стрелки - указателя

24 Editor - Редактор Для свободной печати любого текста на экране

25 VTR - ВМ Активизирует  видеомагнитофон  или  другое  архивирующее 
устройство

26 Freeze - Стопкадр Активизирует стопкадр

27 Copy - Копия Активизирует печатающее устройство

28 Capture - Захват Пока не задействована

* - появляется только в том случае, если к видеопроцессору подключены некоторые определенные модели принтеров.
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ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛАВИШ

1. Patient - Пациент
1) Нажмите на эту клавишу для входа в список пациентов 1-10.
2) При последующих нажатиях на эту клавишу список пациентов 
будет продвигаться в позиции 11-20, 21-30.
3)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пациенту.
4)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вправо»  для  входа  в  окно 
«информация о пациенте».

4-1) Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пункту.

4-2) Нажимайте  цифро-буквенные  клавиши  для  ввода 
информации о пациенте.

4-3) Выбирите «ESC» и и нажмите «ENTER» (или «ESC») для 
возврата в список пациентов.

5)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пациенту.
6)  Нажимайте  клавишу   «ENTER»  для  возврата  к  нормальному 
экрану данного пациента.

2. New Patient - Новый Пациент
1)  Нажмите  на  эту  клавишу  для  входа  в  окно  «информация  о 
пациенте».
2)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пункту.
3) Нажимайте цифро-буквенные клавиши для ввода информации о 
пациенте.
4)  Выбирите  «ESC»  и  и  нажмите  «ENTER»  (или  «ESC»)  для 
возврата к нормальному экрану данного пациента.

3. Clear Patient - Удалить Пациента
Функция:
-удаление данных о всех пациентах, когда выбран список пациентов
-удаление  данных  о  данном  пациенте,  когда  выбран  конкретный 
пациент
1)  Нажмите  на  эту  клавишу  и  система  задаст  вопрос  для 
подтверждения Ваших действий по удалению информации.
2)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пункту.
3) Нажимайте клавишу  «ENTER» для выбора.

3-1) в случае нахождения в списке пациентов
• при  выборе  YES стираются  данные  о  всех 

пациентах
• при выборе NO - возврат к прежним данным

3-2) в  случае  нахождения  в  окне  «информация  о  пациенте» 
или в нормальном экране

• при  выборе  YES стираются  данные  о  данном 
пациенте

• при выборе NO - возврат к прежним данным
4) Выбирите «ESC» и и нажмите «ENTER» (или «ESC») для выхода 
из меню и возврата к нормальному экрану.
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4. User - Пользователь
1) Нажмите на эту клавишу для входа в список пользователей 1-10.
2)  При  последующих  нажатиях  на  эту  клавишу  список 
пользователей будет продвигаться в позиции 11-20 … 41-50.
3)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пункту.
4)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вправо»  для  входа  в  окно 
«установки пользователя».

4-1) Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пункту.

4-2) Нажимайте  цифро-буквенные  клавиши  для  ввода 
информации.

4-3) Нажимайте клавишу «стрелка вправо» при положении в 
позиции  «Display Item Setup»  для  входа  в  окно 
«установки дисплея».

4-3-1)Нажимайте клавишу «стрелка вверх» или «вниз» для 
перемещения курсора к требуемому пункту.
4-3-2)Нажимайте  клавишу «стрелка  вправо»  или «влево» 

для выбора ВКЛ (on) или ВЫКЛ (off).
4-3-3)Выбирите  «ESC»  и  нажмите  «ENTER» (или  «ESC») 

для возврата в окно «установки пользователя».

4-4) В окне  «установки  пользователя»  выбирите  «ESC»  и  и 
нажмите  «ENTER» (или  «ESC»)  для  возврата  в  список 
пользователей.

5)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пункту.
6) Находясь в списке пользователей, нажмите клавишу  «ENTER» 
для возврата к нормальному экрану данного пользователя.

5. Scope Buttons - Кнопки Эндоскопа
Функция:
- закрепление определенных функций за кнопками эндоскопа
1) Нажмите на эту клавишу для входа в меню.
2)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемой кнопке.
3)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вправо»  или  «влево»  для 
закрепления функции

• «стрелка вправо»: 0  1  2  3  4  5  6  0
• «стрелка влево» :  6  5  4  3  2  1  0  6

4) Выбирите «ESC» и нажмите «ENTER» (или «ESC») для возврата 
в нормальный экран.
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6. Scope SW - Переключатели Эндоскопа (Ctrl+ Scope Buttons)
1) Нажмите на эту клавишу для входа в меню.
2) Нажимайте клавишу «стрелка вверх» или «вниз» для перемещения 
курсора к требуемому пункту.
3)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вправо»  или  «влево»  для  выбора 
активного выхода

• функция  COPY: НЕТ   Out1   Out2   ОБА   Принтер   
НЕТ

• функция  VTR (видеомагнитофон):  НЕТ   Out1   Out2   
ОБА  Принтер  НЕТ

• счетчик пленки :  НЕТ  Out1  Out2  Принтер  НЕТ

Внимание: Значение  выхода  «принтер»  появляется  только  при 
подсоединенном принтере SONY UP-50 и если он выбран клавишей 
«РС».
• Освобождение стоп-кадра: ВКЛ  ВЫКЛ  ВКЛ
• Тип счетчика :  от 1 до 99 (1,2 … 98, 99, 1…)
                          1/2 (1/2, 2/2, 1/2, 2/2 … )
                          1/4 (1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1/4 … )
                          1/8 (1/8, 2/8 … 7/8, 8/8, 1/8 … )
                          1/16 (1/16, 2/16 … 16/16, 1/16 … )
                          ВЫКЛ
                          от 1 до 99 (1,2 … 98, 99, 1…)                    

Внимание: На монитор выводится надпись “Printer followed”, если 
клавиша  «РС»  выбрала  принтер  SONY UP-50  и  счетчик  пленки 
выбрал «printer».

4) Выбирите «ESC» и нажмите «ENTER» (или «ESC») для возврата в 
нормальный экран.

7. Enhance Level - Уровень Улучшения
1) Нажмите на эту клавишу и на 3 с появится сообщение.
2) При выведенном на экран сообщении нажмите на эту клавишу еще 
раз и переключайте уровни Off (выкл)  Low (низкий)  Mid 
(средний)  High (высокий)  ORIG  Off (выкл)

Внимание: ORIG выводится,  когда  данному  эндоскопу  присвоен 
свой  уровень.  Когда  эндоскоп  отсоединяется  от  процессора  с  
установкой  ORIG,  эта установка сохраняется в  памяти.  Когда 
эндоскоп  отсоединяется  от процессора  с  установкой  отличной 
от ORIG, эта установка не сохраняется в памяти.

8. Color Adj - Настройка цвета (Ctrl+ Enhance Level)
1)  Поместите  дистальный  конец  эндоскопа  в  заглушку  для 
балансировки белого.
2)  Смотря на  монитор,  продвигайте дистальный конец эндоскопа  в 
заглушку  чтобы  по  всему  экрану  были  видны  крупинки.  Если  на 
экране  происходит  появление  ореола,  уменьшите  яркость,  чтобы 
крупинки внутри заглушки были видны четко.
3) Нажмите на эту клавишу для входа в меню.
4) Нажимайте клавишу «стрелка вверх» или «вниз» для перемещения 
курсора к пункту «White Balance».
5) Нажимайте клавишу «ввод» и выньте дистальный конец эндоскопа.
6) Если необходима тонкая настройка, поменяйте значения в строках 
«Blue» и «Red» при помощи клавиш «стрелка вправо» или «влево».
7) Выбирите «ESC» и нажмите «ENTER» (или «ESC») для выхода.

9. Shutter Mode - Режим Затвора

Внимание: При  активации  (Shutter On)  скорость  затвора 
автоматически  увеличивается  при  близком  рассмотрении  для  
получения  очень  четких  стоп-кадров.  Эта  функция  действует 
только у эндоскопов серии «70» и «80».

1) Нажмите на эту клавишу и на 3 с появится сообщение.
2) При выведенном на экран сообщении нажмите на эту клавишу еще 
раз и переключайте функцию затвора Shutter Off   Shutter On.
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10. Freeze Mode - Режим Стопкадра (Ctrl+Shutter Mode)

Внимание: 
• Field Freeze - сохранять более стабильное изображение,  

поле, полукадр, снятое за время ½ кадра
• Frame Freeze - более четкое, кадр

1) Нажмите на эту клавишу и на 3 с появится сообщение.
2) При выведенном на экран сообщении нажмите на эту клавишу еще 
раз и переключайте функцию Field Freeze  Frame Freeze.

11. Clear Screen - Очистка Экрана
1)  Нажмите  на  эту  клавишу  и  данные,  удаленные  при  установке 
клавиши User, появятся на экране.
2) Нажмите на эту клавишу еще раз и данные исчезнут снова.

12. Color Bar - Цветовой Ряд (Ctrl+ Clear Screen)
1) Нажмите на эту клавишу и цветовой ряд на экране исчезнет.
2) Нажмите на эту клавишу еще раз и цветовой ряд появится снова.

13. Character off - Убрать Символы
1) Нажмите на эту клавишу и все данные на экране исчезнут.
2) Нажмите на эту клавишу еще раз и данные появится снова.

14. Date - Дата  (Ctrl+ Character off)
1) Нажмите на эту клавишу для входа в меню.
2) Нажимайте клавишу «стрелка вверх» или «вниз» для перемещения 
курсора к требуемому пункту.
3) Нажимайте клавишу «ввод» для выбора и курсор появится в первом 
поле.
4) Введите числовые значения в каждое поле. 
5) Нажимайте клавишу «стрелка вправо» для перемещения по полю 
даты.
6) Нажмите «ENTER» или «ESC» для выхода из меню.
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15. PC - Компьютер
1) Нажмите на эту клавишу для входа в меню.
2)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пункту.
3) Нажимайте клавишу «ввод» для выбора и выбранный пункт 
отобразится зеленым цветом.
4) Выбирите «ESC» и нажмите «ENTER» (или «ESC») для выхода 
из меню.

Внимание: Набор пунктов зависит от страны потребителя и  
от установок, сделанных дистрибьютором.

16. Init - Инициализация
1) Нажмите на эту клавишу и на экране появится вопрос: «Сброс 
всех установок процессора? Нет/Да»
2)  Нажимайте  клавишу  «стрелка  вверх»  или  «вниз»  для 
перемещения курсора к требуемому пункту.
3) Нажимайте клавишу «ввод» для выбора:

• Yes : все установки вернутся к начальным
• No  :  возврат  к  обычному  экрану  и  сохранение 

установок

17. Clear Counter - Сброс Счетчика

Внимание: Эта клавиша не действует, если клавиша «Scope 
SW» выбрала «NONE» для счетчика пленки.

1) Нажмите на эту клавишу для инициализации счетчика.

Данные инициализированны
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18. Stopwatch - Секундомер
1) Нажмите на эту клавишу для входа в меню.
2) Нажимайте клавишу «стрелка вверх» или «вниз» для перемещения 
курсора к требуемому пункту.
3) Нажимайте клавишу «ввод» для выбора

• Start : запустить секундомер
• Stop :  остановить  секундомер  и  показывать  последнее 

значение
• Restart : запустить секундомер с последнего значения 
• Reset : сброс секундомера к значению 00:00:00
• Esc  :  выход  из  меню.  При  сбросе  в  «0»  секундомер 

убирается с экрана, в других случаях он остается на экране. 

19. Multi Picture - Много Картинок

Внимание: Эта функция действует, если :
• кнопкой эндоскопа вызвана функция печати
• клавиша «РС» выбрала принтер SONY UP-50
• принтер SONY UP-50 подсоединен к выходу RS-232

1)  Нажмите  на  эту клавишу и  на  3  с  появится число картинок,  на 
которое разбивается поле печати видеопринтера.
2) Нажмите на эту клавишу еще раз и переключайте число картинок 1
 2  4  8  16  1.

Внимание: При  нажатии  на  эту  клавишу  начинается  печать 
картинок уже внесенных в память принтера (и при условии, что 
курсор  не  установлен  на  первую  картинку).  После  печати  
мозаичные  картинки  изменяются  в  соответствии  с  
предварительными установками.

20. Print Quant - Кол-во Печати

Внимание: Эта функция действует, если :
• кнопкой эндоскопа вызвана функция печати
• клавиша «РС» выбрала принтер SONY UP-50
• принтер SONY UP-50 подсоединен к выходу RS-232

1)  Нажмите  на  эту клавишу и  на  3 с  появится общее число копий 
печати видеопринтера.
2) Нажмите на эту клавишу еще раз и переключайте число копий 1 
2  3  …  9  1.
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21. Delete Image - Удалить Картинку

Внимание: Эта функция действует, если :
• кнопкой эндоскопа вызвана функция печати
• клавиша «РС» выбрала принтер SONY UP-50
• принтер SONY UP-50 подсоединен к выходу RS-232

1) Нажмите на эту клавишу и на 3 с появится сообщение «Delete 
Image?».
2) При выведенном на экран сообщении нажмите на эту клавишу 
еще раз и сохраненные картинки удалятся.
3)  Если  монитор  подсоединен  к  видеопринтеру  сообщение 
«Delete Image?» не появляется на экране.  Вместо этого курсор 
переместится к предыдущей картинке.

22. Print - Печатать

Внимание: Эта функция действует, если :
• кнопкой эндоскопа вызвана функция печати
• клавиша «РС» выбрала принтер SONY UP-50
• принтер SONY UP-50 подсоединен к выходу RS-232

1) Нажмите на эту клавишу и на 3 с появится сообщение «Print 
OK?».
2) При выведенном на экран сообщении нажмите на эту клавишу 
еще раз и начнется печать.

23. Pointer - Указатель
1) Нажмите на эту клавишу для вызова указателя на экран.
2) Нажимайте клавишу «стрелка вверх»,  «вправо», «влево» или 
«вниз» для перемещения курсора.
3) Нажимайте клавишу «ESC» или снова «Pointer» для удаления 
указателя с экрана.
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24. Editor - Редактор
1)  Нажмите  на  эту  клавишу  и  на  экране  появится  вопрос:  «Стереть 
старые данные? Нет/Да».
2) Нажимайте клавишу «стрелка  вверх» или «вниз» для перемещения 
курсора к требуемому пункту.
3) Нажимайте клавишу «ввод» для выбора:

• No  : дата, часы и старые данные останутся на экране
• Yes : дата и часы останутся на экране, старые данные сотрутся.

4) Нажимайте клавишу «стрелка вверх»,  «вправо»,  «влево» или «вниз» 
для перемещения курсора.
5) Нажимайте цифро-буквенные клавиши для ввода информации (кроме 
даты и часов).
6)  Нажимайте  клавишу  «ESC»,  снова  клавишу  «Editor»  или  другую 
функциональную клавишу для выхода из меню.

25. VTR - ВМ

Внимание: Эта функция действует, только если :
• кнопкой эндоскопа вызвана функция печати
• клавиша «РС» выбрала принтер SONY UP-50
• принтер SONY UP-50 подсоединен к выходу RS-232

1) Нажмите на эту клавишу для активации периферийного устройства, 
такого как ВМ, в соответствии с установками кнопок на эндоскопе.

26. Freeze - Стопкадр
1) Нажмите на эту клавишу и эндоскопическое изображение на экране 
«заморозится», а видеоизображение покажется в маленьком окне - суб-
экране.
2) Нажимайте на эту клавишу снова и эндоскопическое изображение на 
экране будет движущимся и суб-экран исчезнет.

27. Copy - Копия

Внимание: Эта функция действует, только если :
• кнопкой эндоскопа вызвана функция печати
• клавиша «РС» выбрала принтер SONY UP-50
• принтер SONY UP-50 подсоединен к выходу RS-232

1) Нажмите на эту клавишу для активации периферийного устройства, 
такого как принтер, в соответствии с установками кнопок на эндоскопе.

28. Capture - Захват
Эта клавиша пока не задействована.
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5. ОБСЛУЖИВАНИЕ
5-1. ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Внимание: Некоторые периферийные устройства могут требовать  
выключения   ДО  выключения  ЕРK-1000,  чтобы  не  нарушать  их  
нормальной  работы.  Прочитайте  инструкции,  прилагаемые  к 
различным  компонентам  эндоскопической  видеосистемы,  чтобы 
уяснить, каков порядок выключения компонентов системы.

Отсоедините эндоскоп, бутылку с водой и сетевой шнур.

Внимание: Всегда  выключайте  видеопроцессор  ДО  отсоединения  
эндоскопа.

Протрите все поверхности марлей, слегка смоченной спиртом.

Внимание: Всегда  следите,  чтобы  внутрь  видеопроцессора  не  
попадали жидкости. Убедитесь, что жидкости не могут попасть 
на  разъемы  и  в  вентиляционные  отверстия.  Не  применяйте 
агрессивные  химикаты  для  очистки  мембраны  передней  панели  
процессора.

Внимание: Обязательно  проводите  обработку  эндоскопа  по 
инструкции по эксплуатации эндоскопа.

5-2. ОЧИСТКА БУТЫЛКИ С ВОДОЙ
Внимание: Соблюдайте осторожность при обращении с бутылкой.  
НЕ ДЕРЖИТЕ ее за коннектор, соединяющий с эндоскопом или за 
трубку.  Когда  крышка  отсоединена  от  бутылки,  не  повредите  
трубку подачи воды со дна бутылки. 

Бутылка для воды должна очищаться как минимум раз в день. Как и 
все  эндоскопические  принадлежности  бутылка  для  воды  должна 
быть тщательно очищена. Не сделав этого, нельзя быть уверенным в 
полной и эффективной стерилизации всего оборудования.

5-2-1 ОЧИСТКА
1.  После использования,  все детали бутылки (собственно бутылка, 
крышка,  трубки)  должны  быть  промыты  струей  чистой  воды  и 
вытерты  марлей  или  очищены  щеткой.  Очищающие  растворы, 
должны использоваться для загрязненных деталей. 
Внутренние  поверхности  должны  быть  подвергнуты  очищающему 
раствору  путем  введения  его  шприцем  в  трубку  подачи  воздуха 
(напротив рычажка A/W-Drain).  Рычажек  A/W-Drain должен быть в 
положении A/W.

2. Для очистки трудных для доступа частей бутылки рекомендуется 
ультразвуковая очистка. Используйте частоту 44 кГц ± 6% на время 
не менее 5 минут.

3. После мытья при помощи очищающего раствора все поверхности 
бутылки должны быть тщательно промыты и вытерты. Используйте 
сжатый  воздух  и  70%  спирт  для  ускорения  сушки  трудных  для 
доступа частей. 
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5-2-2 СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Перед стерилизацией убедитесь, что проведены все работы по очистке бутылки для воды.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОМ

1. Бутылка для воды OS-H2 / OS-H4 является автоклавируемой, для стерилизации паром под высоким давлением. 
Руководствуйтесь следующими величинами: 
ТИП СТЕРИЛИЗАТОРА - ПРЕДВАКУУМ;   ТЕМПЕРАТУРА  -  1320C;   ВРЕМЯ  -  5 минут. 

2.  При  стерилизации  паром  убедитесь,  что  крышка  снята  с  бутылки,  трубка  вынута и  рычажек  A/W-Drain 
находится в положении A/W.

Предупреждение  :    
Точно следуйте инструкциям изготовителя стерилизатора. Используйте только рекомендованные материалы 
и режимы обработки. Стерилизатор должен быть исправен и откалиброван.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЭТИЛЕНОКСИДОМ
1. При стерилизации этилен-оксидом необходимо соблюдать следующие условия:

20:80 ETO/CO2 10:90 ETO/HCFC
Температура
Относительная Влажность
Вакуум
Давление (Начало)
Концентрация (этилен-оксида)
Предварительная обработка
Время обработки газом
Аэрация

55°С
50%
533 мм Hg
69 kPa (0.70 kg/cmІ, 10 PSI)
450 мг/л
1 час
5 часов
12 часов при темп 55°С

55°С
50%
533 мм Hg
96 kPa (0.98 kg/cm , 14 PSI)
600 мг/л
1 час
5 часов
12 часов при темп 55°С

2. При стерилизации этилен-оксидом снимайте с бутылки крышку и вынимайте трубку. Убедитесь, что крышка 
снята с бутылки и рычажек A/W-Drain находится в положении A/W.

3.  После  стерилизации  этилен-оксидом  необходимо дать  проветриться  в  течение  72  часов.  Для  сокращения 
времени проветривания до 12 часов, можно использовать вентиляционный шкаф, при условии, что температура 
не будет превышать 55°С (131°F).

5-2-3 ХРАНЕНИЕ БУТЫЛКИ
Перед укладкой на хранение важно удалить остатки воды из бутылки. Тщательно высушите все поверхности, 
чтобы не создавать условий для колонизации бактерий при хранении. Используйте сжатый воздух и 70% спирт 
для ускорения сушки.
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5-3. ХРАНЕНИЕ ВИДЕОПРОЦЕССОРА
Не храните  процессор  в  местах,  подверженных  действию прямых 
солнечных лучей, высокой температуры и влажности.
Не храните процессор в местах,  где на него может попасть какая-
либо жидкость.
При длительном хранении примите меры для защиты процессора от 
пыли. Накопление пыли в видеопроцессоре может привести к сбою в 
работе, задымлению или возгоранию.

5-4. СМЕНА КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ
Периодически  проверяйте  показания  шкалы  наработки  лампы  на 
передней  панели  процессора.  Если  индикатор  красный,  лампа 
должна быть заменена до начала процедуры.

Внимание: Замена  лампы  должна  производиться  сервисным 
центром Пентакс.

5-5. СБРОС ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
1. Если видеопроцессор не включается после включения рубильника 
сети  питания  на  корпусе  процессора  (ON),  переключите  его  в 
положение OFF. 
2. Проверьте предохранители – кнопки на задней панели поцессора. 
Если они вышли из корпуса наружу, нажмите на них так, чтобы они 
защелкнулись в углубленном положении.  
3.  Если  процессор  отключился  во  время  процедуры,  приведите 
рубильник сети питания на корпусе процессора в положение OFF. 
Подождите 10 с, затем нажмите на них так, чтобы они защелкнулись 
внутрь корпуса.
4. Если после сброса предохранителей при включении процессора в 
сеть  они  срабатывают  снова,  немедленно  выключите  процессор, 
отсоедините его от сети и обратитесь в сервисный центр Пентакс.
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6. СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВИЯ
Не включается питание Сетевой шнур Проверьте правильность и надежность соединения со 

стороны розетки и процессора.
Предохранитель Убедитесь, что красная кнопка не выскочила наружу.
Розетка сети Вставляйте вилку только в работающую розетку.

Нет изображения на 
мониторе

Монитор, другие 
периферийные устройства

Убедитесь, все устройства включены.
Убедитесь, что для всех устройств правильно выбран 
видеовход.

Кабели Убедитесь, что все кабели включены правильно.
Текст не печатается на 
экран

Клавиатура Убедитесь,  что  клавиатура  правильно  соединена  с 
процессором.

Лампа не зажигается Шкала жизни лампы Убедитесь, что время работы меньше 200 часов, при 
наработке  более  200  часов  индикатор  наработки 
лампы красный. Вызовите представителя Пентакс.

Нет изображения на 
основном экране

Эндоскоп Убедитесь, что эндоскоп правильно подсоединен.
Лампа Убедитесь, что лампа горит.

Изображение на экране 
черно-белое

Основная лампа Убедитесь, что лампа горит.

Монитор показывает 
необычные символы и 
не реагирует на нажатие 
клавиш

Отключите процессор от сети питания и свяжитесь с 
местным сервисным центром Пентакс.

Кнопки на эндоскопе не 
работают

Эндоскоп Убедитесь, что эндоскоп правильно подсоединен.
Кнопки FREEZE, COPY и 
VCR на передней панели

Попробуйте,  работают  ли  кнопки  на  передней 
панели.  Если  они  работают,  а  на  эндоскопе  нет, 
вызовите сервис-инженера.

Кабели Убедитесь, что все кабели включены правильно.
Нет подачи воздуха с 
дистального конца

Воздушный насос Убедитесь, воздушный насос включен.

Бутылка с водой
Убедитесь, что бутылка правильно подсоединена со 
стороны процессора и эндоскопа.
Убедитесь, что переключатель "воздух/вода" - "слив" 
в позиции "воздух/вода".

Клапан "воздух/вода" Убедитесь,  что  клапан  "воздух/вода"  не  засорен, 
проверьте все О-прокладки, прочистите клапан.

Эндоскоп Убедитесь, что каналы эндоскопа не забиты.
Нет подачи воды с 
дистального конца

Воздушный насос Убедитесь, воздушный насос включен.

Бутылка с водой

Убедитесь, что бутылка правильно подсоединена со 
стороны процессора и эндоскопа.
Убедитесь, что бутылка наполнена на 2/3.
Убедитесь, что переключатель "воздух/вода" - "слив" 
в позиции "воздух/вода".
Убедитесь,  что  трубка,  подающая  воду  со  дна 
бутылки подсоединена к крышке бутылки.

Клапан "воздух/вода" Убедитесь,  что  клапан  "воздух/вода"  не  засорен, 
проверьте все О-прокладки, прочистите клапан.

Эндоскоп Убедитесь, что каналы эндоскопа не забиты.
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  7.        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EPK-1000

Функции Наименование Величина

Сеть питания

Напряжение 230V (PAL)
Частота 50-60Hz
Потребление 1.0A
Отклонения +/-10%

Рабочая среда
Температура 10 ~ 40° C
Относительная влажность 30 ~ 85%
Атмосферное давление 700~1060 hPа

Среда хранения/
транспортировки

Температура -20 ~ 60° C
Относительная влажность 0 ~ 85%
Атмосферное давление 700~1060 hPа

Освещение

Лампа Ксеноновая лампа
XBO R 100w/45c

Среднее время жизни 200 часов непрерывной работы
Температура цвета ≤ 6,500 К
Включение света Регулятор с продолжительным освещением
Управление яркостью По выбору: авто или ручное
Автоматическая диафрагма Серво типа

Совместимость с 
эндоскопами

Видеоскопы Пентакс с 
цветной матрицей

модели PAL

Фиброскопы Пентакс при помощи соответствующего видеомодуля
Фиброскопы 
др.изготовителей

при помощи соответствующего видеомодуля и 
соответствующего адаптера на окуляр и световод

Система подачи воздуха Система насоса постоянного тока, диафрагменного типа
Давление при 0 потоке 40 ~62 kPa (5.8 ~9.0 PSI)
Стандартный объем подачи 
воздуха на входе в бутылку

Низкое: 2.7 ~ 4.7 кл/мин
Высокое: 5.0 ~ 9.5 кл/мин

Система подачи воды Бутылка с водой под 
давлением насоса

Объем бутылки = 250 мл

Система контроля яркости Автоматическая Выбор – по среднему или по пику
Ручная Регулировка +/- 5 шагов

Система цвета Коррекция цвета
Красный +/- 5 шагов
Синий +/- 5 шагов

Стоп-кадр При активации стоп кадра  автоматически возникает  «живой» кадр
Охлаждение Принудительное, воздушное

Видео выходы 2 набора: RGBS, 9-и штырьковый разъем типа D-Sub
1 набор: Композитный, BNC разъем

2 набора: раздельный видео (Y/C), 4-х штырьковый разъем
1 набор: Компьютерный, 9-и штырьковый разъем типа D-sub

Классификация 
электро-медицинского 
оборудования

Тип защиты от 
электрического удара

Оборудование класса I,
вилка с 3-мя контактами 

Степень защиты от 
электрического удара

BF тип (плавающий), эндоскоп изолированный, 
использование на сердце запрещено  

Степень защиты от взрыва Не использовать вблизи легко воспламеняющихся 
веществ

Электро-магнитная 
совместимость

IEC 60601-1-2

Соответствие Изготовлен в соответствии с IEC 60601-1
Размеры ширина =380 мм; высота = 155 мм; глубина =420мм
Вес Основной блок 14.0 кг 
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Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам за более подробной информацией

тел (095) 258-42-92..-94,  факс …-93,      pentax@online.ru ,   www  .  pentax  -  med  .  ru  
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